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СПОРТ ТЕМА НОМЕРА I СОбыТие

Уважаемые коллеги! В ноябре-
декабре 2015 года на территории 
Обуховского спортивного комплекса 
пройдет ежегодная заводская спарта-
киада среди подразделений Обухов-
ского завода. Приглашаем вас при-
нять в ней самое активное участие!

Соревнования по командным видам 
спорта:

• мини-футбол (минимальное количе-
ство игроков в команде – 5 человек),

• волейбол (минимальное количество 
игроков в команде – 6 человек),

• баскетбол (минимальное количе-
ство игроков в команде – 5 человек),

• перетягивание каната (количество 
игроков в команде – 6 человек),

Состязания в индивидуальном зачете:
• настольный теннис,
• шахматы,
• гиревой спорт (24 кг, толчок),
• плавание (50 м вольным стилем).

Расписание соревнований будет со-
ставлено на основании поданных зая-
вок и опубликовано в октябрьском но-
мере газеты «Обуховский вестник». 

Ждем ваших заявок до 16 октября в 
отделе внешних связей №43 (каб. 102, 
УКС), тел. 66-12, 65-51.
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Все на заводскую 
спартакиаду!
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Прививки против 
гриппа и ОРВИ

Обуховцы — 
герои гонок!

алмаз – анТей 

Новости Концерна

Текст: Редакция «ОВ»

Токарь — 
перспекТивная профессия

Самым долгожданным событием августа для сотрудников Обуховско-
го завода стала поездка на Международный авиационно-космический 
салон (МАКС). Сорок пять особенно отличившихся молодых специа-
листов, поощренных заводом за успехи в производственной, спортив-
ной, творческой, социальной работе, отправились в подмосковный Жу-
ковский. Впереди их ждала насыщенная программа, где каждый мог 
ознакомиться со статической экспозицией техники, увидеть новинки 
авиационно-космической продукции и главное — насладиться самой 
зрелищной частью МАКСа — летной программой с участием легенд ми-
ровой авиации.
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ОБУХОВцы на
МаКСе

Молодые сотрудники Обуховского завода у стенда Концерна ПВО «Алмаз – Антей»



сложнейшие детали, ноутбук, выдержи-
вающий ударную перегрузку 120g, беспи-
лотные летательные аппараты весом 
2 кг, виртуальный тренажер для подго-
товки пилотов и многое другое. Особенно 
интересной была демонстрационная про-
грамма. Сложно было отвести взгляд от 
мастерства пилотажных групп «Первый 
полет» и «Русские витязи». В целом поезд-
ка на МАКС была очень полезна, она запом-
нится нам надолго.

Виктория 
Корнышева:

— МАКС — это 
не только стати-
ческая выставка в 
натуральную ве-
личину, но еще и 
обширная летная 
программа. Авиа-
шоу потрясает, 

впечатляет и оставляет море положи-
тельных эмоций. Началось оно с самого 
утра, и на протяжении всего дня програм-
ма не повторялась. Даже дождливая погода 
не помешала насладиться полетами легко-
моторной авиации, а нарисованное напо-
следок сердце в небе запомнится зрителям 
надолго. Сделанные фотографии будут на-
поминать о мастерстве и чудесах пилота-
жа летчиков. МАКС демонстрирует уро-
вень авиакосмических технологий. После 
посещения авиасалона чувство гордости 
за российскую авиацию не покидает.
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Оказавшись на аэродроме Раменское, ре-
бята первым делом прогулялись по терри-
тории выставочного комплекса и рассмо-
трели огромное количество техники. Уже 
не первый год авиасалон удивляет зрите-
лей своим масштабом. На этот раз было 
выставлено более 110 отечественных и 
зарубежных авиационных аппаратов, сре-
ди которых присутствовали гражданские 
лайнеры, военные самолеты и вертолеты. 
Экспозиция техники заняла огромную 
площадь в несколько километров. Боль-
шие очереди скапливались у дебютировав-
шего на выставке многофункционального 
истребителя пятого поколения МиГ-1.44, 
11-тонного транспортного вертолета H225 
SuperPuma, лайнера Airbus XWBA350 и 
многих других. Особым вниманием удо-
стоился стенд холдинга «Вертолеты Рос-
сии», который представил много нови-
нок и впервые продемонстрировал макет 
перспективного скоростного вертолета. 
Порадовало посетителей МАКСа и то, что 
у каждого желающего была возможность 
подняться на борт самолета, посидеть в 
кабине пилота и сфотографироваться на 
память с летчиками. 

Стоит отметить, что на выставке было 
представлено большое количество техни-
ки Концерна ПВО «Алмаз-Антей», который 
является традиционным участником авиа-
салона. На этот раз Концерн представил 
более 70 образцов вооружений и военной 
техники. Наибольший интерес вызвали 
представленные Концерном на открытой 
площадке натурные образцы зенитных 
ракетных комплексов «Бук-М2Э», «Тор-
М2КМ», а также демонстрировавшиеся в 
павильоне мультимедийные презентации 
всей линейки продукции предприятия, 
среди которых знакомые зенитные ра-
кетные системы С-400 «Триумф», С-350 
«Витязь». Помимо этого в павильоне ста-
тической экспозиции был представлен 
центробежный насос герметичного испол-
нения БГ-59, разработанный Обуховским 
заводом.

После изучения статической экспозиции 
сотрудников Обуховского завода ожидал 
просмотр уникального авиационного шоу, 
в котором принимали участие группы выс-

шего пилотажа. Буквально через полчаса 
после начала летной программы начался 
проливной дождь, и все посетители рину-
лись искать укрытие в павильонах, а поле-
ты временно пришлось приостановить. Но 
тучи довольно быстро рассеялись, и само-
леты снова поднялись в небо, вырисовы-
вая необыкновенные воздушные пируэты.

Завораживающая летная программа ни-
кого не оставила равнодушным. Фигуры, 
выполненные лучшими летчиками между-
народного класса, захватывали дух и вы-
зывали бурю эмоций. Тысячи зрителей 
восторженно приветствовали «железных 
птиц» бурными аплодисментами. Пред-
ставители гражданской авиации проде-
монстрировали настоящее мастерство, 
управляя громадными пассажирскими 
лайнерами. Не меньше поразили зрителей 
выступления пилотов вертолетов, кото-
рые показали превосходные пилотажные 
фигуры. Удивил своими уникальными ма-
неврами мощный многоцелевой истреби-
тель Т-50, разработанный по специальной 
технологии. Фигуры высшего пилотажа 
продемонстрировали российские группы 
«Стрижи», «Русские витязи», «Соколы Рос-
сии». Также в демонстрационной програм-
ме принимала участие одна зарубежная 
пилотажная группа из Латвии — «Балтий-
ские пчелы», которые произвели неверо-
ятное впечатление на гостей авиасалона. 
Фигуры были выполнены на минималь-
ном расстоянии друг от друга. 

В финальной части программы стартова-
ло шоу «Фестиваль скорости», где между 
собой соревновались гоночные автомоби-
ли с самолетами и вертолетами. В супер-
гонке принимали участие ЯК-52, Миг-29, 
СУ-30, их соперниками стали автомобили 
Nissan, Subaru, Seat, Mercedes. В результа-
те соревнований по общей сумме заездов 
обе команды оказались равны. Зрителям 
удалось вдоволь насладиться зрелищной 
гонкой и от души поболеть за настоящих 
героев.

