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12 апреля 1961 года произошло од-
но из величайших событий XX века, 
приведшее в восторг весь цивили-
зованный мир. В 9 часов 07 минут с 
первого стартового комплекса научно-
исследовательского испытательного 
полигона № 5 Министерства обороны 
СССР, расположенного в 33 км се-
вернее станции Тюра-Там Казахской 
железной дороги, стартовала трех-
ступенчатая ракета 8К72К, которая вы-
вела в космос космический корабль 
«Восток» с первым космонавтом Зем-
ли Ю.А. Гагариным. Совершив один 
оборот вокруг Земли, Ю.А. Гагарин 
благополучно приземлился и открыл 
новую эпоху в истории человечества 
— эпоху пилотируемой космонавтики. 
Триумфальный полет Ю.А. Гагарина 
обеспечила ракетно-космическая про-
мышленность, у истоков создания ко-
торой стояли выдающиеся обуховцы: 
Д.Ф. Устинов, В.М. Рябиков, Е.В. Си-
нильщиков и Л.Р. Гонор.

В оснащении технической позиции, 
стартового, измерительного комплекса 
полигона и пунктов радиоуправления 
участвовало множество предприятий 
ракетно-космической промышленно-
сти. В их числе был и Обуховский завод. 
Он в 1956 году изготовил для одного из 
наземных пунктов радиоуправления 
пеленгаторные антенны. Кроме того, 
для полигонного измерительного ком-
плекса в 1955–1956 годах завод изгото-
вил станки, на которых монтировались 
кинотеодолиты КТ-50 и кинотелескопы 
КСТ-80.
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ОбОрОнка дает шанс мОлОдым

Гравер — профессия редкая и необычная. Как освоить данную специ-
альность и разобраться во всех ее тонкостях, рассказала Елена Дмитри-
евна Кресова, работающая гравером по металлу в 3 цехе Обуховского 
завода.

Текст: Валерий Кудряшов

ГраВер — этО ХУдОжнИК, 
пИшУщИЙ на металле

Продолжение на      стр. 3

Гравер при помощи специального станка аккуратно выводит  элементы, в результате чего образуется надпись

Интервью с генеральным директором акционерного общества  «ГОЗ Обуховский завод» 
М.Л. Подвязниковым
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ОТ ПеРвОгО лицА

ОбОрОнкА дАет шАнс мОлОдым

от самых мелких частей до полностью осна-
щенных станций и пусковых установок.

Вообще СЗРЦ — это уникальный для стра-
ны проект. Фактически это технопарк, объе-
диняющий крупные предприятия. Во время 
строительства и переезда мы не прекратили 
выполнять гособоронзаказ ни на один день. 
Более того, ни разу не сорвали сроки по-
ставки техники в армию, даже, наоборот, 
нарастили выпуск продукции. По-моему, 
такое в последний раз было только во время 
войны.

Фактически мы построили новое предпри-
ятие с хорошими условиями труда, которые 
не сравнить с тем, что было до 2010 года. В 
общем, сегодня оно находится на подъеме: 
у нас много заказов. Это дает стимул для 
создания новых образцов вооружений для 
Российской армии. Думаю, в ближайшие го-
ды страна узнает об этих наших новинках. 

— В какие страны вы поставляете тех-
нику?

— Напрямую мы ни с кем не работаем, 
а выполняем те заказы, которые дает нам 
концерн. Поэтому сказать, куда идет наша 
продукция, сложно. 

— Изменилось ли что-нибудь в связи с 
санкциями?

— Мы ожидали, что проблемы могут воз-
никнуть. Поэтому заранее, еще в 2006 году, 
когда был первый приход «оранжевых ре-
волюций», озаботились этим вопросом. За 
отпущенное время комплектующие, прихо-
дившие с Украины, мы полностью заменили 
на собственные. И сегодня все предприятия 
СЗРЦ работают в нормальном режиме и ис-
полняют гособоронзаказ в срок. 

— Насколько конкурентоспособна рос-
сийская оборонка по сравнению с другими 
странами?

— В российской оборонке традиционно 
сосредоточено все самое лучшее, что есть 
у государства: и интеллект, и талант, и 
способности. Новшества, которые все мы 
знаем в нашей обычной жизни, — от сото-
вой связи до Интернета, — это все сначала 
делалось по заказу армии и только потом 
переходило в гражданскую продукцию. Так 
происходит во всем мире.

Уверен, что наш завод абсолютно конку-
рентоспособен: уже не первый год концерн 
входит в десятку самых мощных предприя-
тий ВПК мира. Мы постоянно демонстри-
руем на международных и российских вы-
ставках свои экспортные возможности. Я 
бы не стал говорить, что миру известны 
лишь наши танки. Мы гордимся своими 
зенитно-ракетными комплексами С-300 и 
С-400, аналогов которым нет в мире. Это 
лучшая система ПВО на сегодня. Гордимся и 
своими самолетами, что видно по операции 
в Сирии. Стоит вспомнить и российскую 
твердотопливную баллистическую ракету 
«Булава», которую будут устанавливать на 
строящиеся лодки проекта 955 «Борей» и 
проекта 941 «Акула». На весь мир прогре-
мели и крылатые ракеты «Калибр». Все это 
вооружение способно обеспечить безопас-
ность страны на долгие годы. 

— Ленинград был оплотом ВПК страны. 
Какова сейчас роль Петербурга в этой сфе-
ре?

— Михаил Львович, чем гордятся обу-
ховцы?

— Обуховский завод — одно из старейших 
предприятий ВПК России. В 2013 году ему 
исполнилось 150 лет. Это один из четырех 
заводов в стране, который имеет собствен-
ный флаг, утвержденный еще императором 
Николаем II (остальные три — Балтийский, 
Адмиралтейский и Ижорский заводы. — 
прим. ред.). В первую очередь мы гордимся 
тем, что работаем для всех видов Воору-
женных сил РФ: ракетно-космического на-
значения, ПВО, ВМФ. Соответственно, и 
государство ставит перед предприятием 
большие задачи, а мы стремимся исполнить 
их в срок и качественно.

Когда-то появление предприятия было от-
ветом России на поражение в Крымской 
войне. Тогда для перевооружения армии 
нужно было выпускать современные ору-
дия, совершенствовать и оснащать ими во-
енных. С этой задачей завод справился. В 
советские годы завод принимал участие в 
программах пилотируемых космических за-
пусков при конструкторе Сергее Королеве, 
в создании неуловимого поезда, который 
ездил по стране с ядерным ракетным ору-
жием. Весь пусковой комплекс для косми-
ческого корабля «Буран» тоже был сделан 
у нас.

Конечно, мы гордимся своими сотрудни-
ками. У нас люди работают поколениями, 
что позволяет передавать традиции. В пере-
стройку и последующие годы новой России 
завод переживал трудные времена. Но с 
включением его в состав концерна «Алмаз 
— Антей» началась новая страница в исто-
рии предприятия. 

— И что же изменилось?
— Наиболее важные изменения прои-

зошли в 2007 году, когда концерн принял 
программу строительства на территории 
Обуховского завода Северо-Западного ре-
гионального центра (СЗРЦ) концерна ВКО 
«Алмаз — Антей». Было решено сосредо-
точить здесь все его предприятия, находя-
щиеся в Петербурге. Сейчас их шесть. Из-за 
кризиса 2008 года проект стартовал только 
в 2010 году, и сегодня мы близки к его за-
вершению.

— Возник ли в результате переезда «эф-
фект синергии» — что-то новое, чего не 
было у отдельных предприятий?

