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ПОзДРаВЛЯЕМ ТЕМА НОМЕРА I ЮбИЛЕЙ

Уважаемые коллеги, примите искрен-
ние поздравления с праздником Весны 
и Труда и Днем Великой Победы!

Яркий весенний праздник Первомая 
пусть подарит вам оптимизм, бодрость 
духа и готовность совершать новые 
трудовые подвиги на благо нашего 
прославленного Обуховского завода и 
Отчизны. Мы стоим на страже мирно-
го неба, и во многом именно от нашей 
с вами плодотворной работы зависит 
спокойствие в государстве, мы вносим 
значимый вклад в общее дело укре-
пления обороноспособности нашей 
страны.

9 Мая — день памятный для каждо-
го из нас, это день Великой Победы 
над фашистскими захватчиками. Мы 
преклоняемся перед подвигом наших 
предков, чтим память погибших и же-
лаем здоровья и долгих лет жизни ве-
теранам, живущим рядом с нами. Пусть 
никогда больше не будет войны, и на-
ши дети живут на мирной земле.

Праздничный митинг, посвященный 
Дню Победы, состоится на Обуховском 
заводе 6 мая в 11.00 у Вечного огня 
(АБК № 4 со стороны р. Невы).
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ОбУХОВСКИЙ ДЕТЯМ
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Молодой инженер обуховского завода 
побывал на пряМой линии с президентоМ

20 мая Музею истории Обуховского завода исполнится 40 лет. Это немно-
го, с точки зрения истории и времени, но не мало для ведомственного му-
зея. За эти годы случилось многое: распался СССР; заводу «Большевик» 
вернули его историческое название — Государственный Обуховский 
завод; в 2003 году он вошел в состав Концерна «Алмаз – Антей». Конец 
XX  и начало XXI вв. было трудным для всех, в том числе для промыш-
ленных предприятий. Большое количество  их было просто закрыто и 
перестало существовать. Но Обуховский завод выжил и выстоял, сохра-
нил свой Музей, который не прекращал работать, принимая посетите-
лей и гостей.

Текст: Редакция «ОВ»

40 лет МУзею ИСтОрИИ 
ОБУХОВСКОгО заВОда

Продолжение на      стр. 2

Директор Музея истории Обуховского завода Н.А. Виноградова ведет экскурсию для школьников



конференц-зал для проведения различных 
мероприятий. Постепенно музей превраща-
ется в научно-культурный центр не только 
нашего предприятия, Невского района, но 
и Санкт-Петербурга, где проходят научно-
практические конференции, семинары, 
олимпиады по истории Санкт-Петербурга 
для школьников Невского района. Также 
заводской музей участвует в программе 
«Ночь музеев». На его площадке проводят-
ся музыкально-литературные вечера, сеан-
сы одновременной игры в шахматы, игры 
«Что? Где? Когда?», торжественные церемо-
нии вручения наград и грамот работникам 
предприятия.

Сотрудники музея при-
нимали самое актив-
ное участие в на-
писании 

книг по истории завода «Обуховский завод. 
Очерки истории 1863–2008 гг.» и «Обухов-
ский завод. 150 лет во славу Отечества. 
1863–2013 гг.».

От имени коллектива музея, гостей и 
посетителей хочется поблагодарить адми-
нистрацию предприятия и СЗРЦ в лице ге-
нерального директора Михаила Львовича 
Подвязникова и всех работников завода, 
оказывающих большую помощь в работе 
музея.

Н
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ЮбИЛЕЙ

МУзЕЙ

40 лет МУзею ИСтОрИИ ОБУХОВСКОгО заВОда

да, профсоюзной и партийной организа-
ций. Площадь, выделенная под экспозицию, 
составляла 273,6 кв.м. «Заводской музей 
является структурным подразделением 
предприятия, целенаправленно собираю-
щим, хранящим и экспонирующим пред-
меты материальной и духовной культуры, 
представляющие историческую, научную, 
художественную и иную ценность, и руко-
водствуется в своей деятельности законом 
об охране и использовании памятников 
истории и культуры…» — так было написа-
но в разработанном Положении, регламен-
тирующем его деятельность.