Незабываемая атмосфера царила в Жу-
ковском весь день. Уставшие, но доволь-
ные молодые специалисты Обуховского 
завода, получив новые эмоции  и впечат-
ления, отправились домой.

обуховцы на 
Максе
Текст: Мария Винокурова

Тарас 
Ткаченко:

— Честно при-
знаюсь, что я давно 
хотел побывать 
на МАКСе, но до 
настоящего вре-
мени не представ-
лялось такой воз-
можности. И вот, 

наконец-то, в этом году мое желание сбы-
лось. Хочу отметить, что салон оправдал 
все мои ожидания. Посетив павильоны и 
внешнюю экспозицию, у меня возникло ощу-
щение, что промышленные предприятия 
нашей страны и их технологии не только 
«не умерли» в лихие 90-е, но продолжают 
жить и развиваться. Особые эмоции вы-
звал стенд Концерна и его техника, вы-
ставленная на открытом воздухе. А при 
просмотре летной программы меня охва-
тывало чувство гордости за нашу страну 
и достижения ее граждан.

Особо хочется отметить, что на протя-
жении уже нескольких лет наше предприя-
тие дает возможность своим сотрудникам 
посетить это действительно знаковое со-
бытие и в какой-то степени приобщиться 
к этому международному мероприятию.

Константин 
Малых:

— Разработки 
российских ин-
женеров поража-
ют. Были пред-
ставлены: 5-ти 
ко о р д и н а т н ы й 
станок, способ-
ный вытачивать 
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Сердце, пронзенное стрелой Амура от «Балтийских пчел»

Весело и интересно —  

вот два слова, 

которыми можно 

вкратце описать 

поездку на МАКС-2015! 

С радостью и гордостью на МАКСе
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ВВедение В 5С: 
чтО этО тАКОе 
и зАчеМ нуЖнО

в баллах и считается пройденным, если набрана необходи-
мая сумма баллов.

Сначала операторами и руководством участка проект был 
встречен очень настороженно. Это и неудивительно: всег-
да при внедрении чего-то нового есть сторонники и про-
тивники, скептики и энтузиасты. А большинство занимает 
выжидательную позицию. Нашлись энтузиасты и на участ-
ке 220 в лице бригады операторов, возглавляемой бригади-
ром Гнисюком Никитой. В бригаде 5 станков, работающих 
практически круглосуточно. Ребята параллельно со своей 
основной работой начали выполнение пошаговой инструк-

ции и уже через 3 неде-
ли прошли аттестацию 
по Этапу 1 и Этапу 2 
— навели порядок, вы-
бросили хлам, разложи-
ли в инструментальных 
шкафах по полочкам 
и ящикам инструмент, 
все подписали, навели 
порядок на территории 
бригады, переставили 
поддоны с заготовками 
и готовыми деталями 
так, чтобы самим ста-
ло удобнее. При непо-
средственной теорети-
ческой и практической 

поддержке инженера ВТБП Андреева Ильи, который фак-
тически выступил в роли «двигателя прогресса», их приме-
ру постепенно последовали остальные операторы участка. 
На сегодняшний день работа по Системе 5С идет на всех 
станках, только на 6 станках еще не прошли аттестацию по 
Этапу 1. Бригада Никиты Гнисюка по-прежнему в лидерах 
и заканчивает подготовку к аттестации по Этапу 3.

Рассказываю это так подробно потому, что надеюсь, про-
читав этот материал, другие рабочие, мастера, начальни-
ки участков, по-новому посмотрят на состояние порядка 
на своих рабочих местах. Во-первых, теперь есть у кого 
перенять опыт и можно внести что-то свое применитель-
но к своему рабочему месту. Во-вторых, вы теперь знаете, 
что можно обратиться в отдел бережливого производства, 
и мы окажем всяческую методическую и практическую 
помощь.

Отслужив в армии, Николай Иванович в 1978 году устро-
ился работать на Обуховский завод. Сейчас он является 
токарем самого высокого, 6-го разряда, и владеет всеми 
видами токарных работ. В его задачи входит выполнение 
обработки особо сложных крупногабаритных, универ-
сальных деталей, требующих особенной точности. Обя-
занности токаря довольно разнообразны. Он занимается 
внутренней расточкой, нарезанием резьбы, полировкой 
поверхностей металла. Из простой заготовки токарь спо-
собен сделать гладкую, блестящую деталь.

Профессия токаря появилась еще в древности. В XVI ве-
ке во Франции придумали специальное водяное колесо, с 
помощью которого осуществлялась обработка металла. А 
в XIX веке появился первый станок с электрическим при-
водом, который и в настоящее время является главным 
орудием токаря. Он предназначен для обработки изделий 
из твердого металла с помощью режущего инструмента. 
В результате вращения деталь обтачивается до нужного 
размера и формы, которые указаны на чертеже. Токарь са-
мостоятельно регулирует скорость резки, чтобы получить 

изделие нужного диаметра, а также подбирает режущий 
инструмент, учитывая особенности 
материала заготовки. Станок работа-
ет от высокого напряжения, поэтому 
специалист должен быть предельно 
осторожен и аккуратен. Любая оплош-
ность может повлечь за собой травму. 
Важно регулярно проверять исправ-
ность оборудования и контролировать 
работу станка, чтобы вовремя устра-
нить погрешности. Необходимым для 
изготовления и обработки детали яв-
ляется не только станок, но и ручные 

инструменты, такие, как гаечный ключ, молоток, а также 
контрольно-измерительные приборы. После окончания 
работы токарь измеряет получившуюся деталь и проверя-
ет соответствие детали требованиям чертежа. Зачастую 
профессию токаря путают с фрезеровщиком. Однако их 
отличие заключается в том, что токарь выполняет обра-
ботку заготовки неподвижным инструментом, а фрезеров-
щик вращающимся. 

Для того чтобы стать хорошим специалистом и отлич-
но владеть навыками токаря, требуется не только уметь 
выполнять работу на станке, но и обладать обширными 
техническими знаниями. Важно также знать многочис-
ленные правила, инструкции, методические материалы, 
поскольку сотрудник несет огромную ответственность за 
свою работу. 

Заместитель начальника инструментального комплекса 
№ 300 Владимир Николаевич Бобров с уважением отзы-
вается о сотруднике, которого знает уже много лет: «Ни-
колай Иванович является настоящим профессионалом. Он 
прошел школу от ученика токаря до специалиста высшего 
разряда и сейчас является примером для молодого поко-
ления».

Профессия токаря является популярной среди молодых 
людей, поскольку специалисты данной области востребо-
ваны на производстве. Особенно высоко ценятся высоко-
классные квалифицированные работники. «Чтобы стать 
профессионалом, нужно приложить немало усилий, со-
вершенствоваться, обучаться. Тогда у сотрудника будут 
появляться перспективы развития и дальнейшего карьер-
ного роста», — считает Николай Иванович. Обучиться ма-
стерству токаря можно в технических колледжах, а затем 
практиковать свои знания на промышленных, машино-
строительных предприятиях.
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ТОКарь — перСпеКТИВная прОфеССИя
Текст: Мария Винокурова

беРежливОе ПРОизвОдСТвО

Система 5С, возникшая в Японии и существующая уже 
свыше 50 лет, — это система организации рабочего места, 
направленная на создание оптимальных условий для вы-
полнения работы, поддержания порядка, чистоты, акку-
ратности, экономии времени и энергии. Данная система 
включает 5 последовательных этапов.

