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Дорогие наши читатели, хочу от лица 
редакции поздравить вас с наступаю-
щим Новым годом и поделиться с вами 
нашей небольшой редакционной радо-
стью.

В декабре газета «Обуховский вестник» 
заняла второе место в номинации «Луч-
шая корпоративная газета» на Фестива-
ле малой прессы, а также взяла серебро 
в номинации «Лучший дизайн корпора-
тивного издания». Это был первый кон-
курс, в котором «Обуховский вестник» 
принял участие в обновленном форма-
те. И очень приятно, что нашу газету так 
высоко оценили эксперты. Безусловно, 
во многом это заслуга и наших постоян-
ных внештатных авторов, и вас, дорогие 
читатели, — ведь именно вы зачастую 
подкидываете нам идеи для создания 
того или иного материала, становитесь 
их героями, рассказываете о важных за-
водских событиях.

А вторая удивительная вещь отно-
сительно нашего с вами «Обуховского 
вестника» — это то, что теперь все его 
выпуски представлены в Российской 
Национальной библиотеке. Ранее там 
хранилась заводская газета только с 
1923 по 1993 годы, когда она приостано-
вила свое существование. Теперь же мы 
восполнили этот пробел и передали в га-
зетный фонд РНБ все выпуски с 2008 по 
2015 годы и обязуемся передавать новые 
номера и в дальнейшем. Наша газета от-
крыта для всех!

Главный редактор 
«Обуховского вестника» 

О.М. Невзорова
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НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АО «ГОЗ» М.Л. ПОДВЯЗНИКОВА

Уважаемые коллеги! Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Пусть грядущий год станет для Вас годом светлых и ра-
достных событий, профессиональных побед, а успех пусть сопутствует 
всем Вашим начинаниям. Желаем Вам крепкого здоровья, семейного 
уюта, добра, счастья и мирного неба над головой!

 Администрация АО «ГОЗ»



Дорогие коллеги и друзья!

Я убежден, что в оборонно-промышленном комплек-
се всегда сосредоточено все самое лучшее, что есть у 
государства: и интеллект, и талант, и способности. 
Это в какой-то мере относится и к Обуховскому за-
воду — одному из ведущих предприятий ВПК России. 
И нам по праву есть чем гордиться — от «трехсот-
ки» до новейших разработок, способных на десятиле-
тия вперед защитить воздушно-космические рубежи 
нашей Родины!
Но, прежде всего, мы гордимся нашими кадрами, 

людьми, обеспечивающими своим ударным трудом 
в цехах и на производстве, в конструкторских бюро 
решение важнейших стратегических задач, необхо-
димых для безопасности страны.
Я считаю, что работа на предприятиях ОПК — это 

во многом и определенная жизненная позиция, осно-
ванная на подлинном патриотизме и безусловной 
любви к родному Отечеству. И сегодня, в своем ново-
годнем обращении, я хочу еще раз поблагодарить весь 
коллектив Обуховского завода за самоотверженный 
труд, а подчас и настоящие трудовые подвиги, кото-

рые сделали возможным все те достижения, позво-
ляющие нашему небу оставаться мирным. Значит, 
мы хорошо делаем свою работу, ведь, как известно, 
мирное небо — это наша профессия! 

С Новым годом вас, дорогие друзья! 
Счастья и здоровья вам и вашим семьям!
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от первого лица

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АО «ГОЗ» М.Л. ПОДВЯЗНИКОВА

Генеральный директор Обуховского завода М.Л. Подвязников

профеССия

ВальцОВщику скучНО Не быВает
Текст: Мария Винокурова

Для того чтобы придать металлу опреде-
ленную форму, используется технология 
вальцевания. Вальцовка представляет со-
бой процесс прокатки металла, в результа-
те которой заготовка приобретает нужную 
форму и размер. Специалист выполняет 
вальцевание металла в цилиндры, которые 
по-другому называются обечайки. Они яв-
ляются необходимыми элементами в ма-

шиностроении. Данная операция 
производится с помощью специ-
ального оборудования, пред-

назначенного для 
деформирования ме-
талла. На станке соз-
дается давление, под 
воздействием кото-
рого металлический 
лист растягивает-
ся. Стоит отметить, 
что любой станок 
для вальцовки огра-
ничивает толщину 
металла. Таким об-
разом, от толщины 
металла зависит ра-
диус готовой детали. 
Принцип вальцовки 
основывается на об-
катке металла с по-
мощью валков, ко-

торые регулируются вальцовщиком. При 
прокатке листа на станке между валками 
происходит образование изгиба установ-
ленного радиуса. Особое внимание должно 
уделяться качеству металла. От его свойств 
зависит конечный результат продукции. 
Процесс вальцовки значительно упроща-
ется при работе на станках с числовым 
программным управлением (ЧПУ). Обо-
рудование с ЧПУ позволяет изготавливать 
более сложные детали различной формы 
с переменным радиусом. В данном случае 
скорость вращения вальцов зависит от 
установленной программы, что позволяет 
конструкции точно соответствовать задан-
ным параметрам.

Чтобы деталь соответствовала требо-
ваниям, вальцовщику необходимо со-
блюдать последовательность действий, а 
также следить за исправностью оборудова-
ния. Процесс вальцовки должен проходить 
под строгим наблюдением специалиста, 
поскольку нельзя допускать искажение 
металлической конструкции. Важно кон-
тролировать технологическую операцию, 
чтобы заготовка была не повреждена, а го-
товая деталь оказалась надежной и долго-
вечной. 

Мастерство вальцовщика заключает-
ся в аккуратном, равномерном сгибании 
металлического листа в цилиндрическую Мастерство вальцовщика заключается в аккуратном, равномерном 

сгибании металлического листа в цилиндрическую форму

Машиностроительная отрасль по-
ражает разнообразием интересных 
профессий. На этот раз о своей ра-
боте рассказал вальцовщик Василий 
Петрович Иванов, работающий в 
210-м цехе Обуховского завода. Он за-
нимается не только вальцовкой, но 
и является бригадиром комплексной 
бригады и с радостью передает свой 
опыт молодым специалистам.

В процессе работы 

всегда находишься в 

движении, узнаешь 

новое, развиваешь 

свои способности. 

Чтобы результат был 

хорошим, вальцовку 

нужно выполнять 

правильно, а главное 

качественно. 

форму. Чтобы овладеть такими навыками, 
требуется время и опыт. Василий Петро-
вич считает свою профессию интересной 
и признается, что скучно не бывает. Сто-
ит отметить, что вальцевание востребо-
вано во многих видах промышленности. 
Данную технологическую операцию при-
меняют в строительном производстве, ма-
шиностроении, на мебельных фабриках и 
многих других сферах.
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Текст: александра козлова

совместными усилиями улучшим производство

ИтогИ заВодской сПаРтакИады

Весь ноябрь в Обуховском спортив-
ном комплексе проходила Заводская 
спартакиада, которая уже стала доброй 
традицией на нашем предприятии. со-
ревнования проводились как в личном, 
так и в командном зачете.