Основные задачи и цели музея:
• научно-исследовательская и учетно-

хранительская деятельность, научно-
просветительская, музейно-педагогическая, 
методическая работа с работниками завода, 
студентами, школьниками и другими кате-
гориями посетителей;

• обеспечение физической сохранности 
и безопасности музейных предметов и му-
зейных коллекций; ведение и сохранность 
учетной документации, связанной с этими 
музейными предметами; достоверность и 
объективность научного описания;

• использование музейных предметов 
и музейных коллекций в научных, куль-
турных, образовательных, творческо-

производственных це-
лях.

Работа в музее соединя-
ет в себе различные виды 
деятельности:

• собирание, хранение, 
реставрация и экспони-
рование предметов ма-
териальной и духовной 
культуры;

• работа с фондами (из-
учение, комплектование, 
учет);

•научно- исследователь-
ская работа;

•  э к с к у р с и о н н а я , 
организационно-массо-
вая и лекционная рабо-
та.

Пополнение фондов 
музея ведется постоян-
но. Что-то находим в го-
сударственных архивах, 
что-то приносят работни-
ки предприятия или го-

Мы не можем победить время,
Мы можем сохранить память.

Д.К. Чернов

Неоспорима ведущая роль Петербурга в 
создании российского флота и превращении 
России в великую морскую державу. В но-
вой столице строятся верфи, мануфактуры, 
заводы. Отмена крепостного права в 1861 
году послужила толчком к возникновению 
большого количества предприятий: Метал-
лического, Балтийского судостроительного, 
Путиловского, Невского судостроительного 
и механического, Обуховского сталелитей-
ного и орудийного завода.

На многих предприятиях еще в XIX веке 
существовали «ассортиментные кабинеты», 
где была представлена продукция завода. 
Впоследствии эти «кабинеты» стали му-
зеями. Музей истории Металлургического 
производства Обуховского завода был осно-
ван в конце XIX века в здании заводской 
лаборатории, о чем свидетельствует чертеж 
здания, датированный 1925 годом. Музей 
просуществовал до конца 1920-х годов и 
затем был закрыт.

И лишь спустя 50 лет, 20 мая 1976 года, 
на предприятии был вновь открыт Музей 
трудовой, революционной и боевой славы, 
созданный по инициативе ветеранов заво-

Новое здание Музея истории Обуховского завода

Российский тележурналист Н.К. Сванидзе 
оставляет запись в Книге почетных гостей музея

Торжественное открытие музея. 
На фото М.Л. Подвязников, М.Б. Пиотровский, Н.А. Виноградова

сти, посещающие экспозицию. География 
мест, откуда приезжают посетители и гости, 
очень разнообразна: от краеведческого му-
зея г. Южно-Сахалинска до Прибалтики. Од-
ни из самых интересных встреч состоялись 
с представительницей рода Обуховых — Га-
линой Алексеевной Клюкановой (в настоя-
щее время она живет в г. Димитровграде 
Ульяновской области и собирает материалы 
для написания книги о семье Обуховых); 
правнуком заведующего больницей Обу-
ховского завода Владимиром Кирилловичем 
Гаген-Торном, подарившим музею книгу 
В.И. Колчака о заводе с его автографом и 
фотографии из семейного архива; прав-
нуком начальника Обуховского завода 
Г.А. Власьевым и др.

15 мая 2014 года состоялось знаме-
нательное событие — переезд музея  
в старинное двухэтажное здание, 
где до 1920-х гг. располагалась ам-
булатория и администрация завод-
ской больницы, с оформлением и 
открытием новой экспозиции. 