Этап 1 «Сортировка» — удаление ненужного. Отделение 
вещей, которые необходимы для работы, от тех, которые не 
нужны, и поддержание их числа на минимально возмож-
ном уровне и в нужном месте. 

Этап 2 «Систематизация» — упорядочение размещения 
предметов. Определение и обозначение места для каждо-
го предмета, необходимого в рабочей зоне. Расположение 
предметов так, чтобы они наилучшим образом отвечали 
требованиям безопасности, качества и эффективности. 
Минимизация затрат времени на непродуктивные поиски.

Этап 3 «Содержание в чистоте» — очистка рабочего ме-
ста. Поддержание рабочих зон всеми работниками участка 
в идеальном порядке и чистоте. Определение мест, подле-
жащих контролю и регулярной уборке и позволяющих выя-
вить ранние признаки ухудшения работы оборудования.

Этап 4 «Стандартизация» — стандартизация (создание) 
правил уборки, упорядочения и очистки. Постоянное под-
держание и повторение установленных первых 3 этапов, 
как в отношении персонала, так и в отношении оборудо-
вания (стандартизация правил уборки, упорядочения и 
очистки).

Этап 5 «Совершенствование» — формирование привычки 
соблюдать чистоту и порядок. Выработка привычки ухода 
за рабочим местом в соответствии с установленными про-
цедурами, дисциплина, а также неуклонное совершенство-
вание самой системы, приводящее к пересмотру и улучше-
нию всего того, что сделано на первых 4 этапах.

ПРОфеССия

Простые приемы наведения порядка, чистоты и укре-
пления дисциплины, в реализацию которых вовлекаются 
желательно все члены коллектива, создают предпосылки 
для радикального изменения сознания работников, их 
отношения к своему делу. Важность данной системы для 
создания эффективного и безопасного производства столь 
велика, что японские исследователи считают: если менед-
жеры компании не могут реализовать систему 5С, значит, 
они не могут эффективно управлять. И напротив, если вы 
способны освоить систему 5С, это значит, что вы сумеете 
также внедрить и другие системы с хорошими шансами на 
успех. Система 5С — это 
своего рода командный 
вид спорта. Как невоз-
можно «вскипятить 
воду в одном углу бас-
сейна», так и данную си-
стему нельзя эффектив-
но внедрить на одном 
рабочем месте, в одном 
подразделении или по 
воле одного человека. 
Она требует решимости 
и слаженных действий 
всего коллектива. Си-
стема 5С не может быть 
реализована быстро. 
Технология внедрения 
системы предполагает методичное, постепенное, пошаго-
вое освоение ее принципов, оценку и закрепление резуль-
татов каждого шага, постоянное подтверждение и укрепле-
ние достигнутых результатов и навыков персонала.

Практическая реализация проекта по наведению поряд-
ка Система 5С начата в ПК-2 на участке станков с ЧПУ с 
августа 2015 года и утверждена начальником цеха в пла-
не мероприятий. План мероприятий также разделен на 5 
этапов (шагов), определение которых приведено в тексте 
выше. Перед этим в отделе ВТБП была разработана и пере-
дана для использования на участок пошаговая инструкция 
с методическими материалами, при пунктуальном выпол-
нении которой результат будет достигнут. По каждому эта-
пу в инструкции подробно расписана пояснительная часть, 
что и как нужно делать, чтобы его выполнить. Заканчива-
ется каждый этап аудитом, результат аудита оценивается 
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Текст: Вячеслав Грищенко

Инструментальный шкаф 
ДО использования 5С

Инструментальный шкаф 
ПОСЛЕ использования 5С

Николай Иванович у токарного станка

Профессия токаря является одной из самых 
важных в машиностроительной промышленности. 
Инструментальный комплекс № 300 Обуховского завода 
оснащен всем необходимым для процесса производства. 
Станки с числовым программным управлением (ЧПУ) 
работают практически самостоятельно, выполняя 
многие виды работ. 
Но самые  сложные заказы доверяют токарям-
универсалам — таким, как Николай Иванович Булляков, 
являющийся ветераном труда.



своей деятельности добиваться через меха-
низм социального партнерства и отрасле-
вого соглашения повышения жизненного 
уровня работников за счет роста заработ-
ной платы и повышения уровня их соци-
альной защищенности. Заработная плата и 
социальные гарантии — это ключевые эле-
менты достойного труда, обеспечивающие 
работнику экономическую независимость, 
содержание семьи, организацию отдыха, 
возможность реализовать свой творческий 
потенциал. Профсоюз уверен, что реальное 
повышение заработной платы повысит не 
только покупательную способность ра-
ботников, но и приведет к росту экономи-
ческой активности населения, снижению 
государственных расходов на выплату раз-
личных видов социальных пособий, сни-
жению уровня безработицы и увеличению 
сбора налога на доходы физических лиц, к 
росту региональных и местных бюджетов.

Кроме того, профсоюз считает, что одним 
из важнейших критериев стабильности 
и развития организации является сохра-
нение, а по возможности увеличение со-
циальных гарантий, представляемых ра-
ботникам в соответствии с коллективным 
договором.

Профсоюз в рамках совместной деятель-
ности с ФНПР будет добиваться: неприня-
тия решения по повышению пенсионного 
возраста в Российской Федерации; сохра-
нения действующего механизма индекса-
ции пенсий, пособий, социальных выплат; 
разработки на федеральном уровне меха-
низма практической реализации нормы 

войска поступит еще два. Об этом 2 сентября сообщил гендиректор 
концерна Ян Новиков.

«Первый в текущем году и девятый в целом полковой комплект 
С-400 «Триумф» мы передали нашему основному заказчику, Ми-
нистерству обороны Российской Федерации, досрочно. По плану 
передача этого комплекта должна была пройти в ноябре текущего 
года», — сказал Новиков.

Глава предприятия уточнил, что в соответствии с требованиями 
заказчика техника при передаче представителям Минобороны 

России выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реаль-
ных воздушных целей. Все приемо-сдаточные испытания прошли успешно.

«До конца 2015 года концерн поставит Минобороны России еще два полковых ком-
плекта ЗРС С-400 «Триумф». Таким образом, в текущем году госзаказчик получит три 
полковых комплекта этой системы», — резюмировал гендиректор концерна.

«Алмаз – Антей» до 2020 года вложит 
92 млрд рублей в строительство и 
модернизацию заводов

Концерн ПВО «Алмаз – Антей» до 2020 года инвестирует более 92 млрд рублей в тех-
ническое перевооружение действующих и завершение строительства новых заводов. 
Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора концерна по стратегиче-
скому развитию Александр Коваль.

«Инвестиционная программа концерна — более 92 млрд рублей с 2015 по 2020 годы. 
Это по проектам, которые уже начаты и выполняются», — сообщил Коваль, добавив, 
что в программу входит завершение строительства новых заводов, Северо-Западного 
регионального центра — технопарка концерна из 5 предприятий в Санкт-Петербурге, 
а также около 50 проектов техперевооружения и создания новых производств на дей-
ствующих заводах.

