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помним ТЕМА НОМЕРА I новый год

27 января — памятная дата для тех 
людей, кто знает, что такое Подвиг, 
Мужество и Верность Отчизне. 72 го-
да назад Ленинград был полностью 
освобожден от фашистской блокады.

Блокада города в ходе Великой Оте-
чественной войны (1941–1945) прово-
дилась немецкими войсками с целью 
сломить сопротивление защитников 
Ленинграда и овладеть им. Захва-
ту города германское командование 
придавало важное стратегическое и 
политическое значение. Велик подвиг 
обуховцев в защите родного города. 
Обуховский завод работал для фронта 
и одновременно сам являлся частью 
фронта: на его территории были воз-
ведены оборонительные укрепления, 
огневые точки, в стенах цехов были 
оборудованы стрелковые амбразуры. 
А с ноября 1941 года по апрель 1942 
года большая группа работников за-
вода принимала участие в постройке 
и обслуживании Дороги жизни. Не-
смотря на интенсивные обстрелы и 
бомбежки Обуховский завод беспере-
бойно снабжал армию орудиями, ми-
нами, снарядами.

Мы гордимся подвигом ленинград-
цев и преклоняемся перед их муже-
ством и стойкостью. И традиционно в 
День снятия блокады на территории 
Обуховского завода у Вечного огня со-
стоялся торжественно-траурный ми-
тинг, посвященный этой великой дате 
— 27 января.
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Никто не забыт, 
ничто не забыто
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ОбухОвский завОд выиграл 
25 миллиОнОв рублей 

Прекрасно, удивительно, празднично, волшебно! И это далеко не пол-
ный перечень эпитетов, которые заслужило новогоднее представление 
«Обуховский цирк», прошедшее на сцене культурного центра «Троиц-
кий». Кто из нас не помнит походы в цирк в детстве! Акробаты и клоуны, 
жонглеры и силачи, фокусники, воздушные гимнасты… Мне кажется, 
что нет ничего более праздничного, более увлекательного, чем цирк. 
Однако, все по порядку.

Текст: Олеся Невзорова

ЦИрК зажИгает ОгнИ!

Продолжение на      стр. 2

Новогодняя «Обуховская феерия» в исполнении сотрудников завода
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новый год

ООбъявленный осенью формат новогод-
него представления удивил и даже насто-
рожил. Далеко не каждый человек может 
быть цирковым артистом. Для этого нуж-
ны и определенные качества характера, и 
недюжинная физическая и психологиче-
ская подготовка, которые нарабатывают-
ся годами. А тут всего несколько месяцев! 
Думаю, никто не ожидал, что получится 
такое яркое, увлекательное зрелище, в 
котором было представлено большинство 
цирковых жанров.

За магию и волшебство отвечали фокус-
ник Константин Нерушев и иллюзионист 

Тарас Ткаченко. Надо сказать, 
что оба ар-

ЦИрК зажИгает ОгнИ!
Начало на      стр. 1Текст: Наталья Данишина

тиста вполне овладели навыками телепо-
ртации и искусством погружать зрителей 
в мир иллюзии, конечно, не без помощи 
прекрасных ассистенток.

Силачи Фисенко Алексей и Фролов 
Игорь ловко гнули стальные прутья и ви-
ли из них замысловатые жгуты с такой 
легкостью, что у меня зародилось сомне-
ние в целесообразности использования 
металлогибочных станков на Обуховском 
заводе. Грех не использовать такие навы-
ки на производстве!

Замечательную физическую форму про-
демонстрировали заводские факиры. 
Трудно поверить, что за столь короткий 
срок можно было так натренировать 
тело и закалить дух, чтобы ходить по 
битому стеклу, лежать на гвоз-

дях, стоять на ножах без 

ущерба для здоровья и к полному востор-
гу зрителей.

Но цирк — это не только физическое со-
вершенство и ловкость. В настоящем цир-
ке всегда присутствуют красота, грация, 
завораживающая пластика в сочетании 
с волшебными музыкой и светом. В этом 
смысле очень эффектными получились 
номера акробатов Калининской Эллы, 
Жебровской Ксении, Коробковой Ольги. 
Восторг зрителей и бурю аплодисментов 
вызвала нежная и романтичная история 
любви воздушных гимнастов на полотнах 
Сорокиной Дарьи и Кустова Дмитрия. 
Технически сложный номер был испол-
нен профессионально и потрясающе ар-
тистично. 

И какой же цирк без жонглеров! Класси-
ческое жонглирование мы увидели в ис-
полнении Федорова Вячеслава, Марковой 
Светланы и Полозова Дениса. Безукориз-
ненную технику контактного жонгли-
рования стеклянным сияющим шаром, 
словно приросшим к пальцам, с неподра-
жаемой грацией и изяществом продемон-
стрировала Александра Воронко. А за-
одно доказала, что экологическая служба 
завода находится в очень умелых руках.

В средние века уличные циркачи устраи-
вали представления, используя открытый 
огонь, потому что им не было известно 
понятие «светодиод». В XXI веке артисты 
Обуховского завода показали светодиод-
ное шоу, которое получилось заворажи-
вающе красивым.

А как мне понравились клоуны! Они 
разыграли и художественно просвистели 
очень актуальное пособие для молодых 
людей под названием «Как завоевать 
сердце молодой девушки и ее родителей». 
Впрочем, для сотрудников Обуховского 
завода, которые участвовали в представ-
лении это, я думаю, не проблема.