В настоящее время музей занима-
ет площадь почти 1000 кв.м. В 8 за-
лах освещена вся полуторавековая история 
предприятия: от основания Обуховского 
завода до сегодняшних дней. В его экспо-
зиции и фондах находится более 12 тысяч 
экспонатов. За это время музей посетило 
более 120 тысяч человек — от школьников и 
рабочих до министров и космонавтов. Толь-
ко за четыре месяца этого года в залах музея 
побывало более тысячи человек.

Специальный зал выделен для создания 
тематических выставок. Оборудован и 

Текст: Надежда Виноградова

Текст: Олеся Дранишникова

Начало на      стр. 1
ИЗ КНИГИ ОТЗыВОВ 
ПОСеТИТеЛей МуЗея
ИСТОРИИ ОБухОВСКОГО 
ЗАВОДА

Все знают Лувр и Эрмитаж,
Теперь узнают пусть и наш
Музей завода «Большевик».
Да, он размером не велик,
Пока не очень знаменит.
(Хотя, конечно, это странно:
Пора бы знать в заморских странах,
Что здесь открыт уже музей).
И это Вам не мавзолей –
Здесь даже очереди нет
И плата несколько монет.

Ветеран завода В.Ф. Грищенко

Музей иСТОРии ОбухОВСкОгО заВОДа — 
чаСТь НОчНОгО ПРиключеНия ПеТеРбуРга

Это грандиозное международ-
ное событие, которое проходит 
ежегодно в 42 странах Европы. 
Почти 2000 музеев не спят один раз в год, открывая свои 
двери для всех, кому интересно увидеть музей в необыч-
ное время суток.

В 2016 году «Ночь музеев» в Петербурге состоится в ночь 
с 21 на 22 мая, в ней примут участие боле ста музеев горо-
да и области. Музей истории Обуховского завода второй 
раз принимает участие в этом мероприятии и впервые 
участвует в основной программе. Тема «Ночи музеев» в 
2016 году — «Самые первые», а наш завод во многом был 
первым.

Вниманию посетителей будет представлена выставка, 
посвященная русско-японской войне, которая проводится 

совместно с Санкт-Петербургским военно-историческим 
обществом и Северо-Западным Фондом «ИВВ России». 
Также в течение вечера будет демонстрироваться фильм 
«Как закаляется сталь». 

Музей истории Обуховского завода в «Ночь музеев», как 
и все музеи-участники, будет работать по единому биле-
ту. Билет дает право входа в любой из музеев-участников 
акции. Стоимость единого билета 400 рублей.  В сопро-
вождении родителя, купившего единый билет, может 
бесплатно пройти один ребенок до 7 лет. Единый̆  билет 
можно приобрести в любом участвующем музее во время 
«Ночи музеев».

Лучше и удобнее купить единый билет заранее, чтобы 
избежать очереди в кассу. Предварительная продажа би-
летов в кассе нашего музея начнется 1 мая. В саму «Ночь 
музеев» билеты можно будет приобрести во всех музеях-
участниках c 18:00.

21 мая 2016 года музей работает с 18.00 до 23.00

Санкт-Петербург считается 
родоначальником музейного дела в России, 
так как именно здесь в 1719 году был открыт 
первый публичный музей — Кунсткамера. На 
сегодняшний день в городе более 200 музеев. 
18 мая музейные работники всего мира 
отмечают свой профессиональный праздник 
— международный День музеев — акцией, 
посвященной этому празднику — «Ночь 
музеев». 



нимал руку. Был такой момент, когда президент обратил 
внимание на наш сектор и, указывая на меня, сказал: «Да, 
пожалуйста». Я уже приготовился задать свой вопрос, но 
в этот момент журналисты дали слово Никите Михалкову. 
Ну, ничего не сделаешь, я пытался».

За три часа невозможно ответить всем желающим, но, 
тем не менее, подготовиться к серьезной передаче, побы-
вать в студии, где в прямом эфире задают вопросы перво-
му лицу государства — большое достижение. Поездка на 
Прямую линию с президентом стала еще одним важным 
событием как для самого Леонида, так и для всего завода. 