4 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК4 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК Акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод»

алмаз – анТей

16 сентября 2015 года состоялся X 
съезд Профессионального союза ра-
ботников общего машиностроения 
Российской Федерации (далее по тексту 
— Профессиональный союз работников 
ОМ РФ). На съезд было избрано 133 де-
легата от первичных профсоюзных ор-
ганизаций и на городских, областных, 
краевых, территориальных и межтер-
риториальных конференциях профсоюза. 
Делегатом съезда от первичной профсо-
юзной организации АО «ГОЗ Обуховский 
завод» был избран Соловьев Владислав 
Витальевич. Председатель профкома АО 
«ГОЗ Обуховский завод» Завидов Василий 
Иванович представлял на съезде тер-
риториальную организацию профсоюза 
г. Санкт-Петербурга. На съезде присут-
ствовали представители Роскосмоса 
(Российского космического агенства), ОРКК 
(Объединенной ракетно-космической кор-
порации), ФНПР (Федерации Независимых 
профсоюзов России), АРПООП (Ассоциации 
российских профсоюзов оборонных отрас-
лей промышленности).

Работа съезда проходила под девизом 
«Достойная заработная плата и надежные 
социальные гарантии — ключевые эле-
менты достойного труда и благосостояния 
работников отрасли». Съездом отмече-
но, что в настоящее время в Российской 
Федерации, заявившей себя социальным 
государством, государственная политика 
в области оплаты труда осуществляется 
непоследовательно, а резкий рост цен на 

потребительские товары и услуги суще-
ственно снизил покупательную способ-
ность заработной платы трудящихся, что 
негативно влияет на социальное и эконо-
мическое развитие страны. Продолжает-
ся рост тарифов на услуги естественных 
монополий, жилищно-коммунального 
хозяйства. Индексация заработной платы 
отстает от темпов роста потребительских 
цен. Минимальный размер оплаты труда в 
России по-прежнему привязан к величине 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, который вводился в кризисный 
период начала экономических реформ, как 
минимально допустимая граница потре-
бления основных благ и услуг. Сохраняется 
высокий уровень дифференциации по за-
работной плате между высокооплачивае-
мыми и низкооплачиваемыми работника-
ми по регионам и предприятиям страны.

Сложные макроэкономические условия 
в России вызваны снижением цен на сы-
рьевые ресурсы, внешнеэкономически-
ми ограничениями, ослаблением рубля 
и ограниченным доступом к финансово-
кредитной поддержке предприятий. Даже 
несмотря на снижение ключевой ставки, 
банковские кредитные процентные ставки 
по-прежнему высоки, в связи с чем пред-
приятия хронически испытывают серьез-
ные финансово-экономические сложности. 
Проблемы в экономике страны вызывают 
тревожные ожидания и социальную на-
пряженность в трудовых коллективах. За-
работная плата по-прежнему не выполняет 
своей главной функции − воспроизвод-
ственной.

В резолюции съезда изложены важней-
шие направления деятельности профсою-
за. Профсоюз считает главной задачей 

НОВОсти КОНцеРНА

ПРОфкОм

«Алмаз – Антей» получил 
новое свидетельство о праве на 
внешнеторговую деятельность

Концерн «Алмаз – Антей» получил новое свидетельство о праве на осуществление 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения.

Церемония вручения документа прошла в подмосковном Жуковском, где с 25 по 30 ав-
густа проходит международный авиасалон МАКС-2015. Замглавы Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству Константин Бирюлин передал документ заме-
стителю гендиректора «Алмаз – Антея» Вячеславу Дзиркалну.

«Новое свидетельство заметно расширяет полномочия концерна в рамках права на 
самостоятельную внешнеторговую деятельность в части сервисного обслуживания ра-
нее поставленной боевой техники. Это направление занимает заметную часть в нашем 
портфеле заказов», — подчеркнул Дзиркалн.

Он напомнил, что военная продукция, произведенная предприятиями «Алмаз – Ан-
тея», стоит на вооружении более чем 50 государств Азии, Африки, Европы и Латинской 
Америки.

Гендиректор «Алмаз – Антей» досрочно 
передал Минобороны РФ девятый полковой 
комплект с-400

Концерн ПВО «Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России очередной 
полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», до конца года в 

Текст: информационное агентство тАсс

итОги СъездА ПрОфеССиОнАльнОгО 
СОюзА рАбОтниКОВ ОбщегО 
МАшинОСтрОения

Текст: Василий Завидов

Трудового Кодекса РФ по индексации зара-
ботной платы и других жизненно важных 
социальных направлений, способствующих 
улучшению жизни работников.

X съезд Профессионального союза ра-
ботников общего машиностроения Рос-
сийской Федерации постановил изменить 
наименование: «Профессиональный союз 
работников общего машиностроения Рос-
сийской Федерации» на следующее наи-
менование: «Общественная организация 
«Общероссийский профессиональный со-
юз работников общего машиностроения». 
Сокращенное наименование профсоюза – 
ОО «Профобщемаш России». На съезде был 
принят Устав общественной организации 
«Общероссийский профессиональный со-
юз работников общего машиностроения» 
в новой редакции (с внесенными в Устав 
профсоюза изменениями).

Съезд установил в профсоюзе порядок 
распределения членских профсоюзных 
взносов в соответствии с Уставом профсою-
за в следующем соотношении:

— 89% профсоюзных взносов — на дея-
тельность первичных профсоюзных орга-
низаций;

— 11% профсоюзных взносов — в рас-
поряжение Центрального комитета про-
фсоюза для осуществления деятельности 
профсоюза (с учетом отчислений в ФНПР, 
Ассоциацию российских профсоюзов обо-
ронных отраслей промышленности, Феде-
рацию Космонавтики и в другие профсоюз-
ные объединения).

Первичным профсоюзным организациям 
предусматривать отчисления от членских 
профсоюзных взносов на уставную деятель-
ность территориальным объединениям ор-
ганизаций профсоюзов, входящих в ФНПР, 
до 5% в зависимости от численности чле-
нов профсоюза первичной профсоюзной 
организации.

Председателем общественной организа-
ции «Профсоюз работников общего маши-
ностроения Российской Федерации» съезд 
избрал Щорбу Станислава Владимировича.
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В сентябре – декабре 2014 года в городе против грип-
па было привито свыше 1 млн 313 тысяч человек, что 
составило 26,13% населения города, поэтому эпиде-
мический подъем заболеваемости гриппом характе-
ризовался умеренной интенсивностью. К сожалению, 
работники нашего завода не очень активно участвуют 
в прививочной кампании. В октябре 2014 года на пред-
приятии было привито только 152 человека, что гораз-
до ниже показателей города.

В целях предупреждения заболеваний гриппом и ОР-
ВИ в сезоне 2015-2016 годов на заводе начиная с 15 
октября будут организованы дни по проведению при-
вивок против гриппа и других вирусных инфекций. О 
начале проведения прививок будет сообщено допол-
нительно. Записаться на прививку можно в своем под-
разделении или по телефону 64-35 в отделе управле-
ния персоналом.

здОРОвье

ПОжаРная ОхРана

на замеТку

В соответствии с решением правительства от 9 октя-
бря 1947 года приказом МВД в составе Главного управле-
ния пожарной охраны был образован специальный от-
дел для организации и руководства подразделениями по 
охране особо важных объектов.
 

Ежегодно специальные пожарные подразделения свыше 
50 тысяч раз выезжают на пожары, аварии, учения и раз-
личные тренировки. На дежурство в спецподразделениях 
ежедневно заступают свыше 5 тысяч человек. Каждый 
день в боевом расчете находятся до тысячи единиц основ-
ной и специальной пожарной техники.

Сегодня пожарные имеют на вооружении сотни единиц 
современной техники, в том числе многофункциональные 
робототехнические комплексы, позволяющие, к примеру, 
при помощи систем телеуправления осуществлять развед-
ку и тушение пожаров, не подвергая опасности жизни и 
здоровье людей. Для проведения дозиметрического кон-
троля на радиационно-опасных объектах применяются 
бронетранспортеры.

