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С ПРаЗдникОм ТЕМА НОМЕРА I ПРОфеССия

Поздравляем всех мужчин нашего 
коллектива с праздником мужества и 
стойкости духа — с Днем защитника 
Отечества! Защита Отчизны — важ-
нейший долг перед Родиной, который 
для каждого мужчины является делом 
чести.  Работа на оборонном предприя-
тии требует максимальной самоотдачи 
и высокого профессионализма, ведь 
вы вносите свой вклад в общее дело 
укрепления обороноспособности на-
шей страны.

8 Марта — замечательный весенний 
праздник прекрасных дам. Дорогие 
женщины, сотрудницы нашего пред-
приятия, без вашего обаяния, красоты 
и трудолюбия невозможна успешная 
деятельность. Женщины умеют не 
только хранить домашний очаг и уют, 
но и самоотверженно, ответственно 
подходят к выполнению своих профес-
сиональных обязанностей.

От всей души поздравляем мужчин и 
женщин Обуховского завода с праздни-
ками, желаем успехов, благополучия, 
добра и счастья.
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Интервью с первым заместИтелем генерального 
дИректора — ИсполнИтельным дИректором ао «гоз» 
И.н. волокИтИной

Интервью с первым заместИтелем генерального 
дИректора — ИсполнИтельным дИректором ао «гоз» 
И.н. волокИтИной

В строительной сфере, на транспортных и промышленных предприя-
тиях большим спросом пользуется профессия машиниста крана. Без 
подъемных кранов сейчас трудно представить процесс производства. 
В 220-м цехе Обуховского завода работает машинист электромостового 
крана Валентина Юрьевна Винокурова. Она поделилась с «Обуховским 
вестником» романтикой своей интересной профессии.

Текст: Редакция «ОВ»

Мне СВерХУ ВИднО ВСе, 
ты таК И знаЙ!

Продолжение на      стр. 3

Машинист крана — одна из самых дефицитных специальностей. 
Точный глазомер, внимательность и четкое соблюдение техники безопасности — залог успеха в профессии



Интервью 
записала: Олеся Невзорова
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ЛичнОСТь

МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ 
РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО, УСПЕШНО 
И ПЛОДОТВОРНО

росли задачи у самих предприятий по госо-
боронзаказу, поэтому приходилось на ходу 
перепроектировать. Совместно с предпри-
ятиями мы достаточно неплохо трудимся 
над задачами технологического перевоору-
жения и технической оснащенности новых 
корпусов. Крайне важная задача — к осени 
этого года завершить наш проект. Постро-
ить корпуса покрытий, литейного цеха. Не-
обходимо обеспечить возможность пере-
базирования АО «ВНИИРА» и перевезти АО 
«Завод «Навигатор», который изначально в 
концепции не присутствовал. АО «ЗРТО», 
АО «Радиотехкомплект», АО «КБСМ», АО 
«РИРВ» уже работают на новой площадке.

— Третьим этапом создания СЗРЦ явля-
ется реконструкция Обуховского спорт-
комплекса. Как будет осуществляться 
дальнейшее развитие спорта?

— Для нас абсолютно очевидно, что не-
обходимо вкладывать деньги в развитие 
Обуховского спорткомплекса — в рекон-
струкцию старых объектов и в строитель-
ство новых. Мы этим сейчас всерьез оза-
дачены. К сожалению, пока источники и 
объемы финансирования еще в процессе 
проработки. В прошлом году мы создали 
детский футбольный клуб «Алмаз – Ан-
тей» для того, чтобы тренировать детей, 
а это на сегодня 270 человек. Нам нужны 
дополнительные спортивные площадки, 
не хватает сегодня полей для тренировок 
наших юных футболистов. Плюс есть же-
лание восстановить площадку для занятий 
большим теннисом. Также очевидна необ-
ходимость строительства нового Ледово-
го дворца. В планах объединить Ледовый 
дворец с Дворцом самбо — создать единый 
комплекс, в рамках одного архитектурного 
строения. Необходимо развивать спорт как 
для наших сотрудников, так и для города 
в целом. Это было бы хорошей аккордной 
точкой в завершении строительства всего 
Северо-Западного регионального центра.

— В чем особенность Северо-Западного 
регионального центра?

− СЗРЦ уникален тем, что здесь возника-
ет симбиоз науки и производства, создает-
ся научно-производственное объединение. 
Есть серьезное желание продвигать иннова-
ционную составляющую: сейчас мы работа-
ем над созданием научно-образовательного 
центра в интересах всех наших предприя-
тий, ведь численность всех предприятий 
составляет более 9000 человек. Мы должны 
работать вместе на достаточно компактной 
территории и научиться работать совмест-
но, успешно, плодотворно и с хорошим 
результатом. Сегодня созданы все возмож-

— Ирина Николаевна расскажите, по-
жалуйста, немного о себе, о том, как Вы 
пришли в профессию.

— Мне повезло, еще в советское время 
я окончила Ленинградский инженерно-
экономический институт имени П. Тольят-
ти со специализацией в области организа-
ции и управления производством и считаю, 
что получила хорошее базовое образование 
по основным инженерным и экономиче-
ским дисциплинам. Образование давалось 
с упором на прикладной характер — это 
помогло мне в жизни.

— С каким багажом Вы пришли в СЗРЦ и 
на Обуховский завод?

— Так случилось, что сразу после инсти-
тута я попала в банковскую среду, как раз 
в период становления российской банков-
ской системы. Безусловно, это был инте-
ресный опыт: нас учили англичане, как 
кредитовать промышленность, потому что 
плановое хозяйство было практически раз-
рушено, а рыночная система в производ-
стве еще не создана. Это были лихие време-
на 90-х. Но этот опыт по жизни не прошел 
даром. Были получены серьезные навыки 
кредитования практически всех отраслей 
промышленности, именно финансовая 
поддержка. Основные предприятия город-
ского хозяйства кредитовались в «Банке 
«Санкт-Петербург», а я начинала свою тру-
довую карьеру в Кредитном управлении 
головного банка. На каком-то этапе, когда 
я прошла от самых азов до директора круп-
ного филиала, мне стало интересно попро-
бовать свои силы, работая непосредствен-
но в промышленности. М.Л. Подвязников 
как раз предложил мне участвовать в про-
екте по созданию СЗРЦ. На первый взгляд 
он казался авантюрным, но при этом очень 
амбициозным и интересным, я согласи-
лась. Ни разу в своей жизни не пожалела, 
что так сложилось. Считаю большой уда-
чей, что удалось за прошедшие почти 6 лет 
создать совместными усилиями Северо-
Западный региональный центр Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей».