Безусловно, на нашем заводе есть поч-
ти профессиональные спортсмены, ко-
торые уже несколько лет подряд стано-
вятся обладателями высшей награды в 
своем виде спорта — например, Каретин 
Александр, Ходин Борис, Науменко Кон-
стантин, но есть и дебютанты — такие, 
как волейбольные команды «Даешь мо-
лодежь», «Ни о чем» или команда цеха 
№32, выступившая впервые в состязании 
по перетягиванию каната. Может быть, 
они не смогли сразу сорвать куш и стать 
лидерами, но они попробовали свои си-
лы, оценили возможности соперников и 
в следующем сезоне, надеемся, еще по-
кажут всем, на что они способны.

Хотелось бы, чтобы с каждым годом 

Текст: Олеся Невзорова

ПлаВаНие

ЖЕНЩИНЫ

1 место: Завтракова Вера ТриО

2 место: Громова Янина 55 отдел

3 место: Гриднева Анна  ТриО 

МуЖчИНЫ

1 место: Мальковский Вадим 46 цех

2 место: Васильев Юрий − ТриО

3 место: Мальцев Сергей  Ик-300

НастОльНый теННис

1 место: Ходин Борис 46 цех

2 место: Тришин Сергей  220 цех

3 место: Проничев Дмитрий − 46 цех 

ГиреВОй сПОрт

1 место: Науменко Константин − ТриО

2 место: Андреев Илья −  146 отдел

3 место: Фролов Игорь 210 цех

ШахМаты

1 место: Каретин Александр  ТриО 

2 место: Бабич Александр ОТК

3 место: Яблонцев Роман Военное 
представительство

ПеретяГиВаНие каНата

1 место:  46 цех

2 место: ТриО

3 место: ИК-300

участие: 32 цех

ВОлейбОл

1 место: ТриО

2 место: 46 цех

3 место: ИК-300

ФутбОл

1 место: Заводоуправление 

2 место: 46 цех

3 место: ТриО

участие: 3 цех, 220 цех, Военное представительство, ИК-300

Лучший вратарь: Грунин Алексей 3 цех

Лучший бомбардир: Воронин Алексей  46 цех

Лучший игрок: Васильев Александр  ТриО

ОбщекОМаНДНый Зачет

1 место: ТриО 

2 место: 46 цех

3 место: ИК-300

Перед общезаводским 
этапом проходит от-
бор в структурных под-
разделениях, именно 
он помогает выявить 
несколько лучших ра-
ботников. Одним из 
требований является 
отсутствие нарушений 
трудовой дисциплины, 
также учитывается со-
блюдение требований 
охраны труда, правил 
пожарной безопасности 
и так далее. Для основ-
ных производственных 
специальностей, таких 
как станочники, гальва-
ники, сварщики, слеса-
ри, важными пунктами 
являются: выполнение 
конкурсного практиче-
ского задания, кроме 
того, учитывается вы-
полнение производ-
ственной программы в 
течение всего года, от-
сутствие брака, стрем-
ление к повышению 
квалификации и, ко-
нечно, передача опыта 
молодым сотрудникам и 
многое другое.

При рассмотрении 
кандидатур технологов 
и конструкторов конкурсная комиссия по-
мимо всего прочего обращает внимание 
на практические результаты деятельно-
сти, направленной на повышение произ-
водительности труда за счет внедрения 
прогрессивных технологий, снижение 
трудоемкости изделий, внедрение малоот-
ходных и безотходных технологий, а также 
важным является участие в изобретатель-
ской и рационализаторской работе.

После того как внутренний отбор был 
проведен, руководитель подразделения по-
дает характеристики на победителей для 
дальнейшего участия в следующем этапе 
конкурса.

Обязательной частью конкурса «Лучший 
работник года» является проверка теоре-
тических знаний по профессии. Данный 
этап проводится по тестовым заданиям, в 
которые включены вопросы по технологи-
ческим чертежам и схемам, основам эко-
номических знаний, истории предприятия 
и так далее. 

Практическая часть конкурса предусмо-
трена для представителей рабочих специ-
альностей. Отметим, что задания состав-
ляются таким образом, чтобы обеспечить 
равные возможности для участников кон-
курса.

Итак, в 2015 году все теоретические во-
просы уже были заданы, а практические за-

На Обуховском заводе уже во второй раз завершился 
конкурс «Лучший работник года». Как вам известно, 
он проходит по двум направлениям: среди рабочих 
специальностей и среди производственных специалистов. участников спартакиады становилось 

все больше, ведь ничто так не помога-
ет двигаться вперед, развиваться, как 
здоровый дух соперничества. А еще на-
деемся, что уже маститые спортсмены 
будут делиться своим опытом с новичка-
ми, помогут им в науке постижения тайн 
спортивного мастерства, ведь именно 
преемственность помогает держать на 
должном уровне планку спортивных до-
стижений Обуховского завода.

Мы от души поздравляем всех спор-
тсменов, принявших участие в Заводской 
спартакиаде, желаем им новых побед и 
личных рекордов. Отдельные поздрав-
ления команде, победившей в общеко-
мандном зачете, — команде ТриО!

дания выполнены, осталось только узнать, 
кто же стал лучшим в этом году:

1 место — наладчик станков с ПУ цеха 
№46 Сомонов Вячеслав Валерьевич;

2 место — слесарь механосборочных ра-
бот цеха №3 Никулышкин Николай Нико-
лаевич;

3 место — гальваник цеха №75 Бушева 
Ирина Борисовна.

Поздравим лучших производственных 
специалистов:

1 место — инженер-конструктор 2 кате-
гории ОКБ Корнышева Мария Евгеньевна;

2 место — ведущий специалист – руково-
дитель группы ОКСП Иванов Сергей Алек-
сандрович;

3 место — ведущий инженер-технолог 
ОГТ Шляхтина Татьяна Александровна.

От всей души поздравляем победителей 
конкурса, желаем им успехов в дальней-
шей работе и благодарим за участие. От-
метим, что помимо грамот и памятных 
кубков, призеры конкурса получат денеж-
ные премии, а все участники — сертифи-
кат на один выходной день.

Обуховский завод — это предприятие с 
богатой историей, которую создали его 
работники, которую создаем мы с вами. 
Именно поэтому завод гордится своими 
работниками, от которых зависит успех 
всего предприятия.