Помимо повседневной оперативно-служебной деятель-
ности специальная пожарная охрана привлекается для 
обеспечения пожарной безопасности мероприятий обще-
государственного значения с участие первых лиц государ-
ства.

В соответствии с Постановлением Совета Министров 

Текст: игорь Петров

Текст: Марина Кустова

В октябре ФГКУ «сУ ФПс № 50 МЧс России» 
отмечает две памятные даты:
9 октября — день создания специальной пожарной охраны
17 октября — день создания ФГКУ «сУ ФПс № 50 МЧс России»

Прививки 
против гриппа 
и ОРВи

СССР при-
казом МООП 
СССР № 439 
от 17 октября 
1967 года было 
о р г а н и з о в а н о 
Отделение по-
жарной охраны 
№ 50 ГУПО МООП СССР. Данным приказом было опреде-
лено штатное расписание Отделения, насчитывавшего 
всего 8 человек.

К концу 1976 года штатная численность личного состава 
подразделений Отдела составляла около 1019 единиц.

По количеству охраняемых и обслуживаемых в порядке 
Государственного пожарного надзора  объектов по чис-
ленности личного состава, количеству подразделений 
Отдел пожарной охраны № 50 был крупнейшим среди 
отделов Специального Управления, уступая Управлению 
пожарной охраны №3 (г. Москва).

Сегодня ФГКУ «СУ ФПС № 50 МЧС России» является од-
ним из мощнейших подразделений специальной пожар-
ной охраны России. В его состав входят 3 отдела ФПС, в том 
числе отдел № 55, дислоцирующийся в Калининградской 
области, 11 специальных пожарно-спасательных частей, 
в том числе специальная пожарно-спасательная часть 
№ 11, осуществляющая охрану от пожаров АО «ГОЗ».

Федеральным законом от 06.04.2015 № 81-ФЗ  внесены 
изменения в «Устав железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации», вступающие в силу с 18.04.2015, в 
соответствии с которыми:

— на безбилетное лицо возложена обязанность по при-
обретению билета с внесением платы за проезд, а также 
платы за оказание услуги по оформлению билета в по-
рядке, установленном правилами перевозок пассажиров, 
багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом;

— определен порядок взимания платы за проезд с без-
билетного пассажира, а также наложения штрафа на без-
билетных пассажиров при отказе оплачивать проезд;

— предусмотрены размеры штрафов за отказ от при-
обретения проездного документа и от внесения платы 
за его оформление в поездах пригородного сообщения 
(50-кратный размер тарифа на перевозку пассажира на 
расстояние 10 км, применяемого на участке для типа и 
класса вагона и категории поезда, в котором обнаруже-
но безбилетное физическое лицо) и дальнего следования 
(5-кратный размер тарифа на перевозку пассажира на 
расстояние 100 км, применяемого для типа и класса ва-
гона, места в вагоне и категории поезда, соответственно 
в котором и на котором обнаружено безбилетное физи-
ческое лицо).

Одновременно признаны утратившими силу п.1 и 2 ч.1 
ст. 11.18 КоАП РФ об административной ответственно-
сти за безбилетный проезд в пригородных поездах и по-
ездах дальнего следования.

Федеральным законом от 08.03.2015 № 46-ФЗ внесены 

Ежегодно наше предприятие 

организует прививочную кампанию по 

профилактике гриппа и ОРВИ. Прививка 

против гриппа дает возможность 

уберечь себя от этого тяжелого 

заболевания и его последствий. По 

врачебной статистике довольно 

часто регистрируются случаи 

летальных исходов от осложнений, 

вызванных гриппом у лиц, не привитых 

против данной инфекции, а также 

имеющих сопутствующие хронические 

заболевания.

№ 9 (8781) сентябрь, 2015

Текст: елена Димова

следующие изменения в КоАП РФ,  вступившие в силу с 
20.03.2015:

ст. 7.1 КоАП РФ (Самовольное занятие земельного 
участка) изложена в новой редакции, предусматриваю-
щей ответственность за самовольное занятие как зе-
мельного участка, так и его части, в том числе исполь-
зование участка лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством РФ прав на указанный земельный 
участок.

Наказание по данной статье предусмотрено в виде 
штрафа, размер которого зависит от наличия или отсут-
ствия  кадастровой стоимости участка.

Максимальный размер штрафа по данной статье для 
граждан установлен в размере 1,5% кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее 5 тыс.руб. (ранее 
— 1 тыс.руб.), для юридических лиц — 3% кадастровой 
стоимости, но не менее 100 тыс.руб. (ранее — 20 тыс.
руб.). Если кадастровая стоимость не определена, то 
максимальный штраф для граждан составит  20 тыс.руб., 
а для юридических лиц — 200 тыс.руб.

В статью введено примечание, в соответствии с ко-
торым, лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, по 
данной статье несут ответственность как юридические 
лица. Одновременно установлено, если самовольно за-
нята часть участка, штраф, рассчитываемый из када-
стровой стоимости земельного участка, исчисляется 
пропорционально площади самовольно занятой части 
земельного участка.

СОТрУднИКа ГОЗ
были привиты 
в 2014 году
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мОлОдежь

фОТОкОнкуРС кОнкуРС

Мы, как сотрудники оборонного пред-
приятия, не могли пропустить участие в 
«Гонке героев». От нашего завода вызва-
лись восемь смельчаков, отважившихся с 
честью пройти весь этап соревнований. Но 
поскольку взвод должен был состоять из 
двадцати человек, то к нам уже на самом 
полигоне присоединились еще двенадцать 
ребят. Итого в нашей команде оказалось 
равное число юношей и девушек, в то время 
как другие команды были преимуществен-
но мужскими. Впереди нас ждали 8,5 км 
приключений по пересеченной местности 
и 32 препятствия, на которых нас сопрово-
ждали два инструктора. Команда подобра-
лась дружная и оптимистично настроенная. 
Единственное, с чем не повезло, это погода 
− было холодно, очень холодно: ледяной 

Все участники представили оригинальные летние фо-
тографии — такие разные, но неизменно наполненные 
радостью, с искренними детскими улыбками. 

Выбрать победителя было сложно, каждый участник хо-
рош по-своему. Например, Варя Яцененко поразила нас 
модным и ярким головным убором, Алексей Зайцев по-
казал, что активно провел насыщенное на события лето, 
даже успел посидеть в засаде на малюсеньком островке. 
Света Дмитриева поделилась фотографией из детского 
лагеря, где нашла новых друзей. Никита и Максим Пав-
ловы с Вероникой Гаркуша с помощью фото рассказали 

нам две истории — одна о весе-
лых днях на даче, вторая — об 
отдыхе в солнечной Абхазии.

Как бы ни были интересны лет-
ние рассказы каждого из ребят, 
но победителя выбрать нужно, 
им стала Ульяна Нургалина — 
девочка с игривой улыбкой и 
невозмутимыми лягушками на 
фоне зарослей камыша. 

Редакция «ОВ» говорит боль-
шое спасибо всем юным участ-
никам конкурса, а также их 
родителям, бабушками и дедуш-
кам за проявленную инициати-
ву. Ну, и конечно, поздравляем 
победительницу! Мы ждем род-
ных каждого из участников в 
редакции (здание УКС, кабинет 
102) для получения памятных 
подарков для детей, а фото-
победитель, как и обещали, пу-
бликуем в газете.