В Москве Леонида и еще троих представителей Санкт-
Петербурга встретила местная администрация, после 
чего гостей разместили в пансионате «Поляны» Управ-
ления делами Президента РФ. Для гостей накануне была 
предусмотрена обзорная экскурсия по городу и посещение 
легендарного Мосфильма. «Мы побывали в открытом па-
вильоне, где размещены декорации, воссоздающие ули-
цы Москвы и Санкт-Петербурга XIX века, увидели многие 
атрибуты из знаменитых фильмов, например, одежду из 
«Кавказской пленницы», а также посетили музей ретро-
автомобилей, которые были задействованы в кино», — 
рассказывает Леонид, которого впереди ожидала Прямая 
линия с Президентом.

Телепередача проходила в Гостином дворе. У моло-
дого сотрудника был подготовлен интересный вопрос, 
касающийся оборонной промышленности: «Оборонно-
промышленный комплекс продолжает волновать буду-
щее в связи с заявлением Сергея Иванова о неизбежном 
сокращении гособоронзаказа и необходимости дивер-
сификации продукции. Сейчас много молодых людей, 
готовых трудиться на безопасность страны, потянулось 
в оборонно-промышленный комплекс. Можно ли ждать, 
что эта отрасль оправдает их надежды на завтрашний 
день, в том числе за счет господдержки?». Однако схожий 
вопрос прозвучал от сотрудников Тульского конструктор-
ского бюро приборостроения. Но несмотря на это Леонид 
все-таки пытался обратить на себя внимание: «У меня бы-
ла возможность задать свой вопрос. Владимир Владими-
рович обращался к студии, и я, конечно, каждый раз под-
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Э.Г.  Гребень на награждении в «ВОеНМехе»

Прямая линия собрала в студи свыше 300 человек

Леонид Беликов в студии

14 апреля состоялась ежегодная Прямая линия с Президентом Российской 
Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. На протяжении нескольких 
лет от Обуховского завода отправлялись вопросы на данный телепроект.  
В этом году впервые появилась идея принять участие в Прямой линии 
непосредственно в студии. В роли инициатора выступила активная молодежь 
Обуховского завода. При поддержке Администрации Санкт-Петербурга сотрудник 
Обуховского завода Леонид Беликов отправился на телеэфир в Москву.

ВеДущий иНжеНеР-ТехНОлОг 
ОгТ НагРажДеН ВыСшей 
НагРаДОй «ВОеНМеха»

МОлОДОй иНжеНеР ОбухОВСкОгО заВОДа 
ПОбыВал На ПРяМОй лиНии С ПРезиДеНТОМ

Текст: Мария Винокурова

Текст: Мария Винокурова

ВаЖНО ГОРДИМСЯ

Президент РФ В.В. Путин отвечает на вопросы россиян

ДЛя СПРАВКИ

Леонид Беликов получил высшее образование 

в БГТУ «ВОЕНМЕХ», затем прошел практику на 

Обуховском заводе, где и работает в настоящее 

время. Долгое время он возглавлял бюро 3D-

моделирования, а сейчас является заместителем 

начальника отдела по сопровождению изготов-

ления изделий по тематике ВМФ. Также Леонид 

принимает активное участие в общественной и 

спортивной жизни завода и состоит в Молодежном 

совете предприятия.

Важной и неотъемлемой частью осуществления 
успешной производственной деятельности является 
высокая квалификация сотрудников. Молодые спе-
циалисты должны иметь определенную подготовку, 
чтобы справляться с трудными задачами по созданию 
систем воздушно-космической и противовоздушной 
обороны.