Победитель конкурса сомонов вячеслав валерьевич

Победительница конкурса корнышева Мария евгеньевна
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бережливое производСтво

Начальник 46 цеха Алексей Борисович Сдобнов и на-
чальник отдела внедрения бережливого производ-
ства (ВТБП) Вячеслав Михайлович Грищенко с 16 по 
20 ноября проходили стажировку «Бережливое про-
изводство. Управление издержками» в Японии.

ПрОект «кАчАЛкА»
полнить в срок свою часть Проекта, так как 
продления договоров по поставке половины 
необходимых «качалок» по кооперации уже 
не будет. 

Главным принципом БП является органи-
зация потока создания ценности, освобож-
денного от всех потерь, тормозящих или 
разрывающих этот поток. Исходя из этого 
положения, работа над проектом началась 
с разработки карты фактического потока 
создания ценности при изготовлении «ка-
чалки» без оглядки на то, как он должен про-
исходить согласно техпроцессу. Это важно, 
потому что последующий анализ полученно-
го потока позволяет обнаружить максимум 
потерь, ранжировать их по значимости при 
планировании устранения потерь. Огром-
ную помощь в этом нам оказали работники 
бригады по сборке-сварке «качалки», с по-
мощью которых мы подробно описали все 
этапы изготовления пяти основных узлов 
«качалки» (две балки, две опоры, балки в 
сборе) и их общую сварку узлов в «качалку», 
имеющиеся основные потери и проблемы. 
В результате получили шесть карт потока 
«Как есть». Затем работники отдела норми-
рования из бюро исследования нормати-
вов во главе с начальником бюро Яшиным 
Н.А. вместе с технологом по сварке из ОГТ 
Зиборовым А.В. ежедневно в течение меся-
ца фиксировали длительность выполнения 
каждого элемента всех шести карт потока. 
За это время было изготовлено по четыре 
каждого из узлов и четыре «качалки» в сборе 
— в соответствии с планом месяца, то есть 
после усреднения мы получили результаты, 
которые с большой достоверностью можно 
использовать для дальнейшего анализа. 

Выяснилось, что около 45% времени вы-
полнения операций составляют различные 
потери. Главная из них — подбор загото-
вок и комплектующих, необходимых для 
сборки, который выполняют сами рабочие, 
и последующий поиск той или иной недо-
стающей для сборки детали. Обнаруживает-
ся, что деталь отсутствует не сразу, так как 
детали, числящиеся в карточках на главном 
складе, находятся на 4 различных складах. 
При отсутствии деталей, необходимых не в 
начале сборки, рабочий приступает к рабо-
те, выполняет возможную часть работы до 
вынужденной остановки, а потом, если есть 
детали, начинает изготавливать другой узел 
в задел снова до остановки. Появляется не-

Текст: Вячеслав Грищенко

Руководством Концерна и АО «ГОЗ» 8 
декабря 2015 года подписан Паспорт 
нового большого проекта бережли-
вого производства (БП). Называется 
проект «Организация потока из-
готовления ДСЕ 5П85СМ2 СБ0101 
«Качающаяся часть», для кратко-
сти Проект «Качалка». Подписание 
Паспорта проекта означает, с одной 
стороны, придание ему высокого 
статуса в рамках Концерна, с другой 
стороны, накладывает на нас требо-
вания по его исполнению, включая до-
стижение поставленных целей.

РРабота над проектом началась еще в сен-
тябре с постановки задачи заместителем 
Генерального директора по производству 
— начальником производственного депар-
тамента Долгановым Ю.В. обеспечить с при-
менением технологий БП изготовление всех 
«качалок» согласно Государственному пла-
ну. Это означает отказ от кооперации. Име-
ющимися силами бригады по сварке-сборке 
«качалок», возглавляемой бригадиром Ан-
дреем Галушиным, в состав которой входят 
Щербак Александр, Журавлев Максим, На-
заренко Александр, Рубцов Максим, Алексе-
ев Николай, Полин Сергей, Петришин Сер-
гей, Иванов Николай, вместо 3-4 «качалок» 
в месяц должны делать по 7 штук.

Проект «Качалка» с точки зрения внедре-
ния БП в АО «ГОЗ» очень интересен и ва-
жен. Во-первых, опыт его реализации мо-
жет быть поставлен на поток, так как таких 
узлов у нас много; во-вторых, он охватывает 
весь процесс изготовления: от заготовок и 
комплектующих до отправки готового узла 
на общую сборку (это значит, что мы можем 
применить большинство инструментов БП 
не отдельно, а как составные части для обе-
спечения реализации конечной задачи); в 
третьих, он невозможен без слаженной со-
вместной работы на общую цель как спе-
циалистов общезаводских служб — отделов 
главного технолога, производственного 
планирования, главного механика, так и 
работников цеха №210 — от руководства 
цеха до рабочих бригады сборки-сварки 
«качалки»; и в четвертых, каждый участник 
проекта должен понимать, что нельзя не вы-

завершенное производство в виде частично 
собранных узлов. Так как форма оплаты за 
работу сдельная и рабочий получает за гото-
вый узел, он вынужден самостоятельно «ис-
кать концы» и решать проблемы недостаю-
щих деталей на других участках, где они 
изготавливаются, или ждать. В то же время 
при отсутствии одних деталей, по другим 
может быть запас на несколько месяцев впе-
ред. Значительными оказались и потери на 
ожидание кранов: на участке из пяти имею-
щихся мостовых кранов работают два — по 
одному на каждую половину пролета, а это 
въезд и выезд, склады, изготовление других 
больших сборок и множества подсборок к 
ним, дробеструйная и пескоструйная каме-
ры. Поэтому ожидание крана с момента вы-
зова составляет от 5 до 65 минут, а в процессе 
изготовления требуется большое количе-
ство кантовок и перемещений. Суммарные 
перемещения по цеху основных сборочных 
узлов «качалки» в процессе изготовления 
составляют 4,5 км. Много лишних пере-
мещений возникло из-за неоптимального 
расположения рабочих мест. Прорисовка 
маршрутов движения сборок на основании 
наблюдений показала, что деталь движет-
ся туда-обратно на один конец пролета, на 
другой и так далее. Еще часто добавляются 
потери на подгонку деталей. Прочитав этот 
абзац, многие увидели такие же проблемы в 
своей работе.

Таким образом, стало понятно, что для вы-
полнения поставленной задачи по выпуску 
7 «качалок» в месяц достаточно устранить 
выявленные потери. Для этого был разра-
ботан план, вошедший в Паспорт проекта, 
включающий следующие направления из-
менений.