Лето закончилось — урожай собрали. самое время 
подвести итоги конкурса овощей «Веселый урожай». 
В течение месяца мы принимали ваши дачные дары: 
крупные, маленькие, яркие, смешные, такие разные, 
но все они напоминают об одном — о самом теплом 
времени года.

Трудно было выбрать победителя, поскольку каждый 
собранный урожай индивидуален. Например, Савина 
Антонина удивила нас яблоком, напоминающим мини-
атюрную уточку, а Ольга Григорьева забавным круглым 
огурцом и картошкой в форме серд-
ца.  Еще один необычный огурец 
вырос у Марины Никифоровой. 
Он оказался настолько круп-
ным, что ему было мало места 
в теплице и он рвался на во-
лю. Ну и, наконец, самый при-
чудливый участник конкурса 
—  морковка, которую вы-
растила Елена Писаренко. 
Отличившись яркой инди-
видуальностью, морковка 
становится победителем 
конкурса овощей, фруктов 
и ягод. Благодарим всех 
за участие и поздравляем 
победителя — Елену Писа-
ренко!

Всех участников фруктово-
овощного конкурса ждем в 
редакции «ОВ» (УКС, каб. 102) 
за заслуженными памятными 
призами.

Текст: Янина Громова, сергей соболев

Текст: Редакция «ОВ»Текст: Редакция «ОВ»

ОбУхОВцы — ГеРОи ГОНОК!

«деТское леТо» — саМое веселое 
леТо на свеТе

Ах, эти морковные 
ножки!

ветер и моросящий дождь. Чтобы поднять 
участникам боевой дух и настроить на ис-
пытания, сыграл военный оркестр, был по-
казан танковый вальс с залпами орудий и 
организована разминка, которая нас нена-
долго, но согрела.

Все были взволнованы, и невольно на 
старте возникали мысли о том, как бы не 
сдаться и не сломаться на первом же ис-
пытании. Первое препятствие сразу по-
сле старта – высокая горка, которую надо 
преодолеть. С ней все справились легко, 
что дало нам понять: мы сможем! А затем 
нас ждала грязь. Некоторые получили все и 
сразу в этой луже, а точнее — мокрые ноги, 
сковывающий холод и потоки грязи в лицо. 
Дальше мы бегали, преодолевали стенки, 
всевозможные перекладины; ползали под 

танками, БМП, колючей проволокой; под-
нимались и спускались по канатам, сеткам. 
Все это сопровождалось выстрелами из тан-
ков, пулеметов и автоматов, а также дымо-
выми завесами, от которых слезились глаза 
и невозможно было дышать. 

Больше всего запомнились и впечатлили 
препятствия с грязной водой и водой с се-
ном. Запах стоячей воды с сеном никого не 
оставил равнодушным. В воду мы скатыва-
лись по трубам, ползли в ней под колючей 
проволокой и просто бежали.

Все испытания проходили без страховок: 
сорвался со скалодрома — внизу тебя ждет 
холодная вода с сеном по шею, сорвался с 
перекладин или сбили резиновым шаром с 
бревна – опять летишь в воду. После много-
численных водных препятствий, когда все 

Ульяна Нургалина в компании лягушат — победитель фотоконкурса

Лето прошло, оставив приятные 

воспоминания и, конечно, солнечные 

фотографии. А мы с приходом осени 

можем подвести итог веселого и яркого 

фотоконкурса «Детское лето».

В августе на полигоне Песочненский, вблизи Сертолова, прошел 
этап «Гонки Героев». «Гонка героев» – это массовое спортивное 
мероприятие, участники которого в командах преодолевают 
полосу препятствий, разработанную для тренировок 
специальных подразделений Армии России. Единственная в мире 
гонка с имитацией военных действий. В 2015 году «Гонка героев» 
охватила всю страну от Калининграда до Владивостока.

уже были насквозь мокрыми, мы подошли к 
очередному испытанию — к трехметровой 
платформе, с которой надо было доброволь-
но прыгнуть все в ту же воду с сеном. При-
выкшие за это время к «купаниям», мы не 
отказались от такого удовольствия.

В завершение нас ждал овраг с грязью и 
покатая горка, на которую все должны бы-
ли взобраться: участники вскарабкивались, 
скользили, съезжали обратно в толпу, но все 
же смогли преодолеть ее. Наш взвод фини-
шировал дружно, взявшись за руки. После 
пересечения финишной черты мы обнима-
лись, благодарили друг друга за поддержку 
и, конечно, делали памятные фотографии.

Помимо сильнейших и ярких эмоций мы 
получили жетончики с эмблемой «Гонка ге-
роев» и вкусный, а главное горячий обед.

Сквозь грязь, воду и холод — к победе!



стей парка является Фермерский дворец, 
который сотрудники завода посетили в 
первую очередь. Дворец был построен 
в 1831 году. Изначально он представлял 
собой небольшой домик с фермой. Затем 
Николай I приказал создать комнаты для 
юного наследника Александра. Интерье-
ры здания впечатляют разнообразием 
цветов и фактур: со вкусом оформленный 
синий кабинет с яркой обивкой диванов и 
кресел и потрясающим видом из окна, им-
ператорские уборные с ванной и душевой 
кабинкой, а также самая уютная — жен-
ская половина дворца. Особым внимани-
ем стоит отметить кабинет императрицы: 
весь в цветах, он напоминает скорее ком-
нату для отдыха.

Следующим этапом было посещение го-
тической Капеллы — церкви царской се-
мьи. Фасад здания выполнен в готическом 
стиле, поэтому, глядя на его внешний вид, 
трудно предположить, что Капелла явля-
ется православной церковью. Во времена 
правления царской семьи здесь регулярно 
проходили службы.

Еще одним не менее интересным истори-
ческим зданием, которое посетила группа 

мерский дворец: « Всегда интересно узна-
вать неизвестные ранее факты из жизни 
императоров, а тем более увидеть, как 
они жили. Обстановка дворца полностью 
переносит нас в то время, ведь только му-
зеи могут сохранить историю и переда-
вать ее через поколения».

Надеемся, наша следующая поездка ока-
жется столь же познавательной и роман-
тичной.

н

Каякинг, фристайл, эйрлуп, спин, эйрскрю, спэйсгадзила 
— эти на первый взгляд непонятные слова, как язык с 
другой планеты, оказались вполне земными, а точнее 
водными. В их «мокром смысле» нам помог разобраться 
заядлый каякер, инженер ОКБ Константин Малых, 
мечтающий увидеть не шедевры Лувра и покосившуюся 
Пизанскую башню, а бурные реки Уганды, чтобы на «бочке» 
продемонстрировать свой лучший родео-трюк.

Наш обуховский спортсмен начал покорять бурные реч-
ные просторы еще в университете. Именно тогда он попал в 
секцию каякеров, стал разбираться в различных видах спор-
та с использованием каяков, тренироваться и набираться 
опыта. Теперь, с высоты пройденных порогов, Константин 
согласился расшифровать все термины и рассказать, чем 
пугает и в то же время манит бурное течение рек 
всего мира.