— Безусловно. Мы создаем инновацион-
ный промышленно-конструкторский тех-
нопарк СЗРЦ. В начале прошлого года у 
нас открылся уникальный испытательный 
центр, где в специальных камерах можно 
имитировать самые суровые климатиче-
ские и физические условия, проверяя ка-
чество продукции предприятий концерна. 
Здесь испытывают на прочность морозом, 
ливнями, жарой, пылью, давлением и ско-
ростью всю технику и электронику военно-
го и двойного назначения, разработанную 
и произведенную на предприятиях СЗРЦ: 

Генеральный директор 
АО ГОЗ м.л. Подвязников

— Помимо Ленинграда был и Нижний 
Новгород, и Екатеринбург, и другие города. 
Но в Петербурге и по сей день много пред-
приятий работает на исполнение гособо-
ронзаказа. По данным городского комитета 
по промышленной политике и инновациям, 
помимо непосредственно оборонки в го-
соборонзаказе участвует более 100 петер-
бургских организаций машиностроения, 
металлургии, пищевой промышленности 
и других отраслей.

Но надо понимать, что ощутимое фи-
нансирование отрасли пошло только по-
сле 2012 года, когда была подписана но-
вая программа вооружения до 2020 года. 
Все почему-то забывали слова морского 
министра вице-адмирала А. А. Бирилева, 
который еще в 1906 году сказал, что совер-
шенно невозможно загружать наши луч-
шие предприятия маленькими заказами. В 
1990-е и 2000-е годы государство, кажется, 
об этом забыло. Нельзя так относиться к 
своей промышленности, особенно к воен-
ной. И нынешние события показывают, что 
слова Александра III о том, что Россия име-
ет только двух союзников — свою армию и 
флот, как никогда актуальны. Ситуация со 
сбитым в Турции бомбардировщиком до-
казала, что союзников у нас практически 
нет. Видимо, такова наша судьба. Но мы 
должны быть самодостаточными. 

— Насколько эффективна поддержка 
городом системообразующих предприя-
тий?

— Мы постоянно ее ощущаем. С 2010 года 
у нас заключено соглашение о стратегиче-
ском партнерстве. Надо отдать должное 
городской администрации — Смольный 
нам активно помогает. 

— В советские времена существовала це-
лостная система подготовки специалистов 
для оборонки, главным образом представ-
ленная вузами и втузами. Как эта цепочка 
выглядит сегодня?

— Конечно, я не могу похвалить сегод-
няшнюю систему образования. Ощущает-
ся отсутствие у студентов базовых знаний. 
Раньше все было понятно: первые три года 
ребята получали общие знания по всем тех-
ническим специальностям, а только потом 
была специализация. А сейчас непонятно, 
когда получать эти самые базовые знания. 
Отсюда и возникают большие пробелы в об-
разовании. И, конечно, преподавательский 

Интервью с генеральным директором 
акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод» 
М.Л. Подвязниковым

состав значительно постарел. У нас вообще 
потеряно среднее поколение. Те люди, чья 
молодость пришлась на 1990–2000-е годы, 
ушли в другие отрасли, часто в бизнес, либо 
уехали за границу. Но мы меняем ситуа-
цию. 

— Что вы имеете в виду?
— По мере своих возможностей мы вос-

создали цепочку профподготовки. И город, 
и администрация Невского района нам в 
этом помогли: был открыт техникум. Там 
уже учатся ребята, которые пойдут к нам 
работать. Город помог взять в аренду обще-
житие, а мы оплачиваем проживание в нем 
приехавших учиться молодых людей.

В 2014 году мы открыли первую в России 
кафедру военно-космической обороны в 
Военмехе — нашем базовом институте. 
Сегодня там обучаются по госзаказу 280 
студентов. Этих выпускников мы ждем у 
себя. Взаимодействуем и с другими вузами 
— наиболее продвинутые отношения у нас 
с Политехом. Возможно, и там в следующем 
году нам удастся открыть свою базовую ка-
федру.

Кроме того, мы создали свой научно-
образовательный центр. Здесь готовят и 
специалистов, которые нужны сию секунду, 
и научно-инженерные кадры. В недалеком 
будущем там можно будет повышать ква-
лификацию и проходить переобучение. У 
нас есть и собственный докторский совет, 
который проводит защиты кандидатских и 
докторских диссертаций. 

— Чем же современную молодежь можно 
заманить в оборонку?

— У нас интересная работа, и молодые 
инженеры видят, что результат получается 
только от системной и постоянной работы 
мысли, от поиска новых направлений, тех-
нологий и материалов. Иначе ВПК очень 
быстро скатится вниз. И так во всех странах 
мира. Кроме того, сейчас в оборонке можно 
достойно зарабатывать. А из-за того, что се-
годня фактически нет среднего поколения, 
у молодежи есть шанс проявить себя: мо-
лодой и талантливый человек может очень 
быстро двигаться по карьерной лестнице. 
Вообще к нам приходит много ребят. У нас 
интересная жизнь: различные выступления, 
спорт, художественная самодеятельность, 
люди свадьбы играют...

Думаю, для молодых специалистов при-
влекательна и та социалка, которую могут 
предложить крупные оборонные предпри-
ятия. У нас есть специальные ипотечные 
программы для специалистов и компенса-
ция аренды жилья для иногородних.

Я бы сказал, что на нашем предприятии 
работают уникальные люди. Мы стараемся, 
чтобы они чувствовали себя уверенно. У нас 
есть собственный спортивный комплекс, 
где есть все необходимое для занятия раз-
личными видами спорта, и даже несколько 
бассейнов.

В прошлом году мы построили и открыли 
футбольный стадион для детей и создали 
детско-юношеский футбольный клуб «Ал-
маз — Антей».

— Идут ли молодые люди в конструктор-
ские бюро?

— Охотно. Яркий пример — нашему глав-
ному конструктору по серийным проектам 
30 лет: после вуза он пришел к нам, за во-
семь лет прошел все ступени, и уже два го-
да, как он на своей должности. Некоторым 
моим заместителям нет и сорока. В совет-
ские годы на подобные позиции попасть в 
таком возрасте было сложно.

Текст:  «Санкт-Петербургские   
ведомости», подготовила  
Галина Назарова
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Сто два года прошло с момента начала самой непопулярной в нашей истории войны — Русско-японской войны 

1904–1905 гг. Ее не любили вспоминать ни при царе, ни при большевиках. Все, что мы знаем о ней, — это героическая 

гибель крейсера «Варяг», Цусима и оборона Порт-Артура.

Открытие выставки «великОе прОтивОстОяние. 
русскО-япОнская вОйна 1904–1905 гг.» в Музее завОда

Текст: Олеся Дранишникова

иНТеРеСНО

А между тем война длилась полтора года, унесла несколь-
ко сот тысяч человеческих жизней наших соотечествен-
ников. О полузабытых событиях столетней давности, об 
отношении страны к этой войне, о вкладе Обуховского 
завода расскажет выставка «Великое противостояние. 
Русско-японская война 1904–1905 гг.», которая откроется 
в конце апреля в Музее истории Обуховского завода. В экс-
позиции будет представлена коллекция из фондов нашего 
музея, а также из частных коллекций.

На выставке вы увидите макеты обуховских орудий, кото-
рые принимали участие в этой войне и на суше, и на море; 
медали, оружие, личные вещи и многое другое; узнаете о 

судьбах легендарных кораблей, чьи имена навечно вписа-
ны в героическую летопись российского флота.