— Как реализовывается проект созда-
ния СЗРЦ?

— Изначально стояли задачи структури-
ровать и привлечь финансирование для ре-
ализации этого проекта. Банк ВТБ в нас по-
верил, и мы получили желаемые средства. 
Сейчас можно увидеть, что сделано, — это 
20 объектов для наших предприятий. Ко-
нечно, планы изначально были гораздо 
скромнее и сам проект ограничивался сум-
мой 5 млрд. рублей, сейчас он вырос уже до 
23 млрд. рублей. В процессе создания СЗРЦ 

Первый заместитель генерального директора —
исполнительный директор АО «ГОЗ» И.Н. Волокитина

ности для 
того, что-
бы с этими 
задачами 
справить-
ся.

— Как обстоят дела на Обуховском заво-
де, обеспечен ли он заказами?

— Гособоронзаказ в 2015 году вырос 
по сравнению с 2012 годом более чем в 4 
раза, и далее запланирован рост производ-
ства не менее чем в 2 раза от достигнуто-
го уровня. Для реализации этих задач мы 
серьезно работаем на Обуховском заводе 
над повышением эффективности. В рамках 
разработанной Программы повышения эф-
фективности производства запланировано 
повышение производительности труда, 
повышение качества и внедрение береж-
ливого производства на всех уровнях. Для 
оценки результатов работы персонала раз-
работана и будет внедрена система клю-
чевых показателей эффективности. У нас 
серьезные задачи по сокращению потерь. 
Крайне важно выстроить абсолютно про-
зрачную систему закупок (это нам сегодня 
позволяет сделать 223 Федеральный закон), 
чтобы максимально снизить стоимость ис-
пользуемых материальных ресурсов в усло-
виях конкурентных процедур. Мы ставим 
себе амбициозные задачи, выполнение ко-
торых невозможно без активного вовлече-
ния всех сотрудников в этот процесс. Если 
говорить о загрузке завода заказами, то мы 
обеспечены ими до конца 2019 г.

Интервью с первым заместителем генерального 
директора — исполнительным директором 
АО «ГОЗ» И.Н. Волокитиной

— По итогам 2015 года АО «ГОЗ» впер-
вые вышел в финансовый плюс. Благо-
даря чему такое стало возможно? Каковы 
прогнозы на 2016 год?

— В 2015 году Обуховский завод достиг 
объема выручки 11 286 000 000 рублей 
без НДС. Чистая прибыль планируется на 
уровне около 200 млн. рублей. Это стало 
возможным благодаря серьезной работе 
коллектива. Мы все вместе потрудились 
очень неплохо. Задачи на следующий год 
стоят еще более серьезные и ответствен-
ные: увеличение производства в 2 раза. Ко-
нечно, мы создали уже некий задел в 2015 
году. У нас есть видение и программа, как 
мы можем обеспечить выполнение гособо-
ронзаказа. Планируемый объем реализа-
ции АО «ГОЗ» в 2016 году — не менее 20 
млрд. рублей, без НДС. Мы должны больше 
зарабатывать, поскольку нам нельзя за-
бывать о социальной ответственности: не-
обходимо повышать уровень заработной 
платы, оплачивать летний отдых детей, 
санаторно-курортное лечение сотрудни-
ков. Мы планируем открыть новый меди-
цинский центр для всех сотрудников пред-
приятий в мае текущего года. И мы над 
этим работаем.

ОПеРативные Данные

наиМенОвание 
ПРеДПРиятия

Среднесписочная 
численность 

в 2015 году (чел.)

Объем выручки
в 2015 году 

(млн. руб.), без нДС

АО «ГОЗ» 3 122 11 286

АО «ЗРТО» 1 812 11 850

АО «ВНИИРА» 1 546 3 037

АО «РИРВ» 1 147 2 500

АО «КБСМ» 1 270 3 200

АО «ЗАВОД «НАВИГАТОР» 339 360

АО «РТК» 140 5 800

ООО «СЗРЦ» 519 1 210
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В 2015 году основные структурные подразделения 
Общества работали достаточно эффективно, и в 
результате прошедший год завершен с неплохими 
итогами — выполнена годовая Производственная 
программа Общества и получена прибыль от 
производственно-хозяйственной деятельности.

О предварительных итОгах рабОты в 2015 гОду и пОрядке 
пОвышения зарабОтнОй платы рабОтникОв Общества в 2016 гОду

Текст: Ирина Ершова

ВаЖнО

Основные итоги деятельности Общества за 2015 год:
• Объем произведенной товарной продукции составил 

11 331 млн. руб. (без НДС).
• Выполнен план поставок по государственному оборон-

ному заказу.
• Ожидаемая к получению чистая прибыль за 2015 год 

составит около 198 млн. руб.
Генеральный директор по итогам достигнутых результа-

тов принял решение о выплате работникам в марте 2016 
года вознаграждения по итогам работы за 2015 год (три-
надцатая зарплата).

Повышение заработной платы работников в 2016 году, 

исходя из финансового состояния  Общества в настоящий 
момент, запланировано в два этапа. При этом общий рост 
тарифной (окладной) части заработной платы работников 
в течение 2016 года предполагается в размере 10%.

С 1 марта 2016 года произойдет первое повышение та-
рифов, окладов и сдельных расценок. В целях увеличения 
в заработной плате рабочих удельного веса тарифной (га-
рантированной) части повышение Сетки тарифов произ-
водственных и вспомогательных рабочих будет произве-
дено на 7,5%, в том числе 2,5% за счет средств из фонда 
начальника подразделения. Соответствующие расчеты 
будут произведены финансово-экономическим департа-
ментом. Увеличение тарифа за счет частичного уменьше-
ния премии из фонда начальника повлечет увеличение в 
заработной плате рабочего доли гарантированной части 
его заработной платы.

Увеличение на 5%  предусмотрено по следующим катего-
риям  работников:

— руководителям, специалистам и служащим всех цехов 
и отделов;

— работникам, которым установлены персональные 
оклады;

— рабочим цехов № 046, 300, 210, 220, переведенным на 
сдельные формы оплаты труда;

— всем работникам СМП-005.
С 1 июня 2016 года предполагается провести второй этап 

повышения заработной платы. Его размер будет опреде-
лен с учетом финансовых возможностей предприятия, 
но минимальный размер, определенный 
генеральным директором, составит не  
менее 5%.