Отдельно хочется сказать о ярком, ве-
селом, зажигательном шоу-балете, вы-
ступления которого сопровождали все 
представление. Цыганский танец, в ко-
тором солировали Байкеев Шамиль и Иг-
нашева Светлана, вызвал в зале большое 
оживление. Толику китайского колорита 
добавил в представление изящный номер 
восточных масок.

Нельзя не отдать должное ведущим. 
Конферанс был легким и непринужден-

Волшебный танец на полотнах

Зажигательный цыганский танец

Веселые клоуны

ным, хотя, согласитесь, очень непросто 
весь вечер находиться «на манеже».

Под заключительную песню в исполне-
нии Забродиной Анны, Бойкова Сергея, 
Беликовой Елены артисты вышли на по-
клон. Представление удалось на славу! 
Зрители стоя аплодировали своим та-
лантливым коллегам. Я огляделась, уви-
дела вокруг улыбающиеся лица и поняла, 
что артистам Обуховского цирка удалось 
главное: подарить зрителям хорошее, 
светлое настроение и предчувствие вол-
шебного новогоднего праздника.
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КОНКурс ДетсКих 

сНежиНОК —  

НастОящая МетеЛь

В этом году зима нас с вами радует снегом 

и ясной морозной погодой, так и  редакцию 

«ОВ» под Новый год припорошило снежинками. 

Хрупкие и красивые символы Нового года 

сделаны умелыми ручками детей и внуков 

сотрудников завода, решивших поддержать 

снежное настроение стихии.

Текст: редакция «ОВ»

В канун Нового года дети сотрудников Обуховского 

завода побывали в волшебной стране «Пододеялье». 

Увлекательное представление для маленьких зрителей 

прошло 27 декабря в КЦ «Троицкий».

Наша редакция насчитала более тридцати разных снежи-
нок от совсем маленьких до снежных гигантов, они сдела-
ны из разных материалов, начиная от бумаги и заканчивая 
солью, в ход пошли даже макароны. Вывод можно сделать 
один — предпраздничное настроение положительно ска-
залось на фантазии деток. 

Как всегда выбор сделать было очень сложно, ведь пе-
ред нами лежала целая россыпь снежных красавиц. Итак, 
третье место завоевала Света Дмитриева, она предложи-
ла нам несколько вариантов снежинок, нам понравилась 
необычная и яркая снежинка, сделанная из бумаги. Вто-

1-е место — Никита Павлов

Юное поколение обуховцев на Новогодней елке

Обуховка в кругу сородичей

2-е место — саша Михеечева 3-е место — света Дмитриева

рое место заслужила Саша Михеечева, она связала и на-
крахмалила хрупкую воздушную снежинку, получилось 
очень красиво. И наконец, первое место занял Никита 
Павлов, он удивил нас своей изобретательностью и сде-
лал игрушку из девяти новогодних макаронин, которые 
как будто падают из ватного облака, получилось очень 
ярко, а главное красиво!

Победителей и всех участников конкурса мы приглаша-
ем в редакцию «ОВ», чтобы получить памятный подарок 
за старанье и фантазию!

Ребята в ярких, нарядных костюмах ак-
тивно принимали участие в играх со ска-
зочными персонажами, водили хороводы, 
отгадывали загадки веселого клоуна, пря-
тались под волшебным одеялом и, конеч-
но, ждали самых главных героев Нового 
года — Деда Мороза и Снегурочку. После 
танцев и конкурсов детей ожидало заво-
раживающее новогоднее представление, а 
затем получение сладких подарков от Деда 
Мороза и Снегурочки. Юные супергерои, 
Золушки, Снежные королевы, зайчики 
пели песенки, рассказывали Деду Морозу 
стишки и фотографировались со сказочны-
ми героями. Не пришлось скучать и взрос-
лым. Родителям тоже удалось посмотреть 

представление и ощутить праздничную ат-
мосферу. Леонид Успенский, работающий 
на ГОЗе, и его дочь Настя уже не первый 
раз посещают детскую новогоднюю елку в 
КЦ «Троицкий». И на этот раз их ожидания 
оправдались. «Веселые игры, конкурсы, 
новогоднее представление и подарки, без-
условно, радуют детей. Праздник дарит ре-
бенку ощущение волшебства и чуда, а это 
очень важно», — поделился Леонид. 

Ребята весело провели время в теплой, 
дружественной обстановке, узнали все 
тайны волшебной страны «Пододеялье», 
набрались новых впечатлений и, зарядив-
шись праздничным настроением, отправи-
лись домой.

конкурс

отдела технического контроля. Ново-
годние гости скрасили рабочие будни и 
подняли настроение.

Деду Морозу, Снегурочке и Обуховке 
также предстояло побывать в гостях у 
46-го цеха. В старом здании цеха работ-
ники соорудили новогоднюю экспози-
цию с елкой, обезьянкой, гирляндами и 
копиями Дедушки Мороза и Снегурочки. 
Вокруг этой красоты все дружно водили 
хоровод. В Производственном комплек-
се № 1 сотрудники 46-го цеха украсили 
помещение ярким новогодним плака-
том, рядом с которым поместили сим-
вол Нового года. А в Производственном 
комплексе № 2 работники своими ру-
ками сделали обезьянку. Не забыл Дед 
Мороз и про тех, кто ежедневно заботит-
ся о здоровье людей, поэтому порадовал 
медицинский центр своим посещением.

Дедушка Мороз, Снегурочка и Обухов-
ка остались довольны теплым приемом 
на Обуховском заводе, пожелали его 
сотрудникам счастья и благополучия в 
Новом году.

В преддверии Нового года Дед Мороз 
со снегурочкой и обезьянкой по име-
ни Обуховка поздравили сотрудников 
предприятия с праздниками и оценили 
красоту украшенных цехов и кабине-
тов. 