Выставка продлится до октября месяца. Вход для сотруд-
ников Обуховского завода и сотрудников предприятий 
СЗРЦ бесплатный. Напоминаем, что раз в месяц мы ра-
ботаем и по субботам, чтобы вы могли посетить музей с 
родными и друзьями — 23 апреля с 11.00 до 17.00, 21 мая 
с 18.00 до 23.00 (Ночь музеев), 4 июня с 11.00 до 17.00. С 
экскурсионным сопровождением посещение музея гораз-
до интересней. 

Запись на экскурсию по тел. (812) 363-90-78 или 
(80-78).

ПРОфеССия

С

Гравер — это художник, только пишет он не на холсте, 
а на металле. Елена Дмитриевна считает, что без любви 
к своему делу вряд ли получится в совершенстве овла-
деть граверными навыками: «Наша работа интересная, 
поэтому она не надоедает. Благодаря индивидуальным 
качествам и хорошему отношению к своей профессии 
можно не только научиться работать с металлом, но и 
развивать свои способности». Освоить данную профес-
сию не так трудно, но требуется усидчивость, терпение 
и внимательность. Перспективы карьерного роста, в том 
числе получение высших разрядов, зависят от профессио-
нальных достижений, стремлений, усердной работы, по-
вышения квалификации и совершенствования знаний. В 
настоящее время получить данную специальность можно 
в учебных заведениях среднего специального образова-
ния, однако применить знания и  овладеть навыками не-
обходимо на практике.

ГравЕр — этО 
хуДОжниК, пишущий 
на мЕталлЕ

Инструмент, необходимый 

для выполнения гравировки, 

называется трейсер, или 

по-простому карандаш.

Со стороны работа гравера выглядит завораживающе, 
как настоящее искусство. Гравер при помощи специ-
ального станка аккуратно выводит нужные элементы, 
в результате чего образуется надпись. Гравировку при-
меняют на табличках, досках, трафаретах. Прежде чем 
приступить к работе, требуется изучить чертеж, настро-
ить станок, установить необходимый масштаб, сделать 
разметку, произвести заточку резца, подобрать шрифт, 
соответствующий требуемой надписи. Гравировка про-
изводится на фрезерно-копировальном станке, который 
осуществляет обработку металлической заготовки с по-
мощью копировального механизма. Инструмент, необ-
ходимый для выполнения гравировки, — трейсер, или 
по-простому карандаш. Основными материалами, кото-
рые используются для гравировки, является алюминий, 
сталь, нержавейка. В зависимости от свойств металла 
подбирается резец. Работать с твердыми металлами, на-
пример, с нержавейкой, намного труднее, потому что 
они очень прочные.

Елена Дмитриевна вспоминает, как устроилась работать 
на завод после окончания училища по специальности 
«электросварщик» в 1971 году: «В то время освободилась 
должность гравера и мне предложили пройти обучение. 
Данная область меня заинтересовала, и с тех пор я на-
бралась опыта и овладела навыками, необходимыми в 
нашей работе». В настоящее время в 3-м цехе работают 
три гравера. Несмотря на большое количество заданий, 
они успевают справляться с поставленными задачами в 
довольно короткие сроки. Немаловажную роль в работе 
гравера играют творческие способности и развитое во-
ображение, поскольку данной специальности свойствен-
на художественность. Не обойтись и без знаний таких 

Профессия гравера востребована в цехе. 
е.д. кресова, гравер 4-го разряда

Текст:  Мария Винокурова

важных предметов, как физика, химия, математика. Тре-
буется не просто изучать техническую литературу, но и 
разбираться в свойствах металла. Помимо этого, гравер 
должен владеть навыками слесарного дела. Далеко не 
сразу получается овладеть совершенной техникой грави-
ровки, поскольку требуется сноровка и опыт, чтобы на-
учиться ровно и четко попадать резцом в обозначенные 
на заготовке точки. В процессе совершенствования сво-
ей техники у гравера вырабатывается правильная коор-
динация движений рук и точный глазомер. На качестве 
граверных работ отражается владение инструментом, 
профессиональные знания специалиста. Стоит отметить, 
что для того чтобы не нанести вред своему здоровью, ра-
бочее место гравера должно соответствовать правилам 
техники безопасности. Так, чтобы избежать неприятных 
последствий, освещение в помещении должно быть яр-
ким, иначе могут возникнуть проблемы со зрением. 

Начало на      стр. 1



с 10 лет и более на 8 лет и более.
5. Уточнить пункт 1 Положения о частичной компенса-

ции стоимости путевок на санаторное лечение или отдых, 
Приложение № 13 к коллективному договору, в части:

• заработная плата до 30 000 рублей — 60% от стоимо-
сти путевки;

• заработная плата свыше 30 000 рублей до 60 000 ру-
блей − 40% от стоимости путевки;

• заработная плата свыше 60 000 рублей — без компен-
сации.

6. В пункте 1.4 Положения  о порядке предоставления 
оплачиваемых отпусков, Приложение № 8 к коллектив-

ному договору, к перечисленным 
работникам подразделений допол-
нить: «….уполномоченным 1 отде-
ла, цехов 003, 220».

7. В разделе V «Охрана труда» про-
извести следующие уточнения:

• п. 5.1.3 изложить в редакции: 
«Обеспечить информирование ра-
ботников об условиях и охране тру-
да на рабочих местах, в том числе 
о результатах специальной оценки 
условий труда в организации»;

• п. 5.1.7 изложить в редакции: 
«Выдавать своевременно и бес-
платно работникам специальную 
одежду, специальную обувь и дру-
гие средства индивидуальной за-
щиты в соответствии с Перечнем 
профессий и должностей, которым 
установлена бесплатная выдача 
специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индиви-
дуальной защиты, утвержденным 

приказом генерального директора»;
• п. 5.1.9 изложить в редакции: «Предоставлять работ-

никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, следующие компенсации: повышенную 
оплату труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск, сокращенную продолжительность рабочего вре-
мени, молоко или другие равноценные пищевые продук-
ты. Компенсации предоставляются на основании резуль-
татов специальной оценки условий труда.
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ОснОвные итОги рабОты пО кОллективнОМу дОгОвОру за 2015 гОд

Текст: Василий Завидов

Окончание. Начало в № 1 (8785), 2 (8786)

Раздел: Социальная защита молодежи
1. При приеме на работу молодых работников, с целью 

повышения их квалификации, за ними закрепляются 
наставники из числа опытных рабочих или ИТР в соот-
ветствии с Положением о наставничестве (Приложение 
№ 19).

Кандидатуры наставников были выдвинуты руководите-
лями подразделений из наиболее квалифицированных со-
трудников, обладающих высокими профессиональными 
качествами, согласованы с отделом управления персона-
лом и утверждены Приказом ГД от 11.12.2014 г. № 562/к. 

В 2015 году по договору о наставничестве 17 настав-
ников провели подготовку к самостоятельной работе 21 
работника, наставникам была выплачена сумма 130 000 
рублей. 

2. Производится оплата труда практикантов согласно 
Положению об оплате труда студентов высших и средних 
учебных заведений, проходящих производственную прак-
тику в подразделениях предприятия (Приложение № 20).

3. В 2015 году прошли производственную практику с 
оплатой труда 146 студентов образовательных учрежде-
ний среднего и высшего профессионального образования. 
Практику студенты проходили в отделах: 011, 020, 056 и в 
цехах: 003, 028, 034, 046, ПК2 (210, 220), ИК300.

4. При приеме на работу молодых специалистов, с целью 
их адаптации, на рабочих местах действует Положение о 
работе с молодыми специалистами, окончившими учеб-
ные заведения высшего и среднего профессионального 
образования (Приложение № 22).