198 млн. руб. — чистая прибыль АО 
«ГОЗ»

ПРОфеССия

е

несмотря на непростую работу признается, что свою про-
фессию ни на что не променяет: «В детстве я хотела стать 
трактористом, но мама отговорила, и я отучилась на ма-
шиниста крана в техническом училище, о чем никогда 
не жалела. Поначалу было страшно работать на высоте, 
но со временем привыкла. Когда смотришь сверху вниз, 
приходится больше думать о безопасном передвижении 
груза, чем о своем страхе. Мне нравится участвовать в 
процессе производства, это интересно».  На сегодняшний 
день данная специальность является востребованной, 
крупные предприятия нуждаются в квалифицированных 
машинистах крана. Если человек обладает важными для 
крановщика качествами, то ему будет нетрудно освоить 
эту специальность.  Профессию крановщика можно на-
звать незаменимой, ведь в случае непредвиденных обсто-
ятельств нельзя подпускать к крану любого другого спе-
циалиста. Здесь требуется определенный опыт, знания и 
навыки, которые высоко ценятся. К тому же не каждый 
сможет почти все рабочее время проводить на высоте.

Мне сВерху ВиднО Все, 
ты так и знай!

Важно перемещать груз 

плавно, включать и 

останавливать 

механизмы 

без рывков.

Еще в древности возникала необходимость в подъемных 
механизмах. Только тогда не было самих машинистов, 
поскольку такие приспособления приводились в действие 
вручную. В конце XVIII века подъемные краны представ-
ляли собой деревянную конструкцию, высотой не более 
15 метров, работающую на ручном приводе.  Грузоподъ-
емность такого крана была мала и составляла всего 5 
тонн. В настоящее время существует несколько разновид-
ностей грузоподъемных кранов. Валентина Юрьевна ра-
ботает на электромостовом кране. Он состоит из каркаса 
(недвижимая часть) и движимой части. Каркас  представ-
ляет собой опоры, связывающие мост и рельсовый путь и 
балочный комплекс, который является основной частью 
крана. Движимая часть крана необходима для перемеще-
ния груза. Она состоит из тали (тельфера), расположен-
ного на балочном комплексе и шасси, с помощью которо-
го передвигается мостовой кран. В зависимости от вида 
работ подбирается кран требуемой грузоподъемности.

В задачи машиниста крана входит осуществление пере-
мещения, погрузки, разгрузки груза. Кабина крановщика 
оборудована специальными контроллерами, два из кото-
рых предназначены для подъема (большого или  малого 
груза), а остальные для движения тележки и моста. По-
мимо этого кабина оснащена щитом приборов, пультом 
управления,  аварийной панелью, звуковым сигналом. 
Крановщик должен приступать к работе только после про-
верки крана, которая включает в себя визуальный осмотр 
оборудования, механизмов, необходимо проверить на-
личие смазывающих средств, исправность электрообо-
рудования, звукового устройства, осмотреть рабочую 
площадку и убедиться в отсутствии поблизости людей и 
посторонних предметов, мешающих передвижению гру-
за. В случае обнаружения неисправности машинист не 
имеет права приступать к работе. 

Крановщик выполняет работу в паре со стропальщиком, 
который занимается строповкой (обвязкой) грузов с по-
мощью грузозахватных приспособлений. По его сигна-

Машинисту крана нужно быть предельно внимательным, 
контролировать весь процесс, чтобы не допускать нарушений

Текст:  Мария Винокурова

лу крановщик начинает работу. Важно перемещать груз 
плавно, включать и останавливать механизмы без рыв-
ков. Необходимо подавать звуковой сигнал каждый раз 
перед выполнением операции. Машинисту крана нужно 
быть предельно внимательным, контролировать весь про-
цесс, чтобы не допускать нарушений. При возникновении 
аварийной ситуации требуется остановить работу крана, 
а в случае обнаружения неисправностей сообщить о них 
ответственному на участке сотруднику.  Знание техники 
безопасности является одним из самых важных аспектов 
в работе крановщика. Это не просто ответственная, но и 
опасная работа.  Зачастую приходится работать в ограни-
ченном пространстве, поэтому нужно вовремя обращать 
внимание на окружающую обстановку, чтобы не нанести 
вред  людям и даже самому себе. Человек с такой работой 
должен осознавать все ее риски, соответственно  быть ак-
куратным и осторожным. А его личные качества должны 
отличаться терпением и собранностью. 

Стоит отметить, что на Обуховском заводе машиниста-
ми крана работает много женщин. Валентина Юрьевна, 



П

4 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК4 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК Акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод»

БеРеЖЛиВОе ПРОиЗВОдСТВО

Текст:  Вячеслав Грищенко

НЕ жДИ — ДЕйСТВуй

Положение по улучшениям направлено 
на пропаганду технологий бережливого 
производства среди работников Общества 
с целью повышения творческой активно-
сти работников, мотивации и вовлечен-
ности персонала в процессы устранения 
непроизводительных потерь, повышения 
культуры производства для роста произво-
дительности труда и улучшения качества 
продукции. Казалось бы, уже более полу-
года существует Положение о рационали-
зации, зачем еще одно Положение и в чем 
разница между ними? А разница очень 
большая и принципиальная.  Она заключа-
ется в уровне новизны, то есть, при каких 
условиях полезное и экономически выгод-
ное предложение признается новым.                              

 Рационализаторское предложение  при-
знается новым, если оно ранее не исполь-
зовалось в  Обществе, не было разработано 
в структурных подразделениях Общества, 
не заимствовано из информационных ис-
точников, литературы или из опыта других 
организаций без дополнительной техниче-
ской доработки применительно к условиям 
Общества. Кроме того, не предусматрива-
ется замена одних известных конструкций 
изделий, технологий, способов производ-
ства и применяемой техники, материалов 
на другие равноценные и известные в дан-
ной области, без технической доработки.                                                                            

Предложение по улучшениям признается 
новым, если до подачи заявления по уста-
новленной форме данное или аналогичное 
предложение не использовалось в  Обще-
стве применительно к объекту, документу 
или деятельности, предложенному авто-
ром. То есть любое известное из любых 
источников полезное и экономически вы-
годное решение, примененное без всякой 
доработки и изменений для совершен-
ствования процесса (технологического, 
конструкторского, управленческого, орга-
низационного и т.д.),  экономии ресурсов, 
инструмента, уменьшения потерь, улуч-
шения качества, культуры и безопасности 
производства, в своей деятельности или 
деятельности других сотрудников, призна-
ется новым. 