Итак, каякинг — один из видов водного туризма, 
спорта или активного отдыха на воде с использо-
ванием судна, которое называется каяк. Человек, 
занимающийся каякингом — каякер. Понятие кая-
кинг включает в себя три основных направления. 
Среди них: 

1. Фристайл (родео) — сплав с выполнением акро-
батических фигур и трюков. Чаще других для вы-
полнения элементов используется «бочка» — уча-
сток противотока на валу или за сливом, и «вал» 
— структура, позволяющая постоянно скользить 
вниз с вала, набирая большую скорость, но остава-
ясь при этом на одном месте; 

2. Сплав — преодоление участков рек и препят-
ствий на каяке;

3. Гребной слалом — соревнования на скоростное 
преодоление размеченной воротами специально подготов-
ленной трассы. Трасса для гребного слалома — это участок 
бурной реки или искусственный слаломный канал, со ско-
ростью потока не менее 2 м/с.

Это основная информация, которая поможет нам в пости-
жении данного вида активного отдыха. Прибавим бурную 
реку и желание ее покорить. Как ни странно, именно стрем-
ление стать частью природы, частью реки, ощущать воду, 
предсказывать вихри и потоки и манит нашего героя в во-
дные походы. «Конечно, страх всегда есть, − говорит Кон-
стантин, — Каждый раз ты боишься, когда преодолеваешь 
реку более сложного уровня. Именно поэтому ты постоян-
но развиваешься, учишься сначала на простых, а потом на 
более сложных реках. Некоторые приходят в клуб, но при 
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этом очень боятся воды, из-за этого у них хорошо получает-
ся проходить пороги, так как они готовы сделать все, лишь 
бы не упасть в воду».

Вернемся к спортивному пути Константина: учась в уни-
верситете и постигая азы каякинга, он прошел, наверное, 
все пороги Дальнего Востока, но на этом не остановился. 
С переездом в Санкт-Петербург для спортивного увлечения 
Константина открылись прекрасные возможности. По его 
словам, «Санкт-Петербург идеален для фристайла — непо-
далеку много быстрых рек со статичными «бочками». Рядом 
Карелия с красивейшей природой, с легкостью можно по-
пасть в Финляндию, ближе всего Лосево, где также можно 
оттачивать свое мастерство». С единомышленниками про-
блем тоже не возникло — оказалось, что в Северной столи-
це есть популярный гребной клуб «Каякер», он позволяет  

тренироваться летом на открытой воде, зимой в бассейне 
и выезжать в походы. Константин уже успел побывать на 
Алтае, в Швеции, Германии, с уверенностью заявляет, что 
«в Альпийских реках в Словении вода действительно кри-
стально чистая, самая прозрачная, которую я только ви-
дел!».

Помимо тренировочных заплывов есть и многочислен-
ные соревнования, отметим, что гребной слалом являет-
ся олимпийским видом спорта. Однажды с нашим героем 
произошел очень интересный и поучительный случай. Кон-
стантину и его товарищу пришлось выручать команду и 
участвовать в одном из этапов соревнований – пройти трас-
су гребного слалома. Константин согласился, хотя на тот 
момент именно слаломом не занимался. Главной задачей 
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было поучаствовать, принеся команде необходи-
мый очки, и не испортить новенький каяк. «Самое 
важное в слаломе — это умение правильно и бы-
стро проходить ворота, на это и делают упор в тре-
нировке спортсменов, а нас учили в последний мо-
мент не этому, а как не опрокинуться и не сломать 
каяк. Поэтому ни о каком результате речи не было, 
так как обычно, если каяк переворачивался, то ат-
леты прекращали гонку, отрыв становился слиш-
ком большим», — рассказывает Константин. Но ни 
один спортсмен без боя не сдается! Гонка началась, 
каяки рванули вперед, вместе с ними и новоиспе-
ченные слаломисты. По словам Константина, за 
время прохождения трассы они перевернулись раз 
пятнадцать, но продолжали гонку. Выныривая из 
воды, они краем уха слышали восторженные сло-
ва комментатора, он был поражен настойчивостью 

ребят, в конце заявил, что спортсмены просто обязаны по-
лучить приз «За волю к победе». Приз, конечно, не дали, но 
задача была выполнена — до финиша дошли, каяк остался 
цел. А после абсолютно незнакомые люди подходили и жа-
ли руку со словами: «Это ты тот самый, кто 15 раз опроки-
дывался?».

Константин рассказал еще много интересного, с жаром 
восклицая и каждый раз добавляя все новые и новые под-
робности. К слову сказать, наш умелый рассказчик успел 
заинтересовать не только редакцию «ОВ», но и своих сослу-
живцев, один из них с недавних пор тоже вступил в спор-
тивные ряды каякеров Санкт-Петербурга. Остается лишь 
пожелать дальнейших успехов, сложных рек и бурю новых 
впечатлений, хотя с таким увлечением их не избежать!

каякинг — бурное Течение реки, бурное Течение жизни
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Экскурсовод приоткрывает обуховцам тайны Александрии

Ощущение воды, 
возможность 
предсказывать вихри и 
потоки, взаимодействие 
с природой — это самое 
важное в каякинге

В субботний осенний день сотрудники за-
вода вместе со своими родными и друзьями 
отправились на экскурсию, где познакоми-
лись с достопримечательностями парка 
Александрия в Петергофе. Увлекательное 
путешествие началось от станции ме-
тро Пролетарская. Экскурсовод расска-
зала об истории проспекта Обуховской 
обороны, о Петергофе и о жизни царской 
семьи. Парк Александрия является ре-
зиденцией четырех поколений династии 
Романовых.

Дубы, сосны, цветы — завораживающая 
своей красотой природа в парке, где когда-
то гуляли императоры. Свое название 
парк получил благодаря первой хозяйке 
Александре Федоровне, жене Николая I. 
Одной из главных достопримечательно-

туристов, стала телеграфная станция. В ее 
интерьерах практически воспроизведена 
жизнь телеграфистов в далекие времена. 
Погреб, где хранились продукты, кухня, 
стойло для лошади  – все это правдоподоб-
но рассказывает о быте рабочих. Также в 
здании представлен кабинет начальника 
станции и аппаратная со специальным 
оборудованием. Для полноты картины 
музейная обстановка дополнена восковы-
ми фигурами.

Завершилась экс-
курсия прогулкой 
по парку, где можно 
было полюбовать-
ся необыкновенной 
природой, беседка-
ми, увитыми цве-
тами, а также двор-
цовым коттеджем с 
видом на залив.

Анастасия Бобко-
ва, работающая в 56 
отделе, поделилась 
своими впечатле-
ниями об экскурсии, 
особо отметив Фер-

Сплав по реке Соча (Словения)

удиВительнАя 
АлеКСАндрия
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ЮБИлеЙ В ЭТОМ МеСяце 
ОТМечаЮТ:

ПОздРавляем в СенТябРеЭкСкуРСия

ТвОРчеСТвО

уСАдьбы 
гАтчинСКОгО рАйОнА

кОнкуРС

Моложанова Елена Анатольевна,
Утина Марина Евгеньевна.

ТрУдОВОЙ деяТельнОСТИ 
ОТМечаЮТ

Лукьяненкова Нина Михайловна,
Кузнецова Надежда Валентиновна,
Овчинникова Валентина Ивановна.

ТрУдОВОЙ деяТельнОСТИ 
ОТМечаЮТ3535

Белова Галина Павловна,
Малухина Татьяна Алексеевна,
Фролова Татьяна Николаевна.

ТрУдОВОЙ деяТельнОСТИ 
ОТМечаЮТ4040

Агеева Екатерина Михайловна,
Кузнецова Людмила Павловна,
Мартьянова Нина Георгиевна,
Обломова Валентина Ивановна,
Решко Вячеслав Казимирович,
Романова Ирина Николаевна.