Путешествие новогодних персонажей 
началось с посещения деревообраба-
тывающего цеха № 32. Там гостей по-
знакомили  со своим настоящим Дедом 
Морозом и показали свое общее творе-
ние — снеговика, сделанного из пласт-
массовых стаканчиков. Сотрудники цеха 
№ 32 долго не отпускали Обуховку, же-
лая пожать ей руку и, конечно, спеть пе-
сенку и рассказать стишок. Не меньше 
ждали появления символа Нового 2016 
года и в АБК-4. Отдел нормирования 
№ 132 готовился к встрече с Обуховкой, 
поэтому его работники заранее украси-
ли свои кабинеты мишурой, игрушками 
и другой новогодней атрибутикой. А в 
отделе металлурга подготовили настоя-
щее художественное произведение на 
маркерной доске: картина, на которой 
изображен завод, украшенная елка и 
веселые обезьянки вокруг нее. Не упу-
стили возможности сфотографировать-
ся с Дедушкой Морозом и сотрудники 



4 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК4 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК Акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод»

событие

Уважаемые сотрудники завода! 22 декабря 2015 
года состоялось совместное заседание представи-
телей Работодателя и Профсоюза по рассмотре-
нию результатов выполнения коллективного дого-
вора за 11 месяцев 2015 года. Хочу отметить, что 
и Работодатель, и Профсоюз в течение года осу-
ществляли постоянный контроль за ходом его вы-
полнения. Сделано немало. Коллективный договор, 
естественно, не может воплотить в себя всю мас-
штабность производственно-строительных работ, 
которые ведет в настоящее время АО «ГОЗ» в рамках 
ООО «СЗРЦ». Однако те направления работ, которые 
заложены в коллективный договор, а именно: тариф-
ное соглашение, трудовой договор, обеспечение заня-
тости; охрана труда; социальные гарантии и льго-
ты; социальная защита молодежи, также говорят 
о проведенной большой работе в рамках социального 
партнерства Профсоюза и Работодателя.

ОбухОВский ЗАВОД ВыиГрАл 
25 МиллиОНОВ рублей

Первое место в номинации «За создание 
высокотехнологичных рабочих мест» за-
няло Акционерное общество «ГОЗ Обухов-
ский завод». Генерального директора Ми-
хаила Подвязникова с победой поздравил 
глава региона Георгий Полтавченко и вру-
чил почетную грамоту, а также по условиям 
конкурса победителю будут выделены 25 
миллионов рублей на дальнейшее развитие 
предприятия.

«Поддерживать промышленность — свя-
щенная обязанность правительства города. 
Мы помогали и будем помогать», — отме-
тил губернатор Санкт-Петербурга. По сло-
вам Георгия Полтавченко, такие конкурсы 
проходят в городе уже не первый год и до-
казали свою эффективность.

Подготовкой к участию в конкурсе зани-
мался финансово-экономический департа-
мент АО «ГОЗ». Для участия требовалось 
подать заявку в Комитет по промышлен-

Текст: Виктория тарасова,  
 Мария Винокурова

Акционерное общество «ГОЗ 
Обуховский завод» заняло первое ме-
сто на городском конкурсе в номина-
ции «За создание высокотехнологич-
ных рабочих мест».

нНа итоговом заседании Промышленно-
го совета Санкт-Петербурга состоялось 
награждение победителей конкурса на 
соискание премий Правительства Санкт-
Петербурга: «За увеличение производитель-
ности труда на промышленных предпри-
ятиях в Санкт-Петербурге», «За создание 
высокотехнологичных рабочих мест», а 
также победителей промышленной премии 
«Сделано в Петербурге».

На церемонии награждения

ОснОвные итОги рабОты пО кОллективнОму дОгОвОру за 2015 гОд

Текст: Василий Завидов

профком

Приведу основные итоги выполненных работ по коллек-
тивному договору за 11 месяцев 2015 года.

разделы: тарифное соглашение, трудовой договор, обе-
спечение занятости.

 В области оплаты труда работников Общества финансово-
экономическим департаментом в 2015 году были проведе-
ны следующие мероприятия, направленные на  повышение 
средней заработной платы работников в  соответствии с 
инфляцией, а также на мотивацию работников к повыше-
нию производительности труда, творческой активности, 
ответственности и заинтересованности в результатах кол-
лективного труда.

1. С 1 января 2015 г. введена новая редакция Положе-
ния о премировании работников Общества (приказ ГД от 
30.12.14 г. № 1410), учитывающая все произошедшие из-
менения в организационной структуре ГОЗ и введение с 
01.10.14 г. показателя премирования «за соблюдение куль-
туры производства».

2. С 1 апреля 2015 г. на премирование по данному Положе-
нию переведены работники цехов № 034 и № 042.

3. С 1 мая 2015 г. для работников цеховых ремонтных 
служб с целью мотивации выполнения плана по ремонту и 
обслуживанию оборудования основной показатель преми-
рования разделен на 2 составляющие части: за выполнение 
объема ТП и за выполнение плана по ремонту оборудова-

ния (приказ ГД от 31.03.15 г. № 281).
4. С 1 июля 2015 г. введена в действие новая Тарифная сет-

ка рабочих и сетка должностных окладов руководителей, 
специалистов и служащих завода, предусматривающая 
рост тарифов и окладов работников на 10%. Соответствен-
но, на 10% были увеличены сдельные расценки для работ-
ников, работающих сдельно. Увеличение ФОТ предприятия 
составило в месяц около 10 млн. руб. и 60 млн. руб. до конца 
года.