Со дня основания кафедры средств ВКО и ПВО в 
структуре Балтийского государственного технического 
университета ВОЕНМЕХ имени Д.Ф. Устинова ведущий 
инженер-технолог ОГТ Эдуард Григорьевич Гребень 
занимается преподавательской деятельностью. Поль-
зуясь производственным опытом и накопленными 
знаниями, Эдуард Григорьевич разработал курс лек-
ций «Допуски и посадки». На основе данного курса в 
2015 году было выпущено методическое пособие для 
студентов «ВОЕНМЕХа». За многочисленные дости-
жения в образовательной деятельности ученый совет 
университета принял решение о награждении старше-
го преподавателя кафедры средств ВКО и ПВО Эдуарда 
Григорьевича Гребня медалью имени Д.Ф. Устинова. 
Данная награда была утверждена решением ученого 
совета в 2008 году и в настоящий момент является выс-
шей наградой «ВОЕНМЕХа».

Торжественное награждение состоялось на заседа-
нии ученого совета 22 марта. Стоит отметить, что на се-
годняшний день Эдуард Григорьевич Гребень является 
первым сотрудником Обуховского завода, получившим 
медаль имени Д.Ф. Устинова. Теоретические и практи-
ческие знания, которые передает Эдуард Григорьевич 
молодому поколению, влияют на уровень подготовки 
студентов и развивают их профессиональные способ-
ности, которые необходимы для работы на современ-
ном промышленном производстве.



торавековой истории предприятия, его основателях и важ-
ных этапах развития завода. Подобные экскурсии помога-
ют детям расширить кругозор, получить представление о 
некоторых профессиях и понять значимость производи-
мой продукции. Ребята не только постигли секреты произ-
водства техники, но и узнали некоторые военные тайны.

4 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК4 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК Акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод»

Наш ОТДЫХ МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

эКСКУРСИЯ

иНТеллекТуальНая биТВа На 
ОбухОВСкОМ заВОДе

Текст: Наталья ермолаева

совМестные дела 
объединяют

КОМАНДы ФК 
«АЛМАЗ – АНТей» 
ПОБыВАЛИ НА 
ПРОМышЛеННОМ 
ГИГАНТе

которого выступили АО «ГОЗ» совмест-
но с АО «ЗРТО». 9 апреля 15 экипажей 
отправились в путь к разгадке истории 
загадочного убийства. Но сделать это 
было непросто, ведь улики находились 
по всему городу, и их местоположение 
нужно было еще разгадать. По оконча-
нии четырех часов команды выдвигали 
различные версии, но только три эки-
пажа смогли ближе всех подобраться к 
разгадке страшной тайны. Хотя победи-
телями значились всего три команды, 
остальные не расстроились, ведь им 
удалось узнать множество интересных 
мест в нашем городе, об истории кото-
рых они не знали ранее. 

А мы надеемся, что это не последние 
совместные мероприятия. Давайте дру-
жить заводами!

Все больше и больше организовыва-
ется совместных мероприятий. Так, на-
пример, благодаря усилиям АО «ЗРТО» 
в марте удалось собрать наиболее ак-
тивную молодежь на спортивной пло-
щадке. Именно под крышей Обуховского 
спортивного комплекса прошел турнир 
молодежных советов. Борьба происходи-
ла на одном поле, но в различных видах 
спорта: волейбол, баскетбол, футбол. 
Целый день не прекращались жаркие 
соревнования, которые проходили по 
круговой системе в каждом из видов. Но 
все-таки победу одержали организаторы 
турнира.

Зато в автомобильном квесте не бы-
ло равных нашим заводчанам. Автомо-
бильный квест — еще одно мероприятие 
для всех предприятий, организаторами 

В День работника культуры России в 
самом культурообразующем подраз-
делении нашего предприятия – Музее 
Обуховского завода − состоялась столь 
долгожданная игра «что? где? ког-
да?». На подготовку этого мероприятия 
ушел месяц, но все, что было задумано, 
удалось реализовать, и все получили 
заряд знаний и отличного настроения. 