В 2015 году закончили стажировку 3 молодых специали-
ста (011 отдел); продолжается начатая в 2015 году стажи-
ровка 2 молодых специалистов отдела главного механика 
(026) и 2 молодых специалистов отдела главного техно-
лога (011).

Дополнительные мероприятия
Огромная плодотворная работа в рамках социального 

партнерства Профсоюза и Работодателя ведется посто-

янно. Профсоюз не ставит своей целью выдвигать тре-
бования Работодателю, не соответствующие реальной 
действительности для их выполнения. Работодатель же в 
свою очередь жестко стоит на принципах неукоснитель-
ного исполнения совместно принятых с Профсоюзом ре-
шений. В этом, на мой взгляд, и должна строиться поли-
тика социального партнерства.

На совместном заседании представителей Работодателя 
и Профсоюза также были рассмотрены письма и обраще-
ния трудящихся, как индивидуальные, так и коллектив-
ные, с предложением дополнительного включения их в 
коллективный договор 2014-2016 гг. Было принято ре-
шение дополнительно включить в 
коллективный договор следующие 
мероприятия:

1. Ежеквартально перечис-
лять на счет первичной профсо-
юзной организации ОАО «ГОЗ 
Обуховский завод» 50 тыс. руб. 
для организации проведения 
культурно-просветительской и 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты членов профсоюза, начиная 
с I квартала 2016 года. Перечисле-
ние производить до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварта-
лом. (Название первичной профсо-
юзной организации в настоящий 
момент не перерегистрировано в 
Министерстве юстиции РФ и рек-
визиты читаются и оформляются 
по-старому.)

2. Внести в коллективный договор 
Положение о выплате вознагражде-
ния по итогам работы за год, начи-
ная с 2015 года.

3. За учетный период для работающих при непрерыв-
ном сменном графике (режиме) использовать суммиро-
ванный учет рабочего времени нарастающим итогом за 
квартал (было — за год).

4. В Положении о поощрении работников АО «ГОЗ» в 
связи с юбилейными датами со дня рождения и выпла-
те вознаграждения за безупречный труд (Приложение 
№ 28), величину непрерывного стажа на заводе изменить 

Уважаемые работники АО «ГОЗ», если 
вы решили приобрести путевку в детский 
оздоровительный лагерь для своего ре-
бенка школьного возраста от 6,5 до 15 лет 
включительно, зарегистрированного в 
Санкт-Петербурге, то Вам необходимо:

1. Выбрать лагерь в Реестре детских 
оздоровительных лагерей на сайте coo-
molod.ru.

2. Получить именной сертификат на 
оплату части стоимости путевки за счет 
бюджета Санкт-Петербурга (по сертифи-
кату производится компенсация в размере 
14 338,80 рублей). Число выдаваемых на 
одного ребенка сертификатов зависит от 
того, сколько раз за год Вы собираетесь 
отправлять своего ребенка на отдых, огра-
ничений нет.

Для того чтобы получить именной серти-
фикат на ребенка, родителям нужно подать 
заявление в одно из структурных подраз-
делений СПб ГКУ «МФЦ», расположенных 
на территории Санкт-Петербурга. Часы 
приема: с 09.00 до 21.00 без обеда и вы-
ходных.

При подаче заявления необходимо пред-
ставить следующие документы:

• оригинал паспорта родителя (законно-
го представителя), копию удостоверения 
законного представителя, если ребенок 
находится под опекой;

• оригинал свидетельства о рождении 
ребенка и его копию (вне зависимости от 
возраста и наличия паспорта у ребенка); 

• документ, подтверждающий родство;
• свидетельство о браке, разводе и т.п. 

(если у ребенка и родителя разные фа-
милии);

• для детей до 14 лет — оригинал справ-
ки о регистрации по форме № 9 (сроком 
выдачи не более 1 месяца до подачи за-
явления) либо копию свидетельства о ре-
гистрации по месту пребывания в Санкт-
Петербурге (форма № 3);

• для детей 14 лет и старше — копию 2, 
3, 5 страниц паспорта ребенка, либо копию 
свидетельства о регистрации по месту пре-
бывания в Санкт-Петербурге;

• справку с места работы родителя (сро-
ком выдачи не более 1 месяца до подачи 
заявления). Справку надо заказать в от-
деле управления персоналом (каб. 214, 
2-й этаж здания УКС), можно по телефону 
65-50.

• заявление (можно заполнить на месте 
либо скачать на сайте coo-molod.ru ). 

Документы принимаются только от того 
родителя, справка с места работы которого 
предоставляется.

3. Выкупить путевку в детском оздоро-
вительном лагере за наличный расчет. 
Обязательно оформить договор купли-
продажи путевки и получить документы об 
оплате (кассовый чек либо квитанцию).

4. После окончания смены забрать из ла-
геря обратный талон к путевке (оригинал 
либо заверенную копию).

5. Для получения компенсации от завода 
(после окончания смены в детском оздо-
ровительном лагере) необходимо пред-
ставить в отдел управления персоналом 
(каб. 214, 2-й этаж здания УКС) следующие 
документы:

• заявление;
• обратный талон к путевке;
• договор купли-продажи путевки; 
• документы по оплате; 
• справку о средней заработной плате за 

год (взять в бухгалтерии).
6. Компенсация стоимости путевки про-

изводится в зависимости от средней зара-
ботной платы в следующих размерах:

• заработная плата до 30 000 рублей — 

90% от стоимости путевки;
• заработная плата до 40 000 рублей — 

80% от стоимости путевки;
• заработная плата до 50 000 рублей — 

70% от  стоимости путевки;
• заработная плата свыше 50 000 рублей 

— 50% от стоимости путевки.
Работники, имеющие на иждивении 3 и 

более детей, получают компенсацию 100 % 
от стоимости путевки независимо от за-
работной платы.

Если у Вас еще остались вопросы, звони-
те по телефону 363-95-50 (местный 65-50) 
Елене Захаровне Ананьиной, ведущему 
специалисту отдела управления персо-
налом.

ОбуХОвСкий ДеТям

Текст: Елена Ананьина

ВРЕМя ПОКУПАть ПУтЕВКИ В ДЕтСКИЕ ОЗДОРОВИтЕЛьНыЕ ЛАГЕРя

ПРОфкОм
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Давно ли ты просыпался 
без боли?

день 
смехА нА 
ОбухОвскОм 
рАдиО

меДициНА

Текст: Владимир Белаш

Текст: Редакция «ОВ»

Позвольте рассказать Вам о поистине уникальной 
медицинской специальности, оценивающей человека как 
единое целое, — остеопатии. Ее цель — восстановление 
собственных ресурсов организма через нормализацию 
нервной регуляции, микроциркуляции и подвижности тканей 
и суставов.

С какими проблемами нужно идти к осте-
опату? Основные проблемы, с которыми 
люди приходят к остеопату, — это различ-
ные болевые синдромы (боль в спине, го-
ловная боль, боль в суставах), головокруже-
ние и шум в ушах, последствия различных 
травм, частые простудные заболевания и 
патология ЛОР-органов, нарушение работы 
желудочно-кишечного тракта (дискинезия 
желчевыводящих путей, запоры, геморрой), 
бесплодие из-за неправильного положения 
матки и спаечных процессов в брюшной 
полости, родовые травмы у детей, гипер-
возбудимость, беспричинные беспокойства 
у младенцев, срыгивания, задержка физи-
ческого и психического развития, задержка 
речи, асимметрия тела и многое другое. 
Кроме того следует помнить, что лучше 
всего обращаться к остеопату в качестве 
профилактики, так как функциональные 
нарушения в нашем теле могут никак не 
проявлять себя, по крайней мере, до опре-
деленного момента боли может и не быть.