5. С 1 января 2015 г. в соответствии с действующим По-
ложением (приложение № 7 к коллективному договору) 
увеличились размеры вознаграждения за выслугу лет для 
работников, достигших 7-летнего стажа с 01.01.2008 г. 
В среднем размеры выслуги увеличились в 1,6 раза, на 
5,4 млн. руб. в квартал и 21,6 млн. руб. до конца года.

6. С 1 января 2016 г. приказом ГД от 28.10.2015 г. введена 
новая редакция Положения, в соответствии с которой воз-
награждение за выслугу лет работникам будет начисляться 
ежемесячно.

7. В течение 2015 г. продолжается внедрение на предприя-
тии сдельных форм оплаты труда:

7.1. По приказу ГД от 30.01.15 г. № 68 с 1 апреля 2015 г. 

переведены на сдельно-премиальную систему оплаты тру-
да рабочие участка стандартных и нормализованных ДСЕ 
цеха № 046. В результате — выполнение плана участка 27Б 
с 95,6% за 1-й квартал 2015 г. увеличилось до 118,1% во 2 -м 
квартале и 106,8% в 3-м квартале.

7.2. С 1 сентября 2015 г. в цехе № 046 введено Положение 
об организации многостаночной работы и оплате  труда 
рабочих-многостаночников. Численность многостаночни-
ков, работающих по Положению, около 40 человек. В ре-
зультате действия Положения ежемесячная отдача цеха по 
товарному выпуску увеличилась в среднем на 7900 н/час.

7.3. По приказу ГД от 26.06.15 г. № 621 с 1 сентября 2015 г. 
переведены на сдельно-премиальную систему оплаты труда 
12 операторов станков с ЧПУ инструментального комплек-
са № 300.

8. В целях обеспечения изготовления изделий важнейшей 

номенклатуры 5П85СМ2-01 и 51П6А в договорные сроки в 
2015 г. в цехах завода введено аккордное положение, что 
способствовало выполнению номенклатуры  указанных из-
делий в 2015 г. в заданные сроки и созданию задела по вы-
пуску изделий программы 2016 г.

9. В 2015 г. Приказом ГД от 01.06.15 г. № 512 ФЭД разрабо-
тано и введено в действие Положение о выплате работни-
кам завода вознаграждения по итогам работы за год (13-я 
заработная плата). Положение действует с годовых итогов 
работы за 2015 г. Решение о выплате будет принято после 
подведения итогов работы Общества за 2015 г. и сдачи го-
дового баланса. Данное Положение будет включено в Кол-
лективный договор.

  10. Разработан новый проект Положения о компенсирую-
щих выплатах за превышение годового рабочего времени 
(приложение № 9 к коллективному договору), в соответ-
ствии с которым начисление работникам компенсирую-
щих выплат за переработку будет производиться ежеквар-
тально.

11. В 2015 г. для повышения творческой активности и мо-
тивации работников к участию в рационализаторской дея-
тельности разработано и введено в действие Приказом ГД 
от 01.07.15 г. № 633 Положение об организации рационали-
заторской работы в Обществе. В настоящий момент в раз-
работке находятся 10 рационализаторских предложений.

12. В дополнение к Положению о рационализаторской 
работе ФЭД готовит проект Положения о предложениях по 
улучшениям в области внедрения основных принципов бе-
режливого производства на рабочих местах. 

По результатам проведенной специальной оценки условий 
труда в 2015 г. количество работников, получающих повы-
шенную оплату труда за вредные условия, увеличилось на 
270 человек по сравнению с декабрем 2014 г. и составляет 
329 человек.

Все пункты раздела 3 (Тарифное соглашение) коллектив-
ного договора на 2014–2016 гг. соблюдаются.

Профсоюзный комитет по мере необходимости осущест-
вляет контроль за соблюдением действующего трудового 
законодательства при заключении, изменении и расторже-
нии трудовых договоров с работниками.

К сожалению, есть разногласия, не всех устраивает график 
работы, заработная плата, график отпусков, организация 
труда в подразделениях, взаимоотношения с руководством, 
мастерским составом и многие другие вопросы. Для их раз-
решения на заводе сформирована Комиссия по трудовым 
спорам из наиболее компетентных представителей профсо-
юзной организации и представителей Работодателя.

 Продолжение в следующем номере

ной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга и собрать 
необходимый пакет до-
кументов. В сжатые сроки 
финансово-экономическому 
департаменту удалось 
подготовить документы, 
соответствующие тре-
бованиям комиссии. В 
конкурсе принимали уча-
стие многие крупные пред-
приятия Санкт-Петербурга, 
среди которых АО «Научно-
производственное предпри-
ятие Радар-ммс», занявшее второе место, 
и АО «Адмиралтейские верфи», занявшее 
третье место. 

Стоит отметить, что участие в конкурсе 
такого высокого уровня является стимулом 
для предприятий, а также создает опреде-
ленный имидж организации. 1МеСтО занЯЛО

Акционерное общество 
«ГОЗ Обуховский завод»
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лия, организация производства, загрузка оборудования, 
сроки выхода готовой продукции. Чтобы произвести 
четкий расчет и дать правильную оценку, нормиров-
щику нужно не только разбираться в сложном процессе 
производства, но и понимать основы и принципы ра-
боты других специалистов. Инженеры по нормирова-
нию должны разбираться в видах норм труда, в методах 
нормирования труда, в конструкторской и технологи-
ческой документации. Важной и неотъемлемой чертой 
нормировщика является умение работать в коллективе 
и взаимодействовать с другими подразделениями: ОГТ, 
ОКБ, отделами финансового департамента и многими 
другими. Возникшие вопросы необходимо решать непо-
средственно на производстве. В связи с быстрым темпом 
развития технологий и оборудования возникает большое 
количество нюансов, в которых нужно уметь разбирать-
ся нормировщику. Приходится вникать во все тонкости 
производственного процесса, без которых невозможно 
давать объективную оценку.