Стоит обратить внимание на прохождение 
процедуры принятия предложения после 
оформления и регистрации. Специалистом 
по рационализаторской работе и работе по 
улучшениям Предложение направляется на 
заключение в подразделения и службы, к 
деятельности которых оно непосредствен-
но относится, для проведения проверки 
его новизны, безопасности и целесообраз-
ности внедрения. Затем оно утверждается 
заместителем генерального директора  по 
направлению деятельности и возвращает-
ся в отдел технического перевооружения 
для дальнейшего рассмотрения и приня-
тия окончательного решения Комиссией 
по рационализаторской работе. Заседания 
Комиссии проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в квартал. Ко-
миссия принимает решение  о признании 
предложения рационализаторским и при-
нятии его к использованию в производ-
стве или  о проведении дополнительной 
проверки, после чего принимается реше-
ние о его использовании или отклонении.                                                                                                         
Предложение по улучшению для упро-
щения процедуры признания полезным и 
сокращения сроков начала внедрения, на-
правляется специалистом по рационали-
заторской работе и работе по улучшениям 
на заключение эксперту, в сфере компе-
тенции которого находится рассмотрение 

данного заявления. Эксперт — руководи-
тель подразделения Общества, по должно-
сти обладающий специальными знаниями, 
привлекаемый для проведения экспертизы 
в области, соответствующей Предложению 
по улучшению и выдаче заключения о по-
лезности Предложения для Общества.

Эксперт по направлению сам или с при-
влечением при необходимости специали-
стов  своего подразделения и других экс-
пертов, в течение 5 дней проводит анализ 
поступившего Предложения, подтверж-
дает своей подписью принятие заявления 
(реализация целесообразна) или ее от-
клонение (реализация нецелесообразна) 
и возвращает заявление специалисту по 
рационализаторской работе и работе по 
улучшениям. После всех согласований, ав-
торы могут начинать внедрение.

Предложения по улучшениям, направ-
ленные на улучшение организации про-
изводственного процесса, культуры про-
изводства, качества продукции, условий 

и безопасности труда, экологической об-
становки, не несущие положительного 
экономического эффекта и не требующие 
затрат на реализацию, направляются на 
экспертизу руководителю подразделения 
по месту работы автора заявления,  если 
его внедрение не выходит за рамки подраз-
деления, где работает автор заявления.

При несогласии автора заявления с ре-
шением эксперта он может передать ее на 
рассмотрение Комиссии по рационализа-
торской работе. Что касается материаль-
ного вознаграждения, то его размер в за-
висимости от величины экономического 

эффекта, рассчитывается для рацпредло-
жений и предложений по улучшениям по 
одной таблице.

Стоит обратить внимание, что Положе-
ние по улучшениям способствует коллек-
тивному подходу при реализации улучше-
ний. Оно поощряет подачу заявления на 
улучшение, выполняемое группой работ-
ников, если без непосредственного участия 
каждого из группы улучшение не может 
быть внедрено или не может достигаться 
максимальный эффект. Пример — коррек-
тировка процесса, в котором необходимо 
откорректировать КД, технологию, УП для 
станка с ЧПУ, норму времени, спроектиро-
вать или доработать оснастку, внедрить на 
станке.  В таком случае максимальный эф-
фект будет достигнут, если каждый в своей 
части  найдет наилучшее решение к общей 
пользе. И срок внедрения будет минималь-
ным. Если автор подаст заявление только 
от себя, остальные будут участвовать «при-
нудительно», то наверняка эффект будет 

минимальным, а срок внедрения макси-
мальным.

За время действия Положения о рациона-
лизации подано чуть больше десятка пред-
ложений, из них не принято пока ни одно-
го. А ведь среди них есть очень полезные, 
дающие миллионы рублей экономиче-
ского эффекта. Основные причины — как 
раз те, что рассмотрены выше: несоответ-
ствие требованиям новизны и сложность 
прохождения всех согласований. Но есть 
еще одна причина, которая теперь станет 
главной. Не ошибусь, если скажу, что боль-
шинство работников видят (знают) за счёт 

каких конкретных 
улучшений их рабо-
та может быть бо-
лее производитель-
ной, качественной 
и безопасной, при-
чем большинство 
предложений для 
реализации либо 
не требует затрат 
вообще, а если и 
требует, то  мини-
мальных. Утверж-
дение Положений 
о рационализации 
и улучшениям — 
это большой шаг в 
раскрытии творче-
ского потенциала 
работников. Даль-
нейшее зависит от  
руководителей всех 
уровней, от  созда-
ния условий, когда 
этот потенциал бу-
дет востребован и 
выражен через по-
дачу и внедрение 
рационализатор-

ских предложений или предложений по 
улучшениям и направлен на сокращение 
издержек производства, повышение про-
изводительности труда.

В сборочном цехе стремятся к выполнению плана

Одним из видов потерь являются потери из-за неиспользования творческого потенциала 

работников. Вышло долгожданное Положение об организации деятельности по улучшениям 

в АО «ГОЗ Обуховский завод», которое должно помочь в раскрытии этого потенциала.

Улучшателям: 

Во всех подразделениях находят-

ся Положения по рационализации 

и улучшениям, «Памятка» с под-

робным описанием действий по-

дающего заявку на улучшение. За 

бланками заявлений и помощью в 

оформлении обращайтесь к своим 

непосредственным руководите-

лям, к специалисту по рациона-

лизаторской работе и работе по 

улучшениям, в отдел бережливого 

производства.
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ОснОвные итОги рабОты пО 
кОллективнОму дОгОвОру за 2015 гОд

Текст: Василий Завидов

Продолжение. Начало в № 1 (8785)

Раздел: охрана труда
1. Проведен вводный инструктаж по охране труда с 1099 

работниками, поступившими на работу в АО «ГОЗ».
2. Проведена проверка знаний требований охраны тру-

да у 107 руководителей и специалистов в комиссии пред-
приятия.

3. Своевременно и бесплатно работникам АО «ГОЗ» вы-
дается специальная одежда, специальная обувь и дру-
гие средства индивидуальной защиты в соответствии с 
утвержденным генеральным директором АО «ГОЗ» Переч-
нем профессий и должностей, которым установлена бес-
платная выдача специальной одежды, специальной обуви 
и других СИЗ.

4. Отделом охраны труда, промышленной безопасности и 
экологии № 094 осуществляется ежемесячный контроль в 
подразделениях предприятия за применением работника-
ми СИЗ. В 2015 году отделом № 094 было выдано руково-
дителям подразделений 35 актов проверки и предписаний 
о неприменении работниками СИЗ.

5. В соответствии с заключительным актом от 
25.05.2015 г. по результатам проведенного периодическо-
го медицинского осмотра (обследования) работников АО 
«ГОЗ», в 2015 году периодический 
медицинский осмотр прошли 856 
человек, из них 207 женщин. 