Во-первых, игра проходила в здании 
Музея Обуховского завода. Это с пер-
вых же минут создало для участников 
чувство торжественности и некоторой 
изысканности мероприятия. А когда 
участники прошли в игровой зал, музы-
кальное сопровождение из знаменитой 
телевизионной игры и вовсе создало 
особый настрой готовность померяться 
командным интеллектом. Всего в игре 
приняло участие 6 команд, которые бы-
ли из разных подразделений предприя-
тия. После первого же вопроса началось 
бурное обсуждение, и «командный гене-
ратор» мыслей и идей заработал.

По итогам игры все команды бы-
ли награждены памятными призами 
и дипломами. А кубок игры «Что? Где? 
Когда?» взяла команда под названием 
«Рама ЫК» (капитан команды — Голу-
нова Екатерина).

О мероприятии от участников

кузнецова екатерина (команда «ко-
бра»):

«Уже не первый год я участвую в игре 
«Что? Где? Когда?», проводимой на Обу-
ховском заводе. Игра знакома, правила 
понятны, казалось бы, что нового мож-
но еще придумать? Но организаторы 
смогли удивить: видеовопрос, черные 
ящики, перерыв с чаем и конфетами... 
А какое красивое помещение! Спасибо 
всем, что нас так тепло приняли. Ожидая 
начала мероприятия, участники команд 
могли в очередной, а кто-то и в первый, 

Кажется, совсем недавно на территорию Обуховского 

завода начали переезжать предприятия, входящие в 

состав Северо-Западного регионального центра Концерна 

ВКО «Алмаз – Антей», а сейчас уже не редкость видеть 

сотрудников ГОЗ, ЗРТО, КБСМ, РИРВ, СЗРЦ вместе, и не 

только в течение рабочего времени.

Перед началом сезона 2016 команды 

футбольного клуба «Алмаз-Антей» 

отправились на экскурсию по территории 

Северо-Западного регионального центра 

Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Текст: екатерина кузнецова

Текст: Мария Винокурова

раз пройтись по экспозиции и почерп-
нуть для себя что-то новое из истории 
завода».

алексей Федорченко и константин 
Малых (команда «Друзи»):

«В игре «Что? Где? Когда?» наша ко-
манда участвовала не впервые, но тако-
го хорошего подхода к организации игры 
все равно не ожидали. Один тот факт, что 
игра проходила в Музее Обуховского за-
вода может сказать о доброй атмосфере 
мероприятия. Строгие костюмы и вечер-
ние платья организаторов, помощников 
и членов жюри дополняли этот день со-
лидностью и серьезностью. Задаваемые 
вопросы удивляли не только разнообра-
зием охватываемых тем, но и количе-
ством (их было больше двадцати). Также 
понравилось отношение к награждению: 
не было победителей и проигравших, 
было лишь чаепитие, памятные подарки 
и хорошее настроение. Наша команда 
очень рада, что приняла участие в этой 
игре и с нетерпением ждет следующего 
подобного мероприятия».

Смирнова Валентина (команда 
«Normiroff»):

«Я от своего лица и от лица участни-
ков команды «Normiroff» хочу поблаго-
дарить организаторов за интересное 
мероприятие. Многие из нашей коман-
ды играли впервые, и оказалось, что не 
нужно быть всезнайкой, чтобы найти 
правильный ответ. Ответ как-то рож-
дался в обсуждении сам собой. Игра по-
лучилась очень захватывающей и инте-
ресной. Мы будем с нетерпением ждать 
новых игр».

Перед началом квеста

Технолог Дмитрий Дрожжов демонстрирует детям детали

Команда-победительница «Рама ыК»

Во время экскурсии юные футболисты 
смогли посмотреть на новые корпуса пред-
приятий СЗРЦ, услышать познавательную 
информацию о каждом из них, а также 
увидели памятники и мемориалы Обухов-
ского завода. Ребята узнали об основных 
этапах производства и побывали в Произ-
водственном комплексе №1 АО «ГОЗ».