Что и, главное, как делает врач-остеопат 
на приеме? Давайте попробуем разо-
браться вместе. На приеме врач-остеопат 
осуществляет диагно-
стику тела человека, 
улавливая мельчайшие 
изменения подвиж-
ности, структуры, эла-
стичности в его мыш-
цах, связках, костях, 
суставах и внутренних 
органах. Ткани здоро-
вого человека имеют 
определенную форму, 
плотность, температу-
ру, подвижность. Когда 
в них происходят пато-
логические нарушения, 
эти характеристики 
меняются, и, используя 
очень мягкие, безбо-
лезненные техники, врач-остеопат помо-
гает организму вернуть его нормальное 
физиологическое состояние. И это не яв-
ляется каким-то «чудесным исцелением». 
Все техники в остеопатии основываются 
на глубоком знании анатомии. Работая с 
пациентом, врач-остеопат может своими 
руками, а не горстью таблеток ослабить 
напряжение мышц, тем самым сняв вос-
паление, или открыть «перекрытый» сосуд, 
увеличив приток крови, и тем самым вос-
становить нормальную работу органа или 
нормализовать венозный отток и убрать 
ненужное сдавливание органа или ткани, 
которое нарушает их работу. Такое мягкое 
и безопасное немедикаментозное воздей-
ствие на организм человека запускает его 
внутренние механизмы выздоровления, 
позволяющие восстановить нормальное 
функционирование органов и систем, что 
возвращает человеку здоровье, уверен-

ность и комфорт. После нескольких таких 
сеансов вся система организма приходит 
в порядок. Цель врача-остеопата не толь-
ко в том, чтобы помочь вам разобраться 
в конкретной ситуации и убрать болевой 
синдром, а найти главную причину заболе-
вания и способ избежать его в дальнейшем, 
устранив именно эту причину.

В Санкт-Петербурге остеопатия получила 
широкое распространение, здесь функцио-
нируют множество клиник. Сегодня мы 
представляем уникальный центр петербург-
ской остеопатии — клинику экспертного 
уровня «Институт остеопатии Мохова». В 
клинике принимают профессиональные 
остеопаты, работающие с пациентами всех 
возрастов, в том числе с беременными жен-
щинами и новорожденными. Большинство 
врачей являются сотрудниками кафедры 
остеопатии СЗГМУ имени И.И. Мечникова, 
успешно совмещая лечебную и преподава-
тельскую деятельность.

Благодаря договору о сотрудничестве 
между клиникой «Институт остеопатии 
Мохова» и предприятиями СЗРЦ «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» для всех сотрудников 

данных предприятий действует 30% скидка 
на прием врача-остеопата. Таким образом, 
высококачественная остеопатическая по-
мощь стала доступнее.

Вы сомневаетесь? Тогда приходите на бес-
платную консультацию к врачу-остеопату. 

Еще древние греки придумали загадку: 
«Что человек меньше всего ценит, когда 
оно есть, и о чем больше всего сожалеет, 
когда его теряет?» Ответ известен каждому 
— это здоровье. Пусть эта старая мудрость 
не станет печальной истиной ни для кого 
из нас. Пусть помощь врача-остеопата при-
дет вовремя.

Получить больше информации о том, как 
остеопатия может быть полезна именно 
вам, можно на сайте: клиника-мохова.рф, 
телефон: 309-83-87, адрес: улица Дегтяр-
ная, дом 1а; Ланское шоссе, дом 2/57.

Желаем Вам здоровья и хорошего само-
чувствия!

сеанс ОднОвременнОй 
игры в шахматы прОшел 
на «ура»

матными досками. Игра закончилась со 
счетом 10/2 в пользу сеансера — Алек-
сандра Каретина. Среди игроков победу 
одержал Скуленков Николай Михайло-
вич (ИК-300) и ветеран нашего завода 
Молдавский Борис Миронович. Левошко 
Александр Владимирович сыграл с се-
ансером вничью.

Все участники игры были награждены 
памятными подарками.

По уже сложившейся традиции 20 
февраля в рамках праздника «День за-
щитника Отечества» в Музее истории 
Обуховского завода состоялся сеанс од-
новременной игры в шахматы. В сеансе 
приняли участие 13 человек, и каждый 
с большим желанием победить. В ро-
ли сеансера выступил победитель за-
водских спартакиад Каретин Александр 
Сергеевич.

Участники достойно сражались за шах-

1 апреля — день смеха и веселья. Ре-
дакция «ОВ» тоже решила порадовать 
вас, дорогие читатели, и предложить 
поучаствовать в первоапрельском шу-
точном радиоконкурсе.

Конечно, мы не первопроходцы в деле 
шуток, первый массовый первоапрель-
ский розыгрыш состоялся в Москве в 
1703 году. Глашатаи ходили по улицам 
и приглашали всех прийти на «неслы-
ханное представление». От зрителей 
отбоя не было. А когда в назначенный 
час распахнулся занавес, все увидели 
на подмостках полотнище с надписью: 
«Первый апрель — никому не верь!». На 
этом «неслыханное представление» за-
кончилось.

Уверяем вас, наш конкурс 1 апреля 

Ни для кого не секрет, что игра в шахматы — 
непревзойденный тренажер для развития интеллекта, она 
учит мыслить системно, перспективно, стратегически.

Текст: Олеся Дранишникова

точно состоится, в 11.30 по заводско-
му радио начнут звучать песни на ино-
странном языке, но эти песни будут с 
подвохом. У каждой из них есть русско-
язычный вариант, его и нужно будет уга-
дать. 

Итак, вы слышите песню по заводско-
му радио, угадываете, какой русский 
аналог существует, звоните по телефону 
66-12 и называете исполнителя и/или 
название песни. 

Каждый первый дозвонившийся с пра-
вильным ответом становится победите-
лем и получает приз от редакции «ОВ». 
Сотрудник, угадавший наибольшее ко-
личество песен, станет абсолютным по-
бедителем игры и получит суперприз. 

Редакция «ОВ» ждет ваших звонков 
1 апреля в 11.30. Удачи!

СПОРТ

в.О. белаш, врач невролог, остеопат,
заведующий клиническим сектором института остеопатии сПбГу

шахматы требуют активной работы мысли

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы
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ПОжАРНАя ОХРАНА

30 лет аварии на ЧернОбыльскОй аЭс

ЗЗдание энергоблока частично обрушилось, при этом по-
гибли два человека — оператор ГЦН (главных циркуля-
ционных насосов) Валерий Ходемчук (тело не найдено, 
завалено обломками двух 130-тонных барабан-сепараторов) 
и сотрудник пусконаладочного предприятия Владимир Ша-
шенок (умер от перелома позвоночника и многочисленных 
ожогов в 6:00 в Припятской медсанчасти № 126 26 апреля). 
В различных помещениях и на крыше начался пожар. Впо-
следствии остатки активной зоны расплавились, смесь из 
расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топли-
ва растеклась по подреакторным помещениям. В результате 
аварии произошел выброс в окружающую среду радио-
активных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, 
йода-131 (период полураспада — 8 дней), цезия-134 (период 
полураспада — 2 года), цезия-137 (период полураспада — 30 
лет),стронция-90 (период полураспада — 28 лет).

Некоторое время после взрыва масштабы разрушений 
реактора и выброса радиоактивных веществ недооцени-
вались, что привело к гибели в течение месяца от лучевой 
болезни почти тридцати человек из числа первых ликвида-
торов катастрофы.

Ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС была мероприятием не только государственной, но и 
международной важности. Так как АЭС так расположена 
географически, что негативное воздействие ее последствий 
могло затронуть (и в определенной степени затронуло) не 
только республики бывшего СССР, но и страны всей Европы. 
Ликвидация Чернобыльской катастрофы может быть услов-
но разделена на два основных этапа: ликвидацию непосред-

ственных последствий взрыва на четвертом энергоблоке 
АЭС и комплекс долговременных мер по минимизации 
негативных последствий.

Для координации работ были созданы республиканские ко-
миссии в Белорусской, Украинской ССР и в РСФСР, различ-
ные ведомственные комиссии и штабы. В 30-километровую 
зону вокруг ЧАЭС стали прибывать специалисты, коман-
дированные для проведения работ на аварийном блоке и 
вокруг него, а также воинские части, как регулярные, так и 
составленные из срочно призванных резервистов. Их всех 
позднее стали называть «ликвидаторами». Ликвидаторы 
работали в опасной зоне посменно: те, кто набрал макси-
мально допустимую дозу радиации, уезжали, а на их место 
приезжали другие. Основная часть работ была выполнена 
в 1986–1987 годах, в них приняли участие примерно 240 
тысяч человек. Общее количество ликвидаторов (включая 
последующие годы) составило около 600 тысяч.

Участвовал в ликвидации последствий аварии и бывший 
сотрудник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 50 МЧС 
России», полковник внутренней службы (тогда еще капи-
тан) Чухарев Владимир Васильевич, который с 15 мая по 
26 мая 1986 года принимал активное участие при тушении 
пожара в сложный период ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, за что был награжден орденом 
«Красной звезды».

Владимир Васильевич родился 25 января 1954 года в Слав-
городе Могилевской области. С 13 ноября 1972 года по 01 
октября 1973 года служил в рядах Советской Армии. 01 октя-
бря 1973 года поступил на учебу в Ленинградское пожарно-
техническое училище МВД СССР и закончил его в 1976 
году. После окончания училища был направлен на службу в 
Отряд пожарной охраны № 1 Управления пожарной охраны 
№ 50 в г. Сосновый Бор Ленинградской области. Начинал 
службу Владимир Васильевич в должности начальника ка-

«ЖЕМЧУЖИНА АфРИКИ» ГЛАЗАМИ КАяКЕРА

Столица Уганды  Кампала находится в цен-
тральной части страны и  расположена пря-
мо на экваторе.  Первое, на что обращаешь 
внимание, приезжая в Уганду, — это  нео-
быкновенная природа и ощущение сильной 
жары. Непроходимые джунгли, пустыни, 
большое количество диких животных — 
все это можно увидеть в стране, которую 
называют «жемчужиной Африки».

Группа каякеров из Санкт-Петербурга раз-
местилась в кемпингах неподалеку от го-
рода Джинджа, расположенного на берегу 
озера Виктория.  «Уганда — это настоящий 
райский уголок. Приезжая из холодного 
Петербурга в жаркую страну, ощущаешь не-
передаваемый контраст. Завораживающая 
природа в сочетании с непривычным для 
нас климатом притягательна для туристов»,  
— рассказывает Константин. Оказавшись 
в Уганде, стоит обязательно посетить на-
циональные парки, где можно наблюдать 
огромное количество разных растений, а 
также богатый животный мир. Одним из 
самых впечатляющих видов  Уганды явля-

Текст:  Игорь Петров,   
Сергей Марковский 

В 01:23:47 (по другим данным авария произошла в 1:23:45) в субботу 26 апреля 1986 года на 4-м 
энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор.

Сотрудник ОКБ Константин Малых, о котором уже 
рассказывал «Обуховский вестник», этой зимой в 
очередной раз покорял водные просторы. Вместе со своими 
товарищами-каякерами он побывал в удивительной 
африканской стране Уганде.

раула ПЧ № 19. С 
1980 года по 1985 
год учился на за-
очном отделении 
В ы с ш е й  и н ж е -
нерной пожарно-
технической шко-
лы МВД СССР.

За время службы 
в пожарной охра-
не Владимир Ва-
сильевич служил 
в должностях: на-
чальника караула, 
заместителя на-
чальника пожарной части, начальника части, заместите-
ля начальника Отряда пожарной охраны № 1. 21 мая 1987 
года назначен на должность начальника Специального 
отдела № 1 Специального управления ФПС № 50 МЧС 
России.

Неоднократно принимал участие в тушении и ликвида-
ции пожаров и аварий на территории г. Сосновый Бор, а 
также на охраняемых объектах в качестве руководителя 
тушения пожара. Всегда уверенно действовал в сложных 
ситуациях, быстро организуя личный состав на выполне-
ние поставленных задач.

С 06 ноября 2009 года ушел на заслуженный отдых.
Уважаемый Владимир Васильевич! Мы высоко ценим и 

помним Ваш труд ради спасения сограждан, ради отстаива-
ния в борьбе с разбушевавшейся огненной стихией нашего 
общего достояния. Вы являетесь образцом для подражания 
в вопросах воспитания молодого поколения пожарных. От 
коллектива СПСЧ № 11 примите самые теплые пожелания 
здоровья, успеха и долгих лет жизни.

НАШ ОТДЫХ

ются водопады, расположенные в горах на 
высоте 1700 метров.

Местные жители африканской страны в 
основном спокойны и вежливы, они мно-
го улыбаются, особенно, когда видят ту-
ристов. Очень радуются дети, когда видят 
мзунгу — так они называют белокожих лю-
дей. Основной вид деятельности, которым 
занимаются угандийцы, — сельское хозяй-
ство. Главной составляющей экспорта все-
го государства является кофе. Константин 
побывал на одной из кофейных плантаций, 
где выращивают арабику: «В Уганде выра-
щивают кофе из робусты сухой обработки, 
которая затем используется в производстве 
растворимого кофе. Арабика применяется 

намного реже, растет она только в горах и 
является дорогим сортом кофе». Не могут 
остаться без внимания особенности кухни 
Уганды.  Распространена пища из бананов, 
кукурузы, корней кассавы. Интересно, что 
бананы в Африке бывают нескольких со-

ртов. Зеленые, несладкие бананы матоке 
применяют в приготовлении бананового 
пюре, которое является национальным аф-
риканским блюдом. Популярны также пюре 
из кукурузной муки, блюда из рыбы и мя-
са. Кафе в деревнях Уганды представляют 
собой небольшие деревянные постройки 
с одним столом посередине и нескольки-
ми стульями.   В Уганде находятся целые 
плантации, где выращивают большое ко-

личество манго, ананасов, маракуйи, па-
пайи. Для любителей экзотических фруктов 
настоящей находкой будет джекфрут — 
большой плод, внутри которого находятся 
дольки с мякотью и семечками. Российские 
туристы, попробовав джекфрут, говорят, 
что его вкус напоминает жвачку из детства 
«Хубба-Бубба». 