1. Создание единого склада из необходи-
мого количества стеллажей и перенос на 
него всех деталей для сборки «качалки» с че-
тырех складов. Для визуализации наличия 
каждая деталь должна храниться в своей 

бригада сборочно-сварочного участка 210 цеха, занимающаяся изготовлением качалок

Страна 3D
путешеcтвие

Текст: Мария Винокурова

подписанной ячейке с фотографией. Опре-
деление и утверждение минимальной нор-
мы хранения, например, на два комплекта. 
По достижению минимальной нормы хра-
нения работник склада дает сигнал в ПРБ на 
пополнение. 

2. Организация подбора на складе по одно-
му комплекту деталей и доставка к рабоче-
му месту с помощью специальной тележки 
со стеллажом на ней, оборудованным ячей-
ками под каждую деталь. Для каждого узла 
своя тележка.

3. Внедрение локального планирования, 
применительно пока только при изготовле-
нии «качалки», на основе карточек канбан.

4. Лазерная вырезка всех листовых заго-
товок, чтобы избегать больших допусков и 
подгонки при сборке.

5. Пересмотр планировки и сосредоточе-
ние бригады в одной рабочей зоне, включая 
перенос сверлильного станка и разметоч-
ной плиты, для удобного и оптимального 
размещения рабочих мест, лучшей синхро-
низации между рабочими и визуализации 
состояния выполнения работ.

6. Снижение времени на ожидание крана 
путем перевода одного из неиспользуемых 
кранов на радиоуправление с пола и закре-
пление его за бригадой, организация обуче-
ний согласно требованиям промышленной 
безопасности. 

7. Переиздание технологического процес-
са.

8. Организация рабочих мест по системе 
«5S». У рабочих все будет на своих местах, 
каждый рабочий бригады будет знать, где и 
что находится.

Этот план утвержден и уже находится в 
исполнении. Первыми приступили к реали-
зации конструктора по оснастке во главе с 
заместителем главного технолога Косовым 
О.В. и технологи отдела сварки во главе с 
Каретным А.С. О ходе дальнейшей реализа-
ции будет сообщено в следующих статьях.

Поездка осуществлялась с целью перенять опыт кол-
лег и узнать нюансы производства в стране, где зарож-
далось бережливое производство. В течение пяти дней 
Алексей Борисович и Вячеслав Михайлович прослушали 
курс лекций и посетили семинары, которые проводили 
люди, внедрявшие БП в Японии на своих предприятиях. 
Они посетили компанию «Kaizen Institute Consulting», 

Высшую школу инновационного менеджмента (Токий-
ский технологический институт), «Toyota Engineering 
Corporation». Стоит отметить, что многие сотрудники 
институтов ранее работали на таких крупных предпри-
ятиях, как «Toyota», «Nissan», а в настоящее время пере-
дают свои знания, полученные на практике, в универси-
тетах.

В программу также вошли экскурсии по заводам 
«Toyota» и «Nissan», где участники стажировки побывали 
на обзорных площадках сварочного и сборочного цеха и 
ознакомились с процессом производства. Помимо этого 
была проведена обзорная экскурсия по городу Токио с 
посещением смотровой площадки на 45 этаже, храмов, 
местного рынка и других достопримечательностей. Из-
за огромного количества небоскребов в Японии у Алек-
сея Борисовича Сдобнова эта страна ассоциируется с 3D. 
Он поделился своими впечатлениями о поездке: «Япония 
— страна с очень развитой инфраструктурой несмотря 
на недостаток природных ресурсов. Большим плюсом 
подобных стажировок является получение знаний, каса-
ющихся процесса производства. Интересно знакомиться 
с менталитетом другой страны и общаться с представи-

телями известных на весь мир компаний». Стажировка 
в Японии оказалась увлекательной и полезной, посколь-
ку благодаря таким поездкам появляется возможность 
увидеть, оценить и попробовать  применить полученные 
знания в своей стране.

А.б. сдобнов в токио



5ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК

хобби

НА ОБуХОВСКОМ ЕСТь ВДОХНОВЕНИЕ

ПРИшел 
На заВод – 
оПРеделИлся 
с бУдУщей 
ПРофессИей

Текст: александра козлова

Сергей Владимирович уже 10 лет тру-
дится на Обуховском заводе, не забывая о 
своем увлечении — он пишет рассказы, и 
задумывается о собственном сборнике, ма-
териал для которого уже подобран.

Во втором классе в сочинении на тему 
«Кем я хочу стать» маленький мальчик Се-
режа написал: писателем, три года спустя 
добавил: писателем-фантастом, а первая 
попытка сочинить рассказ была в 7 классе, 
именно тогда будущий писатель вместе с 
другом решили написать фантастическую 
повесть. Тематику ребята выбрали непро-
стую, но явно их интересовавшую — кос-
мос. Думал ли тогда Сергей Владимирович, 
что в 2015 году захочет издать сборник с 
более чем тридцатью рассказами, но тог-
да, много лет назад, семиклассникам было 
не суждено закончить необычный рассказ. 

ЭкСкурСия

Наш герой признается, что инициатива 
забросить рассказ принадлежала именно 
ему.

Несмотря на этот случай, Сергей Вла-
димирович в будущем не забросил свое 
хобби, хотя признается, что нигде ему не 
учился, просто нравилось много читать, 
а потом и писать собственные произведе-
ния. Из любимых писателей наш герой на-
зывает Тиофиля Готье, Чарльза Диккенса, 
Александра Куприна и Александра Грина. 
Он предпочитает любовную прозу и ли-
рику, а свой стиль называет не иначе как 
«рассказы в гриновской манере».

На вопрос о самом близком и любимом 
своем произведении Сергей Владимиро-
вич отвечает не задумываясь: «Это моя 
первая самостоятельная работа и она же 
самая трогательная и памятная для меня, 
называется «Прощальное письмо». Не-
большой, но невероятно проницательный 
рассказ погружает читателя в атмосферу 
мистического дома, окутанного неверо-
ятными легендами и слухами. Почувство-
вать себя частью вымышленного мира по-
зволяет множество деталей, описывающих 
не только героев произведения, но и их 
эмоциональное состояние, их пережива-
ния и эмоции. В конце рассказа начинаешь 
испытывать сочувствие к главной героине 
и даже как будто слышать ее «тихие всхли-
пы, крупные редкие слезы». В этот момент 
читатель уже готов смириться с печальной 

Мы привыкли думать, что люди 
творческие и рациональное мышление 
– это понятия несовместимые, кото-
рые не должны встречаться в одном 
предложении и уж точно в одном чело-
веке. Наш герой Сергей Владимирович 
Гайдаш расскажет, как ему удается 
совмещать утонченную романтиче-
скую натуру и ответственную рабо-
ту в отделе главного технолога.

19 ноября группа слушателей Академии дополни-
тельного профессионального образования, учащихся 
школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
посетили одно из старейших предприятий оборонно-
го комплекса — Обуховский завод.