6. В 2015 году была проведена 
специальная оценка условий тру-
да в подразделениях № 003, СМП-
005, № 007, № 018, № 034, № 046 
(участок станков с ЧПУ), № 060, № 
220 (электромонтажный участок), 
ПК № 1.

Всего специальная оценка усло-
вий труда проведена на 470 рабо-
чих местах, из них: с оптимальны-
ми условиями труда (класс 1) — 12 
рабочих мест; с допустимыми усло-
виями труда (класс 2)  361 рабочее 
место; с вредными условиями труда 
(класс 3.1.) — 72 рабочих места; с 
вредными условиями труда (класс 
3.2.) — 14 рабочих мест; с вредны-
ми условиями труда (класс 3.3.) — 3 
рабочих места; с вредными услови-
ями труда (класс 3.4.) — 8 рабочих 
мест.

В настоящее время проводится специальная оценка усло-
вий труда в цехах № 210 и № 220.

Специальная оценка условий труда проводится на заводе 
лицензированными (независимыми) организациями в со-
ответствии с утвержденными графиками.

Раздел: социальные гарантии и льготы
1. На базе медицинского центра завода (далее поликли-

ника № 6) осуществляется медицинское обслуживание 
работников и ветеранов труда, бывших работников заво-
да. Медицинскую помощь оказывает по договору меди-
цинский персонал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница № 122 имени 
Л.Г. Соколова ФМБА России». Дополнительное медицин-
ское обследование работники и ветераны получают на ба-
зе КБ № 122. Затраты на медицинское обслуживание на 01 
декабря 2015 года составили 24 919 400 рублей. 

2. На базе поликлиники № 6 проходят ежегодные перио-
дические медицинские осмотры работающие в тяжелых 
и вредных условиях труда, а также проводятся медицин-
ские осмотры поступающих на работу. В 2013 году заклю-
чен договор добровольного медицинского страхования с 
СЗАО «Медэкспресс» на плановое стационарное лечение 
работников завода. За отчетный период 2015 года в ста-
ционарах города за счет средств предприятия пролечено 

23 человека. 
3. Производится компенсация стоимости путевок в дет-

ские оздоровительные лагеря. Выплачено за 41 путевку 
558 315,96 рублей.

4. Приобретаются и выдаются новогодние подарки для 
детей работников в возрасте до 14 лет (включительно).

5. В соответствии с коллективным договором женщины, 
имеющие детей школьного возраста до 10 лет (включи-
тельно) и отцы-одиночки пользуются оплачиваемым от-
пуском 1 сентября.

6. Также предоставляется дополнительный оплачивае-
мый отпуск по письменному заявлению работника в слу-
чае регистрации брака, рождения ребенка, смерти близ-
ких родственников.

7. На основании Положения о распределении путевок ра-
ботники, занятые на работах с вредными и опасными про-
изводственными факторами, прошедшие периодический 
медицинский осмотр, получают санаторные путевки. При-
обретено 99 путевок на сумму 4 931 274 рублей. 

8. Все работники предприятия, кто самостоятельно 
приобретал путевки на лечение или отдых, получают 
частичную компенсацию в зависимости от заработной 
платы. Компенсацию получили 26 работников на сумму 
254 518,33 рублей.

9. Для поддержки работников и бывших работников в 
трудных жизненных ситуациях оказывается материальная 
помощь. Материальную помощь получили 214 работни-
ков и бывших работников АО «ГОЗ» на сумму 2 750 000 

рублей.
10. Активно пользуются работни-

ки предприятия беспроцентной де-
нежной ссудой. За отчетный период 
получили ссуды 64 человека на сум-
му 7 530 000 рублей.

11. Коллективным договором 
предусмотрена отдельная матери-
альная помощь дополнительно к 
пособию на погребение семье умер-
шего работника завода. Такую по-
мощь получили 10 семей на сумму 
250 000 рублей.

12. Производилась компенсация 
за медицинские осмотры в специа-
лизированных медицинских учреж-
дениях работникам, поступившим 
на работу на предприятие. На 
01.12.2015 года выплачено 197 910 
рублей.

13. Выполняя коллективный до-
говор, всем работникам завода 
оформлены и выданы новые полисы 

обязательного медицинского страхования, производится 
их замена в связи с изменением личных данных.

14. Родители, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 
18 лет, по письменному заявлению могут пользоваться до-
полнительными оплачиваемыми выходными днями.

15. Проводятся периодические медицинские осмотры 
работников, занятых на работах с вредными производ-
ственными факторами. В 2015 году прошли медицинские 
осмотры 857 человек.

16. Предоставляется оплачиваемое время работникам, 
направленным по результатам медосмотра в другие меди-
цинские учреждения.

17. Почетные доноры — работники завода получают 
льготные санаторные путевки. Выдано 2 путевки на сумму 
109 800 рублей.

18. На основании Положения о поощрении работников 
АО «ГОЗ» в связи с юбилейными датами со дня рождения 
за безупречный труд выплачивается вознаграждение. В 
2015 году были поощрены 119 работников и выплачена 
сумма 725 000 руб.  

19. С февраля 2014 года действует Положение по предо-
ставлению беспроцентной ссуды на приобретение жилья. 
Ссуду на жилье в 2015 году получили 27 человек на сумму 
9 303 407 рублей.

 Окончание в следующем номере

Для прохождения медицинского осмотра работнику 
необходимо к 8:30 (натощак) явиться в медицинский 
центр, расположенный по адресу: пр. Обуховской обо-
роны, д. 120, литера ДЦ (рядом с проходной № 3). При 
себе иметь: пропуск, направление на медосмотр, ре-
зультат флюорографического обследования (давно-
стью не более года), данные о прививках, женщинам 
старше 40 лет (при наличии) — маммографию или УЗи 
молочных желез (давностью не более двух лет). все во-
дители должны проходить медицинский осмотр с во-
дительской справкой.

важно проходить медицинское обследование вовре-
мя, а также своевременно сообщать о непредвиденных 
обстоятельствах, чтобы перенести дату осмотра. в слу-
чае дополнительного обследования необходимо сда-
вать анализы в назначенный срок. При наличии имею-
щегося установленного диагноза любого заболевания 
требуется принести подтверждающие документы (ес-
ли они имеются). Чтобы воспользоваться санаторно-
курортной путевкой в 2016 году необходимо сообщить 
об этом врачу, чтобы он обозначил это в медицинской 
карте. Для своевременного получения заключения все 
обследования необходимо пройти до 20 мая 2016 года.