Константин отправился в экзотическую 
страну не только для того, чтобы познако-
миться с ее окрестностями, бытом и тра-
дициями, но и осуществить свою мечту — 
сплавиться  на каяке по реке Нил. Стоит 
отметить, что Уганда является очень по-
пулярным местом для спортивного отдыха. 
Именно здесь заядлых экстрималов ожида-
ет бурное течение, высокие водопады, бы-
стрые валы и большие волны.  Чтобы полу-
чить незабываемые эмоции и впечатления, 
каякеры съезжаются сюда со всего света. 
Пороги Нила являются идеальными для ка-

тания рафтеров и каякеров. 
Самыми захватывающими 
из них являются Калагава 
— короткий порог-водопад 
с пятнадцатиметровым во-
доворотом внизу; Итанда — 
длинный и сложный порог, в 
котором из стометрового вы-
хода необходимо определить 
отрезок для сплава; и самый 
страшный порог Гипоксия 
− его нужно проходить че-
рез так называемую «бочку», 
представляющую собой пре-
пятствие из воды, которое 
является очень опасным.

Путешествие по Уганде 
будет интересно как обыч-

ным туристам, так и любителям активного 
отдыха. Можно получить огромное удо-
вольствие от прогулок под жарким афри-
канским солнцем в пустыне и в джунглях, 
насладиться красотой водопадов, озер и 
рек, прочувствовать атмосферу местной 
жизни и запастись хорошими впечатления-
ми на долгое время.

мзунгу — так жители уганды на-
зывают белокожих людей.

костя в уганде обрел новых друзей

Текст: Мария Винокурова

Полковник внутренней 
службы в.в. Чухарев
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Текст: Олеся Невзорова

Текст: Мария Корзун

Фк «АлмАЗ – Антей» 
ПривеЗ иЗ твери брОнЗу

В деВятый 
раз прошел 
детский 
футбольный 
турнир 
на кубок 
концерна

КАЛЕНДАРь ИГР 

ПервенствА и кубкА сАнкт-ПетербурГА 

среди детскО-юнОшеских кОллективОв 

сеЗОнА 2016 ГОдА. 

втОрАя лиГА

C 14 по 16 марта в Твери проходил турнир АМФ «ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». В данном турнире участвовали команды клубов ФНЛ 

(Первая лига России): Шинник (г. Ярославль), Тосно (г. Тосно), 

Сборная Тверской области, Спутник (г. Москва), ФК «Зеленоград» 

(г. Зеленоград), Ростов (г. Ростов-на-Дону)

В дни школьных каникул на базе Обуховского 
спорткомплекса состоялся Девятый ежегодный турнир по 
мини-футболу среди школьных команд Санкт-Петербурга 
на Кубок Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В этом году в 
мероприятии приняли участие более 200 юных футболистов, 
группы поддержки и творческие коллективы детских домов 
творчества.

НОвОСТи СПОРТ

В турнире сражались 10 команд, сфор-
мированных из ребят 2002–2003 годов 
рождения. Школы-участники: 527, 512, 
328, 639, 591, 338, 346, 350, 39, 641. Под-
держать юных футболистов приехали 
прославленные советские спортсмены, 
которые в перерывах давали профессио-
нальные советы восходящим звездам.

Данный традиционный турнир позволя-
ет ребятам не только интересно провести 
весенние каникулы, но и совершенство-
вать свою технику игры, постичь новые 
профессиональные приемы, а также по-
лучить на память настоящую футбольную 
форму.

№ 3 (8787) март, 2016

Футболисты, покорившие ярославский шинник

турнир отличает динамичная игра и яркие эмоции

Ребята из нашей команды «Алмаз – Ан-
тей» 2007/2008 гг. рождения завоевали 
бронзовые медали в матче за третье место, 
разгромив Шинник со счетом 7:0. Поздрав-
ляем юных футболистов с успехом и жела-
ем новых побед в грядущих турнирах!

Помимо этого, в родном Петербурге ко-
манда «Алмаз – Антей», играющая во вто-

рой лиге, принимает участие в Первенстве 
и Кубке Санкт-Петербурга среди детско-
юношеских коллективов сезона 2016 года. 
Приглашаем всех болельщиков на матчи 
ФК «Алмаз – Антей», чтобы поддержать бу-
дущих футбольных звезд. Зрелищность и 
азарт гарантируем!

3 АПреля (вОскресенье), 
кубОк сАнкт-ПетербурГА, 1/32 

10 АПреля (вОскресенье), 
кубОк сАнкт-ПетербурГА, 1/16

1 тур, 17 апреля (воскресенье)

Адмиралтеец — Кронштадт

Искра — АЛМАЗ – АНтЕй

Невский завод — Лавина

ДЮСШ 
Кировского района

— Дружба

Надежда — Гатчина

20–21 АПреля (средА, ЧетверГ), 
кубОк сАнкт-ПетербурГА, 1/16

2 тyp, 24 апреля (воскресенье)

Кронштадт — Гатчина

Дружба — Надежда

Лавина —
ДЮСШ Кировского 
района

АЛМАЗ – АНтЕй — Невский завод

Адмиралтеец — Искра

27–28 АПреля (средА, ЧетверГ), 
кубОк сАнкт-ПетербурГА, 1/8

3 тур, 1 мая (воскресенье)

Искра — Кронштадт

Невский завод — Адмиралтеец

ДЮСШ Кировского 
района

— АЛМАЗ – АНтЕй

Надежда — Лавина

Гатчина — Дружба

4 тур, 8 мая (воскресенье)

Дружба — Кронштадт

Лавина — Гатчина

АЛМАЗ – АНтЕй — Надежда

Адмиралтеец —
ДЮСШ Кировского 
района

Искра — Невский завод

5 тур, 15 мая (воскресенье)

Кронштадт — Невский завод

ДЮСШ Кировского 
района

— Искра

Надежда — Адмиралтеец

Гатчина — АЛМАЗ – АНтЕй

Дружба — Лавина

19–20 мАя (средА. ЧетверГ), 
кубОк сАнкт-ПетербурГА, 1/4

6 тyp, 22 мая (воскресенье)

Кронштадт — Лавина

АЛМАЗ – АНтЕй — Дружба

Адмиралтеец — Гатчина

Искра — Надежда

Невский завод —
ДЮСШ Кировского 
района

7 тур, 29 мая (воскресенье)

ДЮСШ Кировского 
района

— Кронштадт

Надежда — Невский завод

Гатчина — Искра

Дружба — Адмиралтеец

Лавина — АЛМАЗ – АНтЕй

1 июня (средА), 
кубОк сАнкт-ПетербурГА. 1/2

8 тур, 5 нюня (воскресенье)

Кронштадт — АЛМАЗ-АНтЕй

Адмиралтеец — Лавина

Искра — Дружба

Невский завод — Гатчина

ДЮСШ Кировского 
района

— Надежда

9 тур. 12 июня (воскресенье)

Надежда — Кронштадт

Гатчина —
ДЮСШ Кировского 
района

Дружба — Невский завод

АЛМАЗ – АНтЕй — Адмиралтеец

9 тур, 13 июня (понедельник)

Лавина — Искра

10 тур, 19 нюня (воскресенье)

Кронштадт — Адмиралтеец

АЛМАЗ – АНтЕй — Искра

Лавина — Невский завод

Дружба —
ДЮСШ Кировского 
района

Гатчина — Надежда

11 тур, 26 июня (воскресенье)

Гатчина — Кронштадт

Надежда — Дружба

ДЮСШ Кировского 
района

— Лавина

Невский завод — АЛМАЗ – АНтЕй

Искра — Адмиралтеец

12 тур, 28 августа (воскресенье)

Кронштадт — Искра

Адмиралтеец — Невский завод

АЛМАЗ – АНтЕй —
ДЮСШ Кировского 
района

Лавина — Надежда

Дружба — Гатчина
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ПОЗДРАвляем в мАРТе

ЮБИлеЙ В этОм меСЯЦе 
ОтмечаЮт:

Тихомиров Борис Васильевич

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает

Иванова Лидия Михайловна

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Ходин Борис Сергеевич

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает

Алексеева Наталия Алексеевна
Апенько Валерий Иванович
Ариян Мария Георгиевна
Бахуров Алексей Николаевич
Борисочкин Михаил Леонидович
Бронзова Ирина Кирилловна
Васильев Александр Александрович
Вашенкина Галина Анатольевна
Волкова Ксения Викторовна
Воробьева Любовь Владимировна
Гасанова Галина Валентиновна
Гачин Сергей Владимирович
Гецман Андрей Михайлович
Горбач Алексей Николаевич
Горлачева Евгения Ивановна
Грунин Алексей Юрьевич
Губернаторов Олег Петрович
Дунаев Сергей Владимирович
Июдина Светлана Ивановна
Камаева Елена Васильевна
Касьян Людмила Кузьминична
Комлев Леонид Юрьевич
Корнышева Виктория Владимировна
Коровин Валерий Дмитриевич
Коротов Сергей Александрович
Кудрич Иван Александрович
Макарчук Алла Анатольевна
Малинин Алексей Николаевич
Малышева Нина Леонтьевна
Маракулин Алексей Геннадьевич
Милютин Павел Николаевич
Митрохина Любовь Александровна
Никитин Всеволод Георгиевич
Петров Виталий Юрьевич
Придатько Игорь Сергеевич
Рудаков Александр Сергеевич
Рябинин Сергей Анатольевич
Сечиокно Любовь Васильевна
Ситдиков Ямиль Жаватович
Скачков Сергей Дмитриевич
Соболева Марина Владимировна
Соседов Егор Александрович
Способин Антон Сергеевич
Стрункина Светлана Владимировна
Тарабукин Данила Анатольевич
Тараторина Ирина Юрьевна
Тюрин Александр Сергеевич
Тюрин Виктор Алексеевич
Федин Александр Григорьевич
Федоров Валерий Владимирович
Филатова Людмила Наумовна
Фролов Александр Иванович
Худякова Татьяна Николаевна
Шумейко Александр Алексеевич

Родина Лариса Павловна
Баева Надежда Константиновна

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
ОтмечаЮт

Шишков Дмитрий Николаевич

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает

Раздайбедин Владимир Васильевич

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает

#ОбуХОвСкийгОТОвиТ

ЗАМОРСКИЕ СИННАБОНы 
ВИКтОРИИ КУЛЕБяКИНОй

Ингредиенты
для теста:
• Сливочное масло — 60 г
• Молоко — 100 мл
• Сахар — 50 г
• Дрожжи — 7 г
• Вода (теплая) — 100 мл
• Яйца — 2 шт.
• Мука — 570 г

Победительница конкурса #ОбуховскийГотовит в марте 
viktori_neko (Виктория Кулебякина) поделилась с нами 
рецептом популярного американского десерта «синна-
бон», который подают по всему миру в одноименном ка-
фе «Cinnabon». Первая пекарня Cinnabon была открыта 
в 1985 году в городе Сиэтле, штат Вашингтон. Корица 
сорта Макара, используемая для приготовления аромат-
ных булочек, выращивается специально для Cinnabon в 
горах Индонезии. 

Как вы скорее всего догадались, в России этот десерт 
называется просто и как-то по-домашнему: «булочка 
с корицей». Какой секрет таит в себе американский 
аналог, узнаем из рецепта нашей героини. 

Викторию мы ждем в редакции «ОВ» для получения 
памятного приза, а вам, дорогие читатели, предлагаем 
подумать, может, и в вашей кулинарной копилке есть 
интересный заморский рецепт. Мы с радостью его опро-
буем на своих кухнях.

Текст: Редакция «ОВ»

экСкуРСия

тихвинсКиЕ 
святыни

Экскурсоводы Паломнической службы монастыря рас-
скажут вам об истории Тихвинской Чудотворной иконы 
Божией Матери и Тихвинского монастыря. Вы узнаете, 
как была возвращена в Россию Тихвинская икона Божией 
Матери, чем и как сейчас живет Тихвинский монастырь, 
посетите Успенский собор монастыря, где сможете воз-
нести молитвы к Пресвятой Богородице перед Ее Чудот-
ворным Тихвинским образом. По окончании экскурсии 
желающие смогут посетить звонницу монастыря и осмо-
треть размещенную там экспозицию − «келью монаха XIX 
века». Затем вас ожидает трапеза с кагором   в Тихвинском 
Успенском монастыре.

После обеда — экскурсия в Антониево-Дымский муж-

ской монастырь. Вы посетите самый древний монастырь 
Санкт-Петербургской епархии, основанный преподобным 
Антонием Дымским в XIII веке. В Дымской обители нахо-
дятся святые мощи преподобного Антония, у которых вы 
сможете вознести молитвы святому. Также вы подойдете 
к Святому озеру, посреди которого на камне преподобный 
Антоний молился Богу.

Затем вы посетите женский скит Тихвинского Введенско-
го женского монастыря «Сенно», где сможете окунуться 
в ледяной Святой источник, а также набрать целебной 
родниковой воды (заранее захватите с собой бутылки для 
воды). На территории скита находятся 3 храма.

Поездка начнется 16 апреля в 8.00 от станции метро «Пролетарская», возвращение ориентировочно в 22.00. 
Стоимость экскурсии на одного человека — 1450 рублей. Оплатить необходимо до 12 апреля. Запись на экскурсию 
по тел. 65-51, каб. № 102 УКС.

Текст: Редакция «ОВ»

тихвинский монастырь

Уважаемые коллеги! В апреле мы 
приглашаем вас отправиться в поездку 
на Тихвинскую землю, чтобы увидеть 
и поклониться находящимся там 
святыням.

viktori_neko синнабончики удались! 
#синнабон #выпечкадомашняя

#обуховскийготовит

Для начинки:
• Коричневый сахар — 150 г
• Корица — 2 ст. л.
• Имбирь — 2 ст. л.
• Какао — 2 ст. л.
• Сливочное масло — 60 г

Для крема:
• Сливочный сыр — 100 г
• Сахарная пудра — 200 г
• Коньяк — 20 мл
• Молоко — 10–15 мл

РЕцЕПт
тесто: сме-

шиваем те-
плую воду, 
д р о ж ж и  и 
50 г сахара 
и оставля-
ем их на 10 
минут. Рас-
тапливаем 
молоко, мас-
ло и сахар. 
Добавляем 
соль, убираем с огня. 
Добавляем дрожжевую 
смесь и два яйца. Смешиваем 
и постепенно добавляем муку. 
Вымешиваем тесто минут 10. 
Накрываем миску и оставля-
ем на 30 минут.

Начинка: смешиваем сахар, 
корицу, имбирь и какао. В не-
большом ковшике растапли-
ваем масло.

Тесто раскатываем в тонкий 
пласт толщиной ~ 0,5 см. Сма-
зываем тесто растопленным 
маслом и равномерно посы-
паем смесью специй и саха-
ра. Скатываем тесто в рулет, 
который нарезаем на секции 
по 5–6 см, выкладываем на 
противень, оставляя между 

ними небольшое простран-
ство. Накрываем противень 
и оставляем в теплом месте 
еще на 20 минут. В это вре-
мя нагреваем духовку до 
180° C. Смазываем булочки 
маслом и ставим в духовку 
на 20–30 минут. Как только 
верхушки подрумянились, 
сразу вынимаем из духов-
ки.

Крем: смешиваем сахар-
ную пудру, сливочный сыр, 
коньяк и молоко до одно-
родной массы. Остывшие 
синнабоны смазываем 
кремом.