«Другой же свет, 

свет любви, частица 

которой есть в 

каждом из нас, будет 

гореть всегда. И пусть 

Любовь, эта яркая 

звезда, озаряет путь 

всем пилигримам. 

Пусть светлое 

великое чувство 

придаст силы и веры 

тем, кто ожидает 

возвращения любимых» 

— Прощальное письмо

«Экскурсия — просто 

класс! Очень интересно. 

Хочется здесь работать! 

Правда, для начала надо 

сдать ЕГЭ, поступить 

в ВОЕНМЕХ! Буду 

стараться, всем спасибо!» — 

участник экскурсии Дмитрий 

Мельников.

судьбой героини, но последние строки все 
же дают надежду на любовь, свет которой 
есть в каждом из нас.

Сергей Владимирович на вопрос, каким 
образом ему удается искать вдохновение 
для своих произведений, не дает одно-
значного ответа, говоря, что в 
основном решающую роль 
играют личные впечатления 
и переживания, именно они 
являются основой расска-
зов. Коллеги нашего ав-
тора тоже оказались 
причастны к твор-
честву заводчани-
на, именно им Сер-
гей Владимирович 
посвятил рассказ 
в романтической 
манере «Февраль-
ское колдовство» 
— рассказ о чуде, 
которого так не 
хватает всем нам. 

Надеемся, Сер-
гею Владимировичу 
удастся выпустить 
сборник рассказов, и 
его самобытные произ-
ведения увидят свет. А 
мы можем только 
пожелать вдохно-
вения и успехов.

Петербург может гордиться этим предприятием: послед-
ние годы оно занимает лидирующие позиции по произво-
дительности труда среди оборонно-промышленных пред-
приятий России. Территория завода расширяется, рядом 
с функционирующими цехами  продолжается строитель-
ство новых зданий Северо-Западного регионального цен-
тра Концерна ВКО «Алмаз – Антей».

Интерес к Обуховскому заводу со стороны старшекласс-
ников огромен: каждому молодому человеку хочется при-
открыть завесу секретности и увидеть, как делается совре-
менное оружие. Познакомиться с предприятием особенно 
интересно тем, кто участвует в Программе целевой дову-
зовской подготовки. Абитуриентов привлекает возмож-
ность быть зачисленными на целевые места в БГТУ «ВО-
ЕНМЕХ» — основной поставщик инженерных кадров для 
предприятия.

Знакомство с Обуховским заводом началось в музее, 

школьники на экскурсии в Музее Обуховского завода

№ 12 (8784) декабрь, 2015

Текст:  ирина Машьянова,  
александра козлова 

расположенном в старинном здании, построенном еще в 
1901–1902 годах по проекту инженера Ф. Лумберга. Не-
смотря на то, что  ГОЗ — это режимное предприятие, му-
зей открыт для  всех, кто интересуется историей промыш-
ленности города. В музее размещена коллекция из 12000 
экспонатов, рассказывающая о более чем 150-летней исто-
рии завода, его создании, продукции,  трудовых подвигах 
инженеров и простых рабочих. Музейная экспозиция рас-
положена на двух этажах, занимает несколько залов, каж-
дый из которых посвящен своему историческому этапу. 

Затем знакомство с предприятием продолжилось в со-
временных заводских цехах. Ребята смогли увидеть работу 
станков с ЧПУ, меняющих сверла манипуляторов,  позна-
комиться с полным технологическим циклом изготовле-
ния продукции. Под большим впечатлением ребята поки-
дали цеха.  Их поразило все: масштаб производственных 
помещений, слаженность и четкость производимых опе-

раций, чистота и порядок.
Общаясь с сотрудниками ГОЗ, школьники узнали много 

нового. Они увидели, что в цехах полностью произведено 
техническое перевооружение, приобретены дорогостоя-
щие современные станки. Студентов-целевиков здесь ждет 
интересная практика, а по окончании вуза — стабильная 
работа и социальный пакет.

Благодарим руководителей и организаторов экскурсии в 
АО «ГОЗ» за интересную программу профориентационно-
го мероприятия,  позволяющую познакомить школьников 
с прошлым и настоящим предприятия!

Кроме того, отдел управления персоналом выражает 
особую благодарность сотрудникам завода, неизмен-
но помогающим в проведении экскурсий. Хочется от-
метить Ларионова Валерия Васильевича — начальника 
заготовительно-штамповочного участка, Рейнике Алексан-
дра Кирилловича – старшего мастера сборочно-сварочного 
участка, Карбасникову Людмилу Павловну — именно она 
решает в цехе все организационные вопросы, связанные с 
экскурсией, Курзанова Алексея Борисовича — программи-
ста, также помогавшего с экскурсией.

сергей владимирович Гайдаш — 
автор множества рассказов 

в гриновской манере письма
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обратите внимание С праздником

27 декабря 1990 года совет Министров рсФср при-
нял постановление о создании федерального орга-
на исполнительной власти — российского корпуса 
спасателей на правах государственного комитета 
рсФср. Эта дата стала начальной точкой отсчета 
истории чрезвычайной службы россии. В россии 
был создан федеральный орган исполнительной 
власти, предназначенный для решения проблем 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 17 
апреля 1991 года Председателем российского кор-
пуса спасателей был назначен Сергей Кужугетович 
Шойгу, с именем которого связано более 20 лет исто-
рии становления, развития и деятельности МчС Рос-
сии. С 21 мая 2012 года председателем российского 
корпуса стал Пучков Владимир Андреевич.

Позже, 19 ноября 1991 года, на базе Государствен-
ного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям 
и Штаба гражданской обороны РСФСР был образо-
ван Государственный комитет по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий при Президенте 
РСФСР. 30 сентября 1992 года он был реорганизо-
ван в Государственный комитет Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. И 10 января 1994 года был преобразован 
в Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МчС 
России).

«чрезвычайная» служба России создавалась с 
нуля, шаг за шагом, по крупице нарабатывая опыт 
спасения людей, опыт работы в обстановке чрезвы-
чайных ситуаций. Со временем пришло понимание 
необходимости системного подхода к проблеме обе-
спечения безопасности: необходимости иметь более 
масштабные и оперативные силы, необходимости 
развивать науку, систему мониторинга, прогнозиро-
вания и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

В арсенале МчС России присутствует ряд уникаль-
ных спасательных операций. чрезвычайное гумани-
тарное реагирование и эвакуация российских граж-
дан из-за рубежа — еще одно важное направление 
деятельности МчС России. При этом неизменными 
остаются принципы гуманитарной миссии устава 
ООН: нейтралитет, беспристрастность и гуманность 
по отношению к пострадавшим.