Алевтина не только ответственный сотрудник, но и ак-
тивный участник общественной жизни завода. Уже не 
первый год она принимает участие в новогодних пред-
ставлениях и в спортивных мероприятиях. Сама она при-
знается, что работа в отделе нормирования приносит удо-
вольствие: «Моя профессия интересная и разнообразная. 
Она помогает развиваться и совершенствоваться». Нор-
мирование труда — процесс сложный и необходимый на 
предприятии, занимающемся выпуском большого коли-
чества продукции. Ведь не зря инженерам по нормиро-
ванию доверяют самое важное и ценное — время.

5ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК

ПОшел В ПОхОД — сПАс челОВекА

НОрМИрОвщИКИ — хрАНИТелИ вреМеНИ

Текст: александра Козлова

Андрей со своим товарищем Романом 
Зайцевым отправились в зимний поход, 
как раз в то время ударили сильные моро-
зы, но это не остановило бывалых путеше-
ственников. Их план был предельно прост 
и понятен: «Мы должны были не спеша, 
часа за 4, дойти до домика лесника — де-
ревянного сруба без окон посреди леса, 
там согреться, переночевать, а на следую-

профессия

щий день пойти обратно», — рассказывает 
Андрей. Сначала так все и было: туристы 
шли по лесу, наслаждались, по словам 
Андрея, «неописуемыми видами зимнего 
леса». Потом, как и было задумано, они 
нашли домик лесника и расположились в 
нем. В этот момент и началась необычная 
история спасения.

Ребята сидели в домике, как вдруг раз-
дались странные звуки, похожие на крик, 
«мало ли показалось» — прибавляет Ан-
дрей. Потом снова те же звуки, уже как 
будто ближе. После этого туристы решили 
все-таки выглянуть на морозную улицу и 
выяснить, что за странные звуки доносят-
ся из леса. Как только они вышли, то уви-
дели мужчину с двумя собаками. «На его 
лице был неописуемый ужас, безумный 
взгляд в глазах! Он рассказал, что поте-
рялся и не может выйти из леса. Мы убе-
дили его остаться переночевать в домике 
лесника, иначе он бы просто замерз, ведь 
уже смеркалось, а ночью в зимнем лесу без 
ориентиров делать нечего», — рассказыва-
ет Андрей.

Заблудившийся путник по имени Сергей 

Когда утром выходишь из дома, не 
ожидаешь, что с тобой произойдет 
что-то необычное. Ты просто идешь 
на работу, встречаешься с друзья-
ми, едешь на дачу или идешь в поход, 
как 8 января и поступил сотрудник 
Обуховского завода Андрей Кузнецов. 
Про Андрея и его экстремально про-
должительные походы «Обуховский 
вестник» уже рассказывал вам, доро-
гие читатели, ровно год назад в ян-
варском номере. Спустя двенадцать 
месяцев обуховец вновь напомнил о 
себе и стал героем не только статьи, 
но и настоящим спасителем для за-
плутавшего конюха.

Нормировщики определяют 
время, которое требуется для 
изготовления детали.

оказался беженцем 
из Украины, рабо-
тающим в данный 
момент конюхом на 
ферме, расположен-
ной в Тосненском 
районе. История 
оказалась вполне 
обычной для лесной 
местности: конюх 
пошел выгуливать 
лошадей, несколько 
из них убежали в лес, 
он отправился их ис-
кать и заблудился. 
Оказалось, что он 
успел позвонить в МЧС и сообщить, что 
потерялся, но потом телефон разрядился, 
и связь была потеряна. 

На следующее утро Андрей с другом вы-
вели путника к деревне, где им навстречу 
подъехал квадроцикл, видимо, как раз с 
фермы, где работал конюх, и он уехал. «Че-
рез пару метров, буквально за следующей 
сосной, мы увидели пропавших лошадей, о 
чем сообщили в МЧС», — говорит Андрей.

Алевтина швец с энтузиазмом подходит к делу

Обуховский спасатель Андрей кузнецов (справа)
и заблудившийся конюх

доброе дело

Текст:  Мария Винокурова

Работа инженера по нормированию предполагает 
огромный багаж знаний. Нормировщики определяют 
время, которое требуется для изготовления детали. Рабо-
та специалиста по нормированию начинается с изучения 
технологического процесса. Для того чтобы произвести 
нормирование, инженеру необходимо разбираться во 
многих процессах производства. В зависимости от вида 
работ определяется количество времени, которое будет 
затрачено на изготовление детали. На основании спра-
вочных материалов, хронометражей, фотографий ра-
бочего дня и других важных элементов, накопленных с 
опытом, производится расчет трудоемкости. В основные 
функции инженера по нормированию труда входит по-
лучение данных о рабочих процессах, анализ и иссле-
дование норм труда, разработка плановых нормативов, 
составление и ведение электронной базы, изучение тру-

довых процессов. 
Алевтина шутит, называя 

нормировщиков «храни-
телями времени», ведь 

именно от времени, 
затраченного на из-

готовление детали, 
зависит цена 

изде-

№ 1 (8785) январь, 2016

Через некоторое время выяснилось, что 
об истории с украинским конюхом снял сю-
жет информационный портал Lifenews78, 
в котором Андрей с другом упомянуты как 
туристы, спасшие заплутавшего работни-
ка фермы.