медицина

Текст: Мария Винокурова

На медосмотр 
явка 
обязательна!
С 15 февраля по 6 мая 2016 года 

проходит периодический медицинский 

осмотр работников АО «ГОЗ». В 

связи с этим в начале февраля 

состоялось собрание, на котором 

присутствовали сотрудники 

подразделений завода, отвечающие за 

организацию медосмотра в цехе или 

отделе. Начальник отдела управления 

персоналом В.И. Марчук, начальник бюро 

социального обеспечения М.С. Кустова, 

заведующая медицинским центром 

Е.А. Дятлова, заместитель заведующей  

А.А. Магаметова поделились важной 

информацией, необходимой для 

прохождения медосмотра.

Все обследования необходимо пройти до 20 мая 2016 года
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гОРдимСя

Молодежный совет ГоЗ 
поЗдравил детей иЗ 
приюта

МОЛОДЫЕ СПЕцИАЛИСТЫ 

ОБУхОВСкОГО ЗАВОДА — 

НАША БУДУщАЯ НАДЕЖДА!

«АлМАЗ – АНТЕй» 

жДЕТ 
ВОлОНТЕРОВ

ОБухОВСкий деТям

Текст: Екатерина Кузнецова

Текст: Мария Винокурова

Новый год прошел, но дарить подарки никогда не поздно. 

Именно поэтому 4 февраля от Обуховского завода 

отправилась машина с игрушками и сладостями прямо к 

дверям социального приюта «Детский ковчег». 

Дети с интересом играли с принцем и феями

По доброй традиции с организацией игро-
вой части праздника помогли аниматоры 
творческого агентства «Oops-праздник». 
Дети разного возраста с восторгом вклю-
чались в игры. Да и как можно было отка-
заться от предложения настоящего принца 
посостязаться в силе и ловкости или от 
танцев с очаровательными феями?

После игровой части наступила торже-

В Обуховском спорткомплексе ко Дню 
рождения Обуховского завода состоится 
первый Международный турнир на ку-
бок Концерна ВКО «Алмаз – Антей» им. 
Л.Д.Бурчалкина. С 13 по 17 мая на недавно 
открытом современнейшем футбольном 
поле встретятся детские команды (возраст 
13 лет) ЦСКА, Динамо, Локомотив — то-
повые команды Москвы; Зенит – Санкт-
Петербург; Вильярреал − Испания; Хик 
− Финляндия; Бродарац – Сербия и, безу-
словно, наш «Алмаз – Антей».

Такое грандиозное международное меро-
приятие впервые пройдет на нашей пло-
щадке. Потому обращаемся к молодежи 
Обуховского завода, чувствующей в себе 

ственная — вручение подарков. Игрушки 
пришлись по душе и совсем маленьким 
ребятам, и подросткам: озорные обезьян-
ки тут же запрыгали, останавливаясь то на 
плечах, то в руках у улыбающихся детей.

Уходить, как всегда, не хотелось, да и не 
так просто было уйти... Но после обещания 
вернуться воспитанники разошлись, а мы 
уехали, чтобы вернуться снова.

Интеллектуальная 
обуховская Игра 
«Что? где? когда?» — 
спецИально для вас

личество правильных ответов.
не стоит бояться пробовать свои силы 

в игре. Для успешной игры в «Что? Где? 
Когда?» опыт и энциклопедические 
знания не требуются! вопросы рассчи-
таны не на глубокие знания, а на логи-
ку, чувство юмора, интуицию и работу в 
команде. Лучшие команды турнира по-
лучат призы.

Для участия в игре приглашаются все 
желающие сотрудники предприятия. 
Заявки могут подавать как команды из 
3-6 человек, так и отдельные игроки, 
которые будут объединены в команды 
прямо на месте. игра будет проходить 
25 марта в 17:00 в здании Музея завода, 
находящегося по адресу: пр. Обуховской 
обороны, д.122. 

Предварительная регистрация обяза-
тельна! Зарегистрироваться можно по 
телефону 34-94, наталья.

Обуховская игра «Что? Где? Когда?» 
в целом пройдет в формате известной 
телевизионной программы. За каждым 
столом играют команды до 6 человек. 
ведущий задает вопрос, а команда за 
минуту должна найти на него ответ. 
играют одновременно все команды, от-
веты сдаются на специальных бланках, 
после чего ведущий озвучивает пра-
вильный ответ. всего в игре 2 тура по 12 
вопросов в каждом. Побеждает в игре та 
команда, которая дала наибольшее ко-

В феврале состоялось заседание ко-
миссии о назначении стипендии моло-
дым специалистам АО «ГОЗ». 

в ходе заседания комиссии было при-
нято решение назначить ежемесячную 
стипендию сотрудникам отдела Глав-
ного технолога: М.в. Малковой, а.Ю. 
Миловановой, е.С. василенко, а.О. Гра-
щенкову, а.в. Зиборову, и.в. Лавровой, 
К.С. нерушеву, в.а. виноградовой, а. н. 
Хватову; сотрудникам ОКБ: е.Ю. Голу-
новой, М.е. Корнышевой, и.в. Кирья-
нову, К.С. Малых, а.а. Смогоржевскому,  
а.а.Орловой, и. н. исаеву; сотрудникам 
ОКСП: П.в. Коробову, П.в. Доценко, С.а. 
Бурлакову, а.в. Федотову, С.а. иванову; 
инженеру отдела № 94 в.в. Корныше-
вой; сотрудникам отдела № 71: а.в. Ко-
валеву, а.в. Смолину. 

Стоит отметить, что уже не первый год 

Молодежный совет АО «ГОЗ» приглашает всех сотрудников 
Обуховского завода, независимо от возраста, профессии и 
мировоззренческой позиции, принять участие в битве ума, 
смекалки и интуиции.

Текст: Наталья Ермолаева

Текст: Олеся Невзорова

футбольный азарт, авантюризм и глубо-
кую ответственность: станьте участни-
ками этого интереснейшего спортивного 
события! Мы приглашаем вас стать волон-
терами турнира, сопровождающими дет-
ские футбольные команды, помогающими 
им ориентироваться на местности. Взамен 
вы получите море эмоций, впечатлений и 
адреналина. И кто знает, может, это ваш 
уникальный шанс познакомиться с буду-
щими чемпионами мундиаля.

Заявку на то, чтобы стать волонтером 
Международного турнира на кубок Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей» им. Л.Д. Бур-
чалкина, необходимо оставить в отделе 
внешних связей по тел. 67-77.