За 25 лет динамичного развития Российской корпус 
спасателей прошел большой и славный путь. Многое 
сделано, есть чем гордиться. Сегодня МчС России 
способно решать самые сложные задачи по ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций, проти-
востоять любым угрозам, природным и техногенным. 
На МчС России в первую очередь рассчитывают по-
павшие в беду люди.

25 лет 
МЧс РоссИИ
Текст: екатерина сапель

Уважаемые сотрудники Обуховского 
завода, напоминаем, что с нового года 
продолжаются занятия в Обуховском 
спортивном комплексе, однако в рас-
писании появились некоторые изме-
нения в связи с напряженным графи-
ком тренировок футбольного клуба 
«Алмаз – Антей». 

ПрОДОлжаеМ 
ЗаНиМаться 
сПОртОМ

Так, занятия в Большом зале по мини-
футболу (в понедельник, вторник, чет-
верг), по волейболу (в пятницу) и занятия 
в Малом зале по баскетболу (в четверг) 
начнутся только с марта. Также обращаем 
ваше внимание, что необходимо заново за-
писать своих детей в бассейн по тел. 65-51 
(отдел внешних связей) и записаться са-
мим у инструкторов на занятия фитнесом 
и суставной гимнастикой. Бассейны и ка-
ток начнут работать с 3 января, остальные 
залы — с 12 января. Окончание занятий — 
конец июня.

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

Уважаемые коллеги, обращаем ваше вни-
мание, что залы (кроме детского бассейна 
и ледовой арены) в указанное время имеют 
право посещать только сотрудники Обу-
ховского 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 раз-
меры), оставив в залог паспорт либо води-
тельское удостоверение, однако их коли-
чество ограничено. Список обязательных 
вещей для посещения детского бассейна: 
справка от педиатра; результаты анализа 
на энтеробиоз; плавки/купальник, тапоч-
ки для бассейна, шапочка, очки (по жела-
нию), полотенце, мыло и мочалка. Если 
ваши дети ходили в бассейн Обуховско-
го спорткомплекса с сентября 2015 года, 
справки повторно приносить не требуется, 
необходимо только заново записаться.

Перед первым посещением бассейна не-
обходимо пройти в кабинет доврачебной 
помощи Обуховского спорткомплекса (1-й 
этаж Главного холла), где вас осмотрит 
специалист и выдаст справку о допуске в 
бассейн. При дальнейших посещениях бас-
сейна вам необходимо брать с собой эту 
справку для предъявления администрато-
ру бассейна.

Текст: Олеся Невзорова

в 25-м бассейне Обуховского спорткомплекса

бОльШОй сПОртиВНый Зал:

День недели Время Вид спорта Примечание

Пн 17.00-18.30 с марта мини-футбол все желающие

Вт 17.00-18.30 с марта мини-футбол сборная завода

Ср 17.00-18.30 волейбол начинающие

чт 17.00-18.30 с марта мини-футбол сборная завода

Пт 17.30-19.00 с марта 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 с марта 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 инструк-
тора на занятиичт 17.00-18.00

леДОВая ареНа:

День недели Время Вид спорта Примечание

Пн 17.00-18.30 с марта мини-футбол все желающие

Вт 17.00-18.30 с марта мини-футбол сборная завода

Ср 17.00-18.30 волейбол начинающие

чт 17.00-18.30 с марта мини-футбол сборная завода

Пт 17.30-19.00 с марта волейбол подготовленные

ДОМ сПОрта (МАЛЫй СПОРТИВНЫй ЗАЛ):

День недели Время Вид спорта Примечание

Вс 14.45-15.40 массовые 
катания

проход 
по талонам*Вс 15.40-16.30

*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:

День недели Время Вид спорта Вид спорта Примечание

Вс

10.00 10.30-11.00
плавание 
дети 4-5лет запись по 

тел. 65-51
11.00 11.30-12.00

плавание 
дети 6-8 лет

бассейН 25М:

День недели Время прохода Время на воде Вид спорта Примечание

Вт 06.45 07.00-07.30

плавание 

все желаю-
щиеВт 07.15 07.30-08.00

Сб 10.15 10.30-11.00

проход по 
талонам*

Вс 10.15 10.30-11.00

Вс 11.15 11.30-12.00
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Текст: Олеся Дранишникова

195 ЛЕТ сО ДНЯ РОжДЕНИЯ П.М. ОБухОВА — ОсНОВАТЕЛЯ 
ОБухОВсКОГО ЗАВОДА

В
Продолжение. Начало в №№10 (8782), 11 (8783)

В 1861 году Обухов был избран член-корреспондентом 
Ученого Артиллерийского комитета Главного артиллерий-
ского управления. В 1861–1863 гг. Павел Матвеевич — гор-
ный начальник Златоустовских заводов. Ему был присвоен 
чин полковника, он был награжден орденом Святого Вла-
димира 4-й степени, кроме того, Обухову стали отчислять 
35 копеек с каждого пуда сортовой стали, что сделало его 
богачом.

Пока после испытаний Обухов пребывал в Санкт-
Петербурге, он проконсультировал адмирала Н.К. Краббе по 
вопросу технической возможности изготовления морских 
орудий на Урале. Как начальнику округа ему была постав-
лена задача построить новую фабрику. Обухов возражал 
против расширения пушечного производства в Златоусте, 
мотивируя свои слова сложным вывозом готовых пушек: на 
лошадях до пристаней города Бирска, а оттуда водным путем 
по реке Белой. Это приводит к значительному повышению 
цены на пушки с каждой преодоленной верстой. Эти аргу-
менты не убедили заказчиков, среди которых был  генерал-
фельдцейхмейстер, дядя императора Александра II Великий 
князь Михаил Николаевич, желавший иметь пушечный 
завод именно в Златоусте, и в конце 1850-х годов Обухов 
разработал проект Князе-Михайловской фабрики, предна-
значенной для выпуска стальных артиллерийских орудий. 
Сталепушечная фабрика была построена в Златоусте в 1859 
году, и к 1860 году уже заработала: на ней выплавлялась 
пушечная сталь, из которой отливались болванки для ство-
лов. Князе-Михайловская фабрика была названа в честь 
Великого князя Михаила Николаевича, который курировал 
ее пуск и принимал активное участие во введении сталепу-
шечного производства в России. Фабрика включала в себя 
сырцовое, сталелитейное и сверлильное отделение. Метод 
П.М. Обухова позволил получать литую сталь, обладающую 
превосходными качествами. «Сталь эта отличалась необы-
чайной упругостью… Так, выделанные из нее шпаги сво-

бодно свертывались в кольцо и, развертываясь, не изменя-
ли нисколько первоначальной своей прямизны… Воистину, 
это превосходило всякое вероятие!» 