Андрей говорит, что после этой истории 
даже захотелось стать спасателем, только 
времени пока на это благородное занятие 
нет, но первый шаг уже сделан!

Как правило, на любом крупном 
предприятии ведется разработка 
норм затрат труда. Данным 
процессом занимаются специалисты 
по нормированию. Отдел нормирования 
№ 132 Обуховского завода включает 
в себя бюро предварительного 
нормирования, бюро технического 
нормирования, бюро сводных 
трудозатрат и нормативно-
исследовательское бюро. Начальник бюро 
технического нормирования Алевтина 
Швец рассказала «Обуховскому вестнику» 
о своей работе.
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техническая ошибка

Уважаемые читатели, в декабрь-
ском номере «Обуховского вестника» 
(№ 8784) в тексте «Итоги Заводской 
спартакиады» при верстке была допу-
щена техническая ошибка. Приносим 
свои извинения и публикуем верный 
вариант текста. 

Волейбол
1 место: ИК-300
2 место: 46 цех
3 место: Даешь молодежь
Участие: Ни о чем

Баскетбол
1 место: ТриО
2 место: 46 цех
3 место: ИК-300

Текст: Олеся Дранишникова

195 лет сО дня рОждения п.м. ОбухОва — ОснОвателя 
ОбухОвскОгО завОда

В
Продолжение. Начало в №№ 10 (8782), 11 (8783), 12 

(8784)

В мае 1861 года Обухов назначен членом-корреспон-
дентом ученого артиллерийского комитета. В 1861–1863 
годах металлург оставался горным начальником всех 
Златоустовских заводов, и в 1863 году был освобожден от 
должности и награжден орденом Святой Анны 2-й степени. 
Вскоре после этого он был направлен в Санкт-Петербург с 
целью устройства вновь возводимого сталепушечного за-
вода. Незадолго до отъезда Обухова  златоустовское обще-
ство устроило в честь него прощальный бал. Вслед за тем 
такой же бал был дан обществу Павлом Матвеевичем. Из 
Златоуста выехал он поздней осенью. Сослуживцы и близ-
кие провожали его до первой станции, где с бокалами в 
руках, распростились со своим начальником, искренне 
желая ему дальнейших успехов в развитии сталепушечно-
го дела в Санкт-Петербурге.

Для строительства завода решено было привлечь част-
ный капитал и с 1863 года Обухов основал «Товарищество 
П.М. Обухова», в которое вошли помимо него российские 
предприниматели Путилов, взявший на себя администра-
тивные функции, и купец С.Г. Кудрявцев, занимавшийся 
финансированием проекта. В том же году товарищество 
получило госзаказ.

4 мая 1863 года Морское ведомство решило гаранти-
ровать учредителям пушечного завода заказ на сумму 
100 000 руб.  Завод должен предоставить 42 000 пудов го-

товых нарезных орудий из стали Обухова, при этом Ведом-
ство заводу выдало вперед 500 000 руб. под залоги, требуя 
исполнения сего заказа в четыре года.

Вскоре после выпуска этого документа Путилов имел до-
верительную беседу с принцем Ольденбургским, который 
безвозмездно передал товариществу в пользование на 72 
года территорию бывшей Александровской мануфактуры, 
в 12 верстах от городской заставы, на берегу реки Невы, 
поблизости от Николаевской железной дороги.

На этом месте 16 мая 1863 года товариществом был 
основан завод, впоследствии названный Обуховским. До 
конца 1863 года были возведены два громадных каменных 

корпуса, приспособлено здание 
для отделки стальных орудийных 
болванок, заказаны механические 
станки, начато приготовление ти-
глей для первой плавки. Прибыли 
златоустовские мастера, Путилов 
позаботился о предоставлении им 
лучшего жилья.

Постройка и оборудование ново-
го завода шли довольно успешно. 
Одну из первых отливок стальной 
орудийной болванки удостоили 
своим присутствием великие кня-
зья Константин Николаевич и Ми-
хаил Николаевич. Она велась под 
непосредственным руководством 
Обухова. Все рабочие были одеты 
в синие блузы с кожаными куша-
ками. Раскаленные добела тигли, 
обычным порядком извлекались 

из горнов и подносились к изложнице. Жидкие струи рас-
плавленной стали испускали мириады блестящих искр, 
выливались из тиглей в форму и наполнили последнюю 
металлом. «Великие князья, окруженные свитой, с инте-
ресом следили за процессом отливки, и по ее окончании 
выразили свое удовольствие Павлу Матвеевичу. Затем, 
милостиво приняв предложенный последним завтрак, их 
высочества, прямо из завода, отправились в квартиру Обу-
хова» (из очерка Кавадерова «Павел Матвеевич Обухов», 
1905 год).

 Продолжение в следующем номере

литье стали

13 января 2016 года исполнилось 100 лет 
Ксении Ивановне, жизнерадостному и ак-
тивному человеку, который в свои 100 лет 
с радостью принимает гостей и делится 
воспоминаниями, которых уж точно нако-
пилось немало. Праздничный день начал-
ся рано утром. Раздался телефонный зво-
нок, трубку взяла дочь Ксении Ивановны, 
также бывшая сотрудница завода: прият-
ный мужской голос попросил к телефону 
именинницу. Оказалось, звонил губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич 
Полтавченко, он поздравил нашу героиню 
с днем рождения, пожелал здоровья и, ко-
нечно, сказал спасибо, спасибо за долгую 
и не всегда простую жизнь. В этот день 
было еще много поздравлений и цветов, 
пожеланий счастья и, конечно, здоровья.