СПОРТ

молодые специалисты Обуховского за-
вода становятся и стипендиатами Кон-
церна. Стипендию будут получать заме-
ститель начальника проектного отдела 
ОКБ по тематике РвСн в.Б. Безбородь-
ко, заместитель начальника электро-
технического отдела ОКБ в.а. Орлов, 
инженер-конструктор 2 категории ОКСП 
Д.а. Шумилин. 

Поощрение молодых специалистов 
основывается на их индивидуальных 
достижениях, личном вкладе в обеспе-
чение выполнения предприятием по-
ставленных задач, активном участии 
в рационализаторской деятельности, 
изобретательности, ответственности и 
стремлении к повышению квалифика-
ции, отсутствию нарушений в трудовой 
дисциплине. Руководство предприятия 
возлагает большие надежды на моло-
дых специалистов и в дальнейшем.

инТеРеСнО
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Текст: Олеся Дранишникова

Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Редакция «ОВ»

195 лет со дня рожденИя 
п.м. обухова — 
основателя 
обуховского завода

В
Окончание. Начало в №№10 (8782), 11 (8783), 12 (8784), 

1 (8785)

В Петербурге Павел Матвеевич Обухов вел довольно зам-
кнутый образ жизни. Еще ранее расстроенное здоровье 
с переездом в столицу не улучшилось и не позволяло ему 
принимать у себя знакомых. Павел Матвеевич, кроме заво-
да, почти никуда не выезжал. Единственным развлечением 
служила для него опера, которую он часто посещал, не ме-
нее одного раза в неделю. Большую часть времени он отда-
вал устройству завода, но несмотря на массу труда забот и 
хлопот дальнейшее развитие завода шло весьма медленно. 
Да и не мудрено, ведь в то время это было совершенно но-
вое в России производство!  

Данные обстоятельства крайне неблагоприятно сказы-
вались на здоровье, для поправления которого Павел Мат-
веевич был вынужден в 1868 году оставить завод и уехать 
за границу. В том же году за труды его по сталепушечному 
производству он был всемилостивейше  пожалован чином 
действительного статского советника. По совету врачей 
Павел Матвеевич Обухов отправился на юг, но ни южный 
климат, ни предписания врачей не помогли ему.  

Обухов скончался в январе 1869 года в бессарабской де-
ревне Пятра (Молдавия).  Его тело было перевезено в Санкт-
Петербург  и погребено 4 февраля на Никольском кладбище 

Александро-Невской лавры.  Надгробие входит в Перечень 
объектов исторического и культурного наследия федераль-
ного (общероссийского) значения, находящихся в городе 
Санкт-Петербурге. Петербургский сталелитейный завод в 
1869 году в память своего основателя по предложению Н. 
И. Путилова был назван Обуховским.

По духовному завещанию металлурга большая часть его 
пая передавалась заводу для строительства больницы, ам-
булатории,  богадельни для старых рабочих, школы, на 
стипендию детям мастеровых, поступившим в технические 
высшие заведения.

П. М. Обухов стал кавалером высших орденов империи: 
орден Святой Анны 2-й и 3-й степеней, орден Святого Вла-
димира 4-й степени, орден Святого Станислава 3-й степе-
ни.

Павел Матвеевич внес неоценимый вклад в дело совер-
шенствования российской артиллерии и получения Росси-
ей «стальной независимости» от Германии и Англии.

Павел Матвеевич Обухов

№ 2 (8786) февраль, 2016

УГАДАй 
МЕЛОДИю 
НА 
ОБУхОВСкОМ 
РАДИО

ПОгОВОриМ 
О женщине 
В стихах

ИНТЕРЕСНЫЕ фАкТЫ О 
ПАВЛЕ МАТВЕЕВИЧЕ ОБУхОВЕ

Павел Матвеевич не только любил посещать оперу, 
но и сам прекрасно владел игрой на музыкальных ин-
струментах — гитаре и виолончели.

Обухов, проживая в Серебрянской окрестности, ко-
торая изобиловала в то время не только всевозмож-
ной дичью, но и зверем, а именно: медведями, лиси-
цами и волками, был ярым охотником. Один из своих 
трофеев — шкуру медведя, из которой был сделан 
ковер, он привез в Петербург.

Полковник Обухов внес весомый вклад в карьеру 
Путилова, позволив тому стать самостоятельной по-
литической фигурой.

Обухов был по достоинству оценен Круппом: тот 
предлагал ему хорошую должность на своем заводе, 
но Обухов отказался.

Со дня основания до 1 июля 1912 года завод изгото-
вил и сдал заказчику 13203 артиллерийских орудия 
— 8042 для военного ведомства и 5161 — для Мор-
ского.

в качестве памятника оружейнику Обухову у входа в 
здание бывшего арсенала Златоустовского машино-
строительного завода (ныне ПО «Булат») установле-
ны обуховские орудийные стволы.

Ностальгия по былым временам добралась и до нашего 

постоянного автора рубрики «Непутевые заметки» 

Владимира Сурыгина, и он предложил оживить воспоминания 

и поучаствовать в игре «Угадай мелодию», только теперь 

по-обуховски.

кОнкуРС ЛиТеРаТуРный ВечеР

ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК

Итак, в честь 8 Марта, весеннего празд-
ника наших прекрасных дам, Владимир 
Сурыгин и редакция «ОВ» предлагают вам, 
дорогие обуховцы, поучаствовать в музы-
кальной викторине по заводскому радио. 
В течение получаса по радио будут звучать 
известные и не очень композиции музы-
кантов различных стран. Единственное, 
что вам необходимо будет сделать, это 
угадать исполнителя, песню или хотя бы 
язык исполнителя (если песня иностран-
ная). После этого вы должны позвонить по 
номеру 66-12 и назвать правильный ответ. 

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...

Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной ищу ответа,

Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

Иннокентий Анненский

Первый месяц весны — март, дарящий 
прекрасный праздник — Международный 
женский день, и как нельзя кстати при-
шло время провести литературный вечер 
с ароматом конфет и теплого чая в уютном 
зале Музея Обуховского завода.

Наш с вами весенний творческий вечер 
будет посвящен стихотворениям о жен-
щинах. Думаю, вы без труда найдете бес-
крайнее море стихотворений и песен о 
любимой, матери, сестре и бабушке. Во 
все времена поэты посвящали свои бес-
смертные творения прекрасной полови-
не человечества. Милые дамы волновали 
умы пылких кавалеров, благодарные сыны 
говорили спасибо своим бескорыстным 
и жертвующим матерям. А может, и ваше 
современное перо вывело строки о пре-

красной незнакомке, любимой жене или о 
музе.