Из этой стали готовились кирасы, клинки, рабочий ин-
струмент, отливки для ружейных стволов. Имя металлурга, 
одно из немногих, встречается на стандартном солдатском 
и унтер-офицерском оружии в виде аббревиатуры «ЛСП» 
или «ЛСПО» (литая сталь Павла Обухова). Такую надпись 
можно увидеть на абордажном матросском палаше образца 
1856 года, выставленном в исторической экспозиции Чере-
повецкого музейного объединения.

В 1860 году на фабрике впервые в России началось произ-
водство стальных 4-фунтовых пушек. Стальная пушка Обу-
хова, выдержавшая без повреждений более 4000 выстрелов, 
была отмечена в 1862 году на всемирной выставке в Лондоне 
высшей наградой — золотой медалью. Знаменитая пушка 
была оставлена на вечное хранение, и находится в Военно-
историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге. На 
стволе пушки выгравировали надпись: «Отлита в 1860 году 
на Князе-Михайловской фабрике из стали Обухова. Выдер-
жала более 4000 выстрелов».

Во второй половине XIX века появление пушки Обухова 
совершило переворот в пушечном производстве и, повлияв 
на всю военную мощь страны, вывело Россию в число пер-
вых военных держав мира. Обуховские пушки умножили 
славу российской артиллерии. Пушечное производство в 
Златоусте не получило надлежащего развития, и производ-
ство стальных орудий было признано «более удобным» про-
должить на Пермском заводе и в Санкт-Петербурге.

В скором времени металлург продолжил исследования, их 
результатом стал выпуск пяти новых сортов отечественной 
стали, это привело к окончательному вытеснению дорого-
стоящих английских сталей (цена на обуховскую сталь была 
в 5-7 раз ниже). Испытания стали доказали, что обуховская 
сталь значительно превосходила крупповскую и англий-
скую. К примеру, струг для выделки кож, изготовленный 
из стали Обухова, обрабатывал две тысячи шкур, тогда как 
струг, сделанный из английской стали, — не больше вось-
мидесяти.

12 сентября 1851 года воодушевленный результатом испы-

таний П.М. Обухов и крупный промышленник и предпри-
ниматель Н.И. Путилов заключили между собой «Договор 
по распространению и развитию производства литой стали, 
необходимой для изготовления артиллерийских орудий»: 
«Я, Обухов, счел долгом пригласить господина Путилова 
принять на себя водворение и развитие производства ли-
той стали по моему способу по всей России. В основании 
настоящего Соглашения полагаем полную доверенность 
друг другу и оказание посильной помощи правительству и 
отечественной промышленности. Техническую часть про-
изводства стали и изделий из оной оставляю за собой. Ад-
министративной и хозяйственной частями дела распоряжа-
ется Путилов. Он сам ведет переговоры с правительством, 
частными обществами и лицами, относительно заказов, 
заключения контрактов и договоров, принимает меры к 
устройству заводов с тем, что участие в прибылях и убытках 
принадлежит нам обоим. Я, Путилов, веду счета и книги, по 
примеру коммерческих домов, отдельно от других моих дел. 
За доверие, оказанное мне Обуховым передачею сего спосо-
ба приготовления стали, и обязуюсь сохранять в тайне, не 
передавать без согласия Обухова, другим лицам, в особен-
ности, чтобы способ не мог быть передан за границу. Срок 
договору определяем 25 лет».

 Продолжение в следующем номере.

№ 12 (8784) декабрь, 2015

будни завода

дОбрОе деЛО

Мы гордимся большими красивыми делами, но не 
забываем делать малое добро постоянно. Эти слова 
очень подходят к людям, которые приходят регулярно 
на пункты сдачи крови, — донорам.

Необходимость переливания крови может настигнуть 
человека в любое время. Дети, больные онкологиче-
скими и гематологическими заболеваниями, нуждаются 
в регулярном переливании крови. Кровь и ее компо-
ненты, применяемые в лечебных целях, могут быть по-
лучены только от человека. В соответствии с Законом о 
донорстве в РФ донором может стать каждый здоровый 
человек в возрасте от 18 лет, прошедший медицинское 
обследование.

На нашем заводе регулярно проводятся Дни донора. 
24, 25, 26 ноября на территории нашего предприятия 
прошли очередные Дни донора.153 человека сдали 
кровь, среди них работники АО «ГОЗ», ООО «СЗРЦ», АО 
«ЗРТО», АО «Радиотехкомплект».

Приятно отметить, что состав сдающих кровь очень 
омолаживается: активное участие  принимают моло-
дые сотрудники, работающие в 011, 020, 023, 056, 094, 
132 отделах, 046, 075, 300 цехах. Наряду с молодежью 
продолжают сдавать кровь и доноры, награжденные 
знаком «Почетный донор России», например, Анстрок 
И.В. и другие. Знак «Почетный донор России» могут по-
лучить петербуржцы, принимающие активное участие в 
донорском движении и сдавшие кровь 40 раз (или плаз-
му 60 раз). Им предоставляется льготный проезд на всех 
видах общественного городского и пригородного транс-
порта, ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для 
них время, ежегодная денежная выплата.

Городская станция переливания крови благодарит 
всех, сдавших кровь.

Текст:  тамара Монахова

153   чЕЛОВЕКА
сдали 
кровь

один из них — И.И. Ивано-
ву», — отметил в своем вы-
ступлении Владимир Дол-
бенков.

Выступая на церемонии, 
заместитель генерального 
директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей» — директор 
СЗРЦ Михаил Подвязников поздравил трудовой коллектив 
КБСМ с открытием памятника и завершением переезда, 
торжественно вручил Владимиру Долбенкову символиче-
ский ключ от нового здания и пожелал всем плодотворной 
работы на благо обороноспособности России.

Заключительной частью мероприятия стало вручение 
руководству СЗРЦ памятных медалей имени академика 
И.И. Иванова и возложение цветов к памятнику.