На следующий день Ксения Ивановна со-
гласилась побеседовать с редакцией «ОВ» 
и рассказать о себе, своей семье и завод-
ской жизни, ведь Ксения Ивановна, как 
и ее семья, отдала работе на заводе дол-

юбилей

100 леТ веТерАНу зАвОдА
Текст: александра Козлова

ксения ивановна в свои 100 лет выглядит превосходно

гие годы. На «Большевике» работал отец 
нашей героини Иван Константинович 
Мельников, он был кузнецом; токарем 
трудился муж Ксении Ивановны Виктор 
Иванович Ляпин, спустя годы на завод 
пришла чертежницей и дочь — Галина 
Викторовна Вальковская, она проработа-
ла на заводе 42 года и ушла в должности 
инженера-технолога.

Ксения Ивановна, закончив школу, по-
шла работать на завод «Большевик» тока-
рем четвертого разряда, чему научилась в 
заводском училище. На «Большевике» ее 
застала блокада Ленинграда. Ксения Ива-
новна рассказывает, что помогала городу, 
как могла, по ночам дежурила — тушила 
фугаски, помогала убирать тела умерших 
от голода и мороза. Они с дочерью смогли 
пережить тяжелейшее время для нашей 
страны, они выдержали и стали двигаться 
дальше. Ксения Ивановна вернулась на за-
вод, став начальником административно-
хозяйственной части.

Говорят, что с годами все меньше хочется праздновать свой день 

рождения. Какие чувства испытывает ветеран завода Ксения 

Ивановна Ляпина в свой 100-летний юбилей и как его отмечает, 

недавно удалось выяснить редакции «Обуховского вестника».

Наша героиня рассказывает, что в свое 
время была настоящей спортсменкой, 
могла Неву переплыть, любила на коньках 
кататься, на велосипеде ездить. В свобод-
ное время она занималась заводской газе-
той, входила в ее редколлегию.

Ксения Ивановна с улыбкой на лице го-
ворит, что сейчас все чаще вспоминает 
завод, военное время, сослуживцев, а про 
свою семью говорит: «Мы своему заводу 
никогда не изменяли» — и действительно, 
несколько поколений трудились именно 
на Обуховском заводе. 

Конечно, мы не могли не спросить, в чем 
же секрет долгой и счастливой жизни Ксе-
нии Ивановны, она немедля ответила, что 
дело в заботливой и любящей семье, кото-
рая всегда поддержит. 

Обуховский завод присоединяется к по-
здравлениям и желает крепкого здоровья, 
благодарит Ксению Ивановну за много-
летний труд, за жизнь, прожитую на за-
воде!
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ЮБИЛеЙ В ЭтОМ МеСЯЦе 
ОтМечаЮт:

поздравляем в январе

соревнования

гордимся

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Афонасова Марина Викторовна
Барашков Кирилл Юрьевич
Богданов Владимир Григорьевич
Виру Владимир Викторович
Выпрынцева Ольга Сергеевна
Горобченко Дмитрий Вячеславович
Гусева Дарья Андреевна
Дзюбий Александр Владимирович
Дмитриева Нина Анатольевна
Долганов Юрий Владимирович
Доценко Наталия Петровна
Дыхнова Светлана Андреевна
Забродина Анна Николаевна
Иванов Дмитрий Игоревич
Калинин Иван Александрович
Карпова Анна Алексеевна
Константинов Георгий Яковлевич
Копитонов Игорь Михайлович
Крутикова Ирина Николаевна
Кустова Марина Станиславовна
Логинова Надежда Николаевна
Лопарев Сергей Владимирович
Марчук Евгений Николаевич
Мещерова Гельнур Гайсовна
Никулин Сергей Владимирович
Пекшеев Сергей Аркадьевич
Петров Роман Иванович
Петрова Ирина Михайловна
Петряков Андрей Алексеевич
Подлесна Людмила Леонидовна
Попова Надежда Витальевна
Самуйлов Иван Михайлович
Смирнова Татьяна Николаевна
Смогоржевский Артемий Андреевич
Соколов Александр Николаевич
Старобинская Юлия Борисовна
Сундукова Наталия Васильевна
Тимофеева Мария Осиповна
Уварова Светлана Борисовна
Хабибуллин Рашид Хасипович
Хаиров Александр Евгеньевич
Ченина Валентина Ивановна
Чернышов Сергей Николаевич
Чеснов Александр Павлович
Шаврина Алла Егоровна
Шубин Сергей Юрьевич
Шук Михаил Сергеевич
Яценко Татьяна Ивановна

Бояринева Любовь Ивановна,
Васильцов Николай Сергеевич.

трУдОВОЙ деЯтеЛьнОСтИ 
ОтМечаЮт

Чиркова Татьяна Алексеевна,
Митрохина Любовь Александровна.

трУдОВОЙ деЯтеЛьнОСтИ 
ОтМечаЮт

с ПОбедОй!

Дорогие мужчины, в Обуховском спорткомплексе со-
стоятся соревнования по плаванию, посвященные Дню 
защитника Отечества!

Желающим принять участие в соревнованиях необхо-
димо зарегистрироваться у администраторов бассейна. 
Участниками могут стать все желающие (в возрасте от 
18 до 50 лет). В программе соревнований — заплывы на 
дистанцию 50 м вольным стилем. Всех участников ждут 
памятные призы!

Турнир состоится 13 февраля в 14.25 в 25-метровом 
бассейне. (Проход на разминку — 13.45) Не забы-
вайте плавательные принадлежности и отличное 
настроение!