17 марта в 17.00 мы ждем вас в актовом 
зале Музея Обуховского завода. В этот ве-
чер мы насладимся творчеством коллег и, 
конечно, по доброй традиции немного по-
играем, вспомним классиков и современ-
ных поэтов. Напоминаем, что вы можете 
прочесть стихи собственного сочинения 
или творения известных авторов, а может 
быть, вы решите спеть песню под гитару, 
что тоже будет прекрасно.

Принять участие в творческом вечере 
может любой сотрудник Обуховского заво-
да, СЗРЦ, ЗРТО, ВНИИРА, КБСМ или РИРВ. 
Для этого необходимо заранее записаться 
в редакции «ОВ» по телефону 66-12 (Алек-
сандра). С нетерпением ждем ваших зая-
вок, дорогие читатели!

Побеждает первый дозвонившийся и дав-
ший правильный ответ по звучащей песне. 
Победителем всей игры становится тот, кто 
угадает наибольшее количество мелодий. 

Час «икс» настанет 4 марта в 11.30 по 
московскому времени. У вас еще есть не-
сколько дней, чтобы вспомнить любимые 
песни и почувствовать себя настоящим 
меломаном и, конечно, участником зна-
менитой передачи «Угадай мелодию». Са-
мый музыкально подкованный участник 
получит памятный приз от редакции «ВО». 
Дерзайте!
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ЮБИлеЙ В ЭтОМ МеСЯЦе 
ОтМечаЮт:

ПОЗдРаВЛяем В феВРаЛе

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

азарьев василий александрович
александров александр евгеньевич
александрова елена Юрьевна
андреева надежда васильевна
афанасьев Юрий викторович
Бараусов александр Юрьевич
Барашкова Галина николаевна
Бирюкова валентина ивановна
Близнаков евгений Сергеевич
Бузин андрей александрович
Быстров Павел алексеевич
вахт владимир августович
веселов евгений владимирович
Гасанов Гасан абакарович
Гнисюк никита Павлович
Гриднева анна Михайловна
Губанова ярослава иосифовна
Гуриненко иван васильевич
Дундуков Кирилл николаевич
Жужулин алексей евгеньевич
Забуслаев вячеслав Федорович
Заварзин валерий николаевич
Зайцева Ольга николаевна
Землянский иван иванович
Зубарев Михаил алексеевич
иванов василий Петрович
иванов Кирилл анатольевич
иванова Людмила васильевна
игнатова Мария яковлевна
игнатьев Борис иванович
Казакова елена анатольевна
Карпенко алексей иванович
Киясов александр Сергеевич
Козлов Константин Олегович
Котова елена евгеньевна
Кузнецов владимир вячеславович
Кузнеченков Парфирий Гаврилович
Кузьмичев александр анатольевич
Леготина валентина ивановна
Лысенкова валентина васильевна
Магадеев Сергей Сергеевич
Марченко иван николаевич
Мельников вадим Юрьевич
Мишин Олег владимирович
никитин Михаил александрович
никитина Марина Юрьевна
Окинина инга Павловна
Павлов александр васильевич
Павлов Михаил Михайлович
Пантелеева Светлана васильевна
Пиляк виктор александрович
Порохонько александр Григорьевич
Редреев владимир николаевич
Садаков александр николаевич
Сачкова екатерина Олеговна
Сергеева Ольга Святославовна
Сидоров артём александрович
Синявин александр владимирович
Сунцев николай Сергеевич
Сытник Сергей иванович
титов владимир Геннадьевич
толкунов алексей алексеевич
турдыев абабакир ташмаматович
Хахель Марина викторовна
Черепанова Ксения Сергеевна
яковлева Серафима валерьевна
ящук вячеслав алексеевич

Погорельникова Ольга ивановна

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
ОтМечает

#ОБухОВСкийгОТОВиТ

ВОлшЕБНый 
ТОРТ ОТ ОлЕСИ 
ДРАНИшНИКОВОй

ЖЕНСкИй ЗАПЛЫВ

Питерская погода все больше радует нас солнечны-
ми днями, а это значит, что пришла весна. Настрое-
ние должно подниматься, улыбка расширяться, а у 
кого-то, надеемся, появится желание примкнуть к 
пока малочисленному отряду обуховских кулинаров в 
Instagram.  Ведь всегда приятно не только поделиться 
аппетитным фото с друзьями, но и получить сувенир 
от редакции «ОВ». Не верите? Зайдите на чай к по-
бедителям прошлых месяцев. 

Кулинарным сладким шедевром февральского номе-
ра стал сказочный, яркий и уж точно вкусный торт в ис-
полнении Олеси Дранишниковой. наша героиня очень 
постаралась испечь необычный торт для своей дочки, 
чем порадовала не только ее, но и читателей «Обухов-
ского вестника». За что и получает заслуженный приз 
в редакции.

Мы не можем с уверенностью сказать, получилось бы 
у нас повторить кулинарный подвиг, но, может быть, 
вам это удастся, и именно вы станете следующим геро-
ем номера! Дерзайте, рецепт прилагается.

Текст: Редакция «ОВ»

olesiadranishnikova Торт к 1 сентября #обуховскийготовит

Рецепт приготовления:

Медовые коржи пропитаны нежным кремом из 
вареной сгущенки и сметаны. Верх — марципано-
вая масса, по бордюру шоколадные листики (просто 
осень), верх — мармеладные фигурки и жемчужные 
съедобные бусины. Надпись «1 Сентября» тоже была 
вкусная — белый фон из сахарной мастики, написа-
но сахарным карандашом. В общем, было все очень 
вкусно!

Лебедев виктор иванович

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
ОтМечает

СОРеВнОВания

Дорогие женщины! Приглашаем вас на соревнования 
по плаванию, посвященные Международному женскому 
дню!

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 дис-
танцию 50-м вольным стилем.

Турнир состоится 1 марта 2016 г. в 18 час. 40 мин. 
в Обуховском спортивном комплексе (бассейн 25 м). 
Проход на разминку в 18.00.
Не забывайте плавательные принадлежности и от-
личное настроение!

Текст: Галина Григорьева
КУПОН

15%
КУПОН

15%
Обменяйте ваш купон на VIP-карту 

ресторана «Априори» с 15%-й скидкой. 
Для этого предъявите данный купон 

администратору ресторана «Априори»
в период с 1 марта по 31 мая 2016 года.

Мы ждем вас по адресу: 
пр. Обуховской обороны, д. 261, 

тел.: 362-63-08, 967-06-87. 
Ресторан открыт ежедневно 

с 12:00 до 3:00 утра. 
Каждую пятницу и субботу

 живая музыка.

Р Е С Т О РА Н  « А П Р И О Р И »