новоСти кбСм

В КБсМ  сОсТОЯЛОсЬ ТОРжЕсТВЕННОЕ 
ОТКРыТИЕ ОТРЕсТАВРИРОВАННОГО 
ПАМЯТНИКА ОсНОВАТЕЛю ОРГАНИЗАцИИ 
И.И. ИВАНОВу

Памятник основателю 
кбсМ  и.и. иванову

Текст: роман кушнир

Открывая торжественную церемонию, генеральный 
директор КБСМ Владимир Долбенков напомнил присут-
ствующим о славном трудовом пути и заслугах основа-
теля, первого начальника и главного конструктора орга-
низации И.И. Иванова, а также подчеркнул уникальность 
восстановленного памятника. «Этот памятник является 
уникальным. К 40-летнему юбилею Дня Победы руковод-
ством СССР было принято решение об увековечении па-
мяти выдающихся конструкторов, обладающих званием 
Героя Социалистического Труда, и внесших неоценимый 
вклад в победу над нацистской Германией. В 1985 году по 
всей стране было установлено не более 10 памятников на 
территориях предприятий, на которых трудились главные 
конструкторы — разработчики победоносного оружия. В 
Ленинграде было установлено всего 2 таких памятника, и 

 4 декабря на территории Северо-Западного регионального центра 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» в новом корпусе, куда переехало 
Конструкторское бюро специального машиностроения, состоялось 
торжественное открытие отреставрированного памятника 
выдающемуся советскому ученому и конструктору артиллерийского 
вооружения, Герою Социалистического Труда, генерал-лейтенанту 
инженерно-технической службы Илье Ивановичу Иванову. В мероприятии в 
качестве почетных гостей приняло участие руководство СЗРЦ.
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ЮБИЛЕЙ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ 
ОТМЕчАЮТ:

поздравляем в ноябре

#обуховСкийготовит

Вкусно и разнообразно готовить — это целое искус-
ство, овладеть которым может каждый. а если вы хо-
тите не только вкусно, но и разнообразно готовить, то 
вам прямая дорога на наш кулинарный конкурс #Обу-
ховскийГотовит. с каждым днем рецептов становится 
все больше, вы уже можете найти не только приме-
ры сытного ужина или обеда, но и десерты, варианты 
диетического питания и даже супы.

Главным рецептом декабря стало восточное блюдо от 
одной из самых активных участниц конкурса Екатери-
ны, она регулярно балует нас рецептами вкусных блюд, 
которые обязательно вам понравятся, дорогие читате-
ли. Для того, чтобы увидеть, а главное попробовать 
приготовить каждый из них, вам необходимо зайти в 
приложение Instagram и пройти по хэштегу  #Обухов-
скийГотовит. 

Напоминаем, что участвовать в конкурсе может каж-
дый сотрудник Обуховского завода, любящий готовить 
и делиться своими драгоценными знаниями. Даже ес-
ли у вас нет Instagram, то вы можете обратиться к кол-
легам, и они обязательно согласятся предоставить вам 
свой акаунт, чтобы вы поделились вкусным обедом с 

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Антонов Дмитрий Евгеньевич,
Багиров Бекир Нураддинович,
Барбашев Вячеслав Николаевич,
Беломорских Константин Петрович,
Бессонова Валентина Николаевна,
Васильев Алексей Михайлович,
Васильев Сергей Геннадьевич,
Вахромов Сергей Владимирович,
Вершинина Татьяна Ильинична,
Гнездилов Константин Сергеевич,
Гречишников Александр Владимирович,
Гусаров Алексей Юрьевич,
Демидов Аркадий Игоревич,
Ежов Борис Анатольевич,
Ельчанинова Татьяна Игоревна,
Иванов Николай Александрович,
Ильин Николай Михайлович,
Кирьянов Константин Павлович,
Козлова Любовь Васильевна,
Куглант Олег Станиславович,
Лапин Егор Сергеевич,
Лысенко Ольга Владимировна,
Магомедов Тагир Каримулаевич,
Мальцев Сергей Юрьевич,
Матвейкина Надежда Петровна,
Мелехов Иван Юрьевич,
Мешков Гурбан Яковлевич,
Михайленко Николай Иванович,
Морозов Александр Николаевич,
Москалева Алла Борисовна,
Нестерова Светлана Николаевна,
Осипов Алексей Александрович,
Патлин Владимир Максимович,
Перфильева Наталья Алексеевна,
Петраченко Татьяна Алексеевна,
Попов Николай Иванович,
Развеев Михаил Владимирович,
Романенко Виолетта Францевна,
Романов Александр Николаевич,
Ромахин Владимир Владимирович,
Росляков Владимир Викторович
Самухин Михаил Александрович,
Сергеичев Николай Львович,
Сиднева Татьяна Николаевна,
Сорогин Владимир Иосифович,
Староверова Галина Николаевна,
Старченко Мария Андреевна,
Тропарев Александр Викторович,
Туманова Елена Михайловна,
Федотов Алексей Витальевич,
Филиппова Ольга Васильевна,
Фомичева Татьяна Владимировна,
Хохлова Ольга Степановна,
Шерозия Давид Омариевич,
Шульга Анатолий Иванович,
Щербакова Зинаида Игоревна,
Юлдашев Ильдар Рустамович.

Текст: редакция «ОВ»

glossip_girl_kat #ОбуховскийГотовит

Андреева Зоя Николаевна.

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕчАЕТ

Федотова Людмила Евгеньевна.

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕчАЕТ

Иванов Александр Алексеевич.

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕчАЕТ

ЭкСкурСия

кУПеЧескИй 
ПетеРбУРг

Многие места Петербурга напоминают об историче-
ском прошлом известных купцов. Люди, желающие раз-
богатеть, съезжались в Петербург, чтобы развивать свое 
дело, находить новых клиентов. Петербург как столица 
Российской Империи привлекал к себе деловых и риско-
вых людей. Торговый порт, большое количество жителей 
и выходы на всю страну обеспечили ему славу еще и ку-
печеского города.

А купцы, богатея, строили доходные дома и магазины, 
формируя архитектурный облик столицы. Гостиный двор 
и Пассаж, Елисеевы и Котомин и многое другое — мы 
предлагаем окунуться в атмосферу неповторимой обста-

новки купеческого Петербурга! А в конце экскурсии вы 
сможете посетить сохранившийся особняк купцов Брус-
ницыных.

Побывав на экскурсии, вы узнаете историю появления 
купеческого сословия и насладитесь приятной атмосфе-
рой прекрасного города.

Поездка начнется 23 января в 10.00 от станции метро «Пролетарская», возвращение ориентировочно в 15.00. 
Стоимость экскурсии на одного человека — 705 рублей. Оплатить необходимо до 18 января. Запись на экскурсию 
по тел. 65-51, каб. №102 УКС.

Текст: редакция «ОВ»

Особняк купцов брусницыных

читателями «ОВ». 
Екатерину мы, конечно, ждем в редакции «ОВ» (уКС, 

102 кабинет) для вручения памятного подарка с благо-
дарностью от редакции.

рецепт приготовления:

люблю восточную кухню, и поэтому на ужин у нас 
курочка в соусе терияки с гарниром. 

кусочки куриного филе обмакните в крахмал и под-
жарьте. Отдельно закипятите соус: томатная паста 
(1 ч.л.), мед (1 ч.л.) и соевый соус. и отправить соус 
«обнимать» курочку.