ШарЛОтКа От 
КОНстаНтиНа ЗуеВа

Новогодние празд-
ники прошли, но ра-
довать себя вкусны-
ми десертами до сих 
пор хочется. В этом 
году в приготовле-
нии вкусных и про-
стых лакомств пре-
успел Константин 
Зуев, подразнив нас 
аппетитной шарлот-
кой собственного 
приготовления. 

В этом хлопотном 
деле Константину 
помог популярный сейчас кухонный прибор — муль-
тиварка. Надеемся, первая попытка приготовить 
шарлотку в мультиварке удалась. Может быть, и мы с 
вами освоим это сладкое искусство?

В следующем месяце можем приготовить блюдо и по 
вашему рецепту! Нужно только сделать аппетитное 
фото, разместить его в Instagram и снабдить его хэш-
тегом #ОбуховскийГотовит. А Константина, по нашей 
доброй традиции, мы приглашаем в редакцию «ОВ» 
за памятным подарком

ингредиенты:
2 стакана муки, 0,5 стакана сахара и 2 ложки меда, 5 

яиц, 2-3 яблока, чайная ложка соды. 
рецепт:
Яйца с сахаром и медом взбить, добавить муку с 

содой и перемешать. Залить тесто в мультиварку и 
включить режим «выпечка» на 50 минут.

В декабре 2015 года в МЧс россии были подведены 
итоги Всероссийского конкурса на звание «Лучший со-
трудник подразделений надзорной деятельности и про-
филактической работы». В конкурсных испытаниях 
принимали участие наиболее подготовленные и квали-
фицированные специалисты со всей страны.

По итогам конкурсных испытаний лучшим среди сотруд-
ников подразделений надзорной деятельности и профи-
лактической работы МЧС России стал старший инспектор 
отделения организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 50 МЧС России», кото-
рое курирует Обуховский завод, майор внутренней службы 
Лысеев Сергей Вячеславович. 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 50 МЧС России», 
в котором проходит службу Сергей, обеспечивает противо-
пожарную безопасность объектов, имеющих особо важное 
государственное значение. К ним относятся предприятия 
военно-промышленного комплекса, ядерной, авиационно-
космической отраслей, объекты высших органов госу-
дарственной власти, а также особо важные и режимные 
организации, в том числе и АО «ГОЗ». Во многих случаях 
технологические процессы, особенно при создании ядер-
ного оружия, ракетно-космических систем, подводного 
атомного флота и другие, носят уникальный, зачастую экс-
периментальный и научно-исследовательский характер. В 
связи с чем особое значение приобретает профилактиче-
ская работа инспектора, направленная на снижение коли-
чества пожаров, гибели людей и минимизацию потерь от 
возможного пожара.

По словам Сергея, на проверяемых объектах часто за-
дают вопрос о том, устранение каких нарушений требова-
ний пожарной безопасности носит неотложный характер, 
а какие могут «подождать». В ответ на это он отвечает, 
что требования пожарной безопасности написаны горем 
пострадавших от пожаров и потом и кровью пожарных. В 
соблюдении требований пожарной безопасности нет при-
оритетных направлений, а система обеспечения пожарной 
безопасности на объекте защиты является комплексной и 
не имеет второстепенных деталей!

Сергей уверен, что победа в конкурсе профессионально-
го мастерства в номинации «Лучший государственный ин-
спектор по пожарному надзору» — это общая награда всей 
команды специального управления ФПС № 50. Потому что 
только благодаря командной работе можно обеспечить на-
дежную противопожарную защиту особо важных государ-
ственных объектов.

Текст: редакция «ОВ»

Текст: екатерина сапель

Текст: Мария Корзун

constantin29rus Первая 
попытка приготовить 

шарлотку в мультиварке 
#ОбуховскийГотовит

№ 1 (8785) январь, 2016

В бассейне Обуховского спорткомплекса

Майор внутренней службы  с.В. лысеев

Кайгородова Людмила Федоровна.

трУдОВОЙ деЯтеЛьнОСтИ 
ОтМечает

Галахова Надежда Петровна.

трУдОВОЙ деЯтеЛьнОСтИ 
ОтМечает

#обуховскийготовит



8 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК Акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод»

табель-календарь 2016

Красным отмечены нерабочие дни.

Продолжительность рабочего дня в предпраздничные дни: 20 февраля,  3 ноября — уменьшается на 1 час.

ПЛаНОВОе КОЛиЧестВО раБОЧегО ВреМеНи При ПятиДНеВНОй раБОЧей НеДеЛе:

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

1 
кв

ар
та

л

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

2 
кв

ар
та

л

1-
е 

п
ол

уг
од

и
е

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

3 
кв

ар
та

л

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

4 
кв

ар
та

л

2-
е 

п
ол

уг
од

и
е

и
тО

гО
 

за
 г

од

Кол-во часов 120 159 168 447 168 152 168 488 935 168 184 176 528 168 167 176 511 1039 1974

Кол-во дней 15 20 21 56 21 19 21 61 117 21 23 22 66 21 21 22 64 130 247

Дни
нед. яНВарь феВраЛь Март аПреЛь Май иЮНь

ПН 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
30 6 13 20 27

Вт 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
31 7 14 21 28

ср 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Чт 7 14 21 27 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

сБ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Дни
нед. иЮЛь аВгуст сеНтяБрь ОКтяБрь НОяБрь ДеКаБрь

ПН 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
31 7 14 21 28 5  12 19 26

Вт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4  11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

ср 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12  19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Чт 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

сБ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25