ТрУдОВОЙ деяТельнОСТИ 
ОТМечаЮТ

Салакин Леонид Николаевич,
Скобицкий Василий Васильевич,
Смирнов Валентин Павлович,
Чиркова Лариса Алексеевна.

ТрУдОВОЙ деяТельнОСТИ 
ОТМечаЮТ

Уважаемые коллеги! В октябре вас и ваших близких 
ожидает эксклюзивная экскурсия по усадьбам Гатчинско-
го района. Мы с вами посетим бывшие усадьбы Демидо-
вых в Тайцах и в Сиворицах, усадьбу Рылеевых в Батово, 
усадьбы Набокова в Рождествено, Елизаветино, Белогор-
ке. Вы узнаете о владельцах этих усадеб и их судьбах, ка-
кие выдающиеся архитекторы создавали эти усадьбы, о 
том, что происходило с ними после Великой Октябрьской 
революции и что сохранилось до наших дней.

Также мы побываем в Храме Серафима Вырицкого, в 
церкви Митрополита Московского Алексия в Тайцах, в 

Поездка начнется 17 октября в 10.00. Отправление от станции метро «Пролетарская», возвращение ориентировочно 
в 18.00. Стоимость экскурсии на одного человека — 740 рублей. Оплатить необходимо до 12 октября. Запись на 
экскурсию по тел. 65-51, каб. №102 УКС.

Кто любит вкусно 
поесть? Я люблю! 
Думаю, и вы тоже. 
А если на завтрак, 
обед или ужин еще 
и смотреть приятно, 
то его хочется съесть 
тут же! Редакция 
«ОВ» предлагает 
вам, дорогие обухов-
цы, разнообразить 
свое меню, а может, 
и меню коллег, полу-
чая возможность каждый месяц становиться лучшим 
поваром Обуховского завода!

Как это сделать? Воспользуемся благами современ-
ной техники — Instagram и вашими лучшими рецепта-
ми. Необходимо приготовить любое блюдо или напиток, 
красиво его оформить, сфотографировать и выложить 
в Instagram с хэштегом #ОбуховскийГотовит и обяза-
тельно под фото добавить рецепт, чтобы все желающие 
могли повторить ваш кулинарный шедевр. Побеждает 
рецепт, набравший наибольшее количество лайков. 
Итоги будут подводиться каждый месяц, а лучший 
рецепт окажется на страницах «ОВ». Если вы еще не 
освоили просторы Instagram, то приносите рецепты и 
фотографии блюд в редакцию «ОВ» (здание УКС, 102 
кабинет) или воспользуйтесь помощью коллег.

Отметим, что пройдя по хэштегу #ОбуховскийГотовит, 
вы сможете увидеть все блюда или напитки, выбрать 
лучший, а возможно, и повторить один из них на своей 
кухне. Ваши кулинарные фантазии мы ничем не огра-
ничиваем, можете готовить хорошо известные блюда 
или экспериментировать, наполняя свою кухню новы-
ми ароматами. Приготовьте свежайшую рыбу, сбрыз-
нув ее лимонным соком и слегка посыпав зеленью, 
сварите ароматный капучино, добавив терпкую корицу 
или красный перец с долькой вкуснейшего шоколада, 
побалуйте себя красивейшим десертом, украшенным 
шоколадной стружкой и долькой апельсина. Творите, 
делитесь своим кулинарным талантом, становитесь 
лучшим поваром Обуховского завода!

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Аксенов Дмитрий Анатольевич,
Анисимова Алла Игоревна,
Бабий Алексей Петрович,
Бахмацкий Анатолий Васильевич,
Бобров Владимир Николаевич,
Боброва Татьяна Александровна,
Васильева Наталья Николаевна,
Воробьева Марина Николаевна,
Гаврина Любовь Александровна
Григорьева Ольга Александровна,
Дмитриева Лариса Васильевна,
Ефименко Юлия Александровна,
Зиборов Дмитрий Владимирович,
Исаков Пазылжан Нурматович,
Кабанов Игорь Владимирович,
Кербунов Сергей Константинович,
Клементьева Инна Юрьевна,
Ковш Сергей Олегович,
Кузнецов Николай Сергеевич,
Левошко Александр Владимирович,
Лысенко Татьяна Геннадьевна,
Маскевич Людмила Валентиновна,
Морозова Надежда Александровна,
Мусиенко Игорь Леонидович,
Нетребенко Юрий Анатольевич,
Никитенко Николай Егорович,
Новиков Вячеслав Александрович,
Обросов Владимир Викторович
Орлова Анна Александровна,
Панин Вадим Николаевич,
Помазнева Олеся Олеговна,
Попов Виктор Николаевич,
Сахарук Ольга Николаевна,
Селезнев Андрей Васильевич,
Семенов Максим Анатольевич,
Сергеева Елена Геннадьевна,
Скороходов Сергей Викторович,
Скрипов Леонид Павлович,
Соколовский Андрей Иосипович,
Суслов Александр Сергеевич,
Торшуков Сергей Иванович,
Фетисова Елена Кузьминична,
Шилина Любовь Александровна,
Эрикайнен Анатолий Николаевич.

Усадьба Набоковых  в Рождествено

КозловаАлександра 
#ОбуховскийГотовит 
#ИтальянскиеГрезы
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Город Гоголя, Пушкина, Блока,
Город, помнящий поступь Петра,
Из болота шагнувший в барокко,

Ты достоин резца и пера.

Марк Лисянский

Эти полные вос-
хищения и тре-
пета строки о 
Санкт-Петербурге 
– Петрограде – Ле-
нинграде — пре-
красном и проти-
воречивом городе, 
чью красоту мы 
порой не замеча-
ем в потоке дел и 

будничных проблем. Но согласитесь, любоваться Север-
ной Пальмирой можно бесконечно, воспевать ее красоты 
и буйный нрав. В этом деле преуспели поэты и писатели, 
архитекторы и художники, балетмейстеры и музыканты, 
создавая великие шедевры. Одному из них — Бартоломео 
Франческо Растрелли — в этом году исполняется 315 лет. А 
сколько прекрасных шедевров хранится в Русском музее, 
со дня основания которого прошло уже 120 лет.

Петербург, безусловно, вдохновляет мастеров слова и 
камня, виртуозов холста и нотной грамоты. Мы предлага-
ем и вам, дорогие заводчане, тронуть тонкие струны души, 
вспомнить прекрасные поэтические строки о городе на 
Неве и поделиться творчеством на литературном вечере, 
посвященном Петербургу. 

Вместе мы вспомним самые живописные уголки города, 
его великих жителей и тех, кто создавал знакомый и такой 
родной для нас город под серым и угрюмым северным не-
бом. 

Мы приглашаем сотрудников Обуховского завода, ЗРТО 
и СЗРЦ стать частью уютного осеннего вечера литерату-
ры, который пройдет 14 октября в 17.00 в музее Обухов-
ского завода. Записаться на литературно-музыкальный 
вечер можно по телефону 66-12 (Александра) или в отделе 
внешних связей (здание УКС, 102 кабинет).

Приходите, и Петербург станет для вас еще ближе.

Никольской церкви в Сиворицах.
Кроме того, посетим музей И.И. Шварца — его музыка 

известна по фильмам «Белое солнце пустыни», «Звезда 
пленительного счастья», «Соломенная шляпка». Еще од-
на экскурсионная остановка − музей «Домик Станцион-
ного смотрителя».