Специалисты цеха продемонстрировали 
работу станков и объяснили технологию 
производства. В ходе экскурсии ребята 
узнали не только всю цепочку производ-
ства деталей, но и познакомились с совре-
менными принципами работы. Любозна-
тельным гостям рассказали о различных 
деталях, их свойствах, а также показали, 
как происходит обработка заготовок. Даже 
самым маленьким футболистам было интересно наблю-
дать за необычным процессом. Особенно впечатляющими 
детям показались станки с числовым программным управ-
лением.

Завершающим этапом экскурсии стало посещение Музея 
Обуховского завода, где ребята узнали о легендарной полу-



электрогидравлических кранов грузоподъ-
емностью 80 и 150 тонн, которые приме-
няются при ликвидации последствий ж/д 
аварий, при строительстве и ремонте ж/д 
путей и инженерных сооружений.

В
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НОВОСТИ зРТО

аО «кбСМ» ОТМеТилО СВОй 
ОчеРеДНОй ДеНь РОжДеНия

В апреле 2016 года акционерное общество «Завод радиотехнического 

оборудования» празднует свой 55-летний юбилей. АО «ЗРТО» на 

протяжении всей своей истории участвует в выпуске техники 

специального назначения.

21 марта 2016 года Конструкторское бюро специального 

машиностроения отметило 71-ю годовщину со дня своего 

основания.

Текст: елена Тюрина

Текст: Роман кушнир

НОВОСТИ КбСМ

Историческое здание Завода радиотехнического 
оборудования на Лермонтовском проспекте

№ 4 (8788) апрель, 2016

55 лет на благо оборонно-
промышленного комплекса 
страны

В конце сороковых годов, в связи с напряженным по-
ложением в мире, руководством нашей страны было 
принято решение о разработке нового вида вооружения 
— зенитно-ракетных комплексов. В 1947 году появились 
сведения о том, что в США проводятся работы по созда-
нию управляемых ракет. В ответ на это в Москве построи-
ли предприятие п/я 1323. Через несколько лет ему при-
своили название «Алмаз», где образовали Специальное 
бюро−1, там и начались первые шаги по разработке ору-
жия нового типа.

В начале апреля 1961 года на его базе с внедрением 
части производства и рабочих завода «Полиграфмаш» 
образовали Ленинградский завод радиотехнического 
оборудования (ЛЗРТО). Через пять лет решением Мини-
стерства радиопромышленности к ЛЗРТО присоединили 
организацию п/я 487.

В середине семидесятых годов ЛЗРТО передали главное 
здание, расположенное на Лермонтовском проспекте, о 
котором, в связи с переездом на новую площадку, молодые 

По многолетней традиции празднование 
началось с поощрения лучших работни-
ков. Затем с поздравительным словом вы-
ступил генеральный директор, генераль-
ный конструктор АО «КБСМ» Владимир 
Долбенков. В своем обращении к собрав-
шимся он отметил: «Пройден огромный 
славный путь, на всем протяжении кото-
рого коллектив нашего предприятия всег-
да был в числе ведущих организаций по 
созданию уникальных образцов, не имею-
щих аналогов в современном мире воору-
жения. Сегодня наша организация держит 
марку одного из лидеров оборонной про-
мышленности, и это несомненная заслуга 
всего коллектива!». 

Напомним, что организация создана в 
марте 1945 года как Морское Артилле-
рийское Центральное Конструкторское 
Бюро, а с 1989 года носит название «Кон-
структорское бюро специального маши-
ностроения». За выдающиеся заслуги в 
области создания специальной техники в 
советские годы КБСМ награждено ордена-
ми: Ленина, Трудового Красного Знамени, 

сотрудники знают лишь понаслышке. Без промедления 
началась реконструкция предприятия под выпуск изде-
лий специального назначения. По указанию руководства 
завода одних отправили на объекты по его реорганиза-
ции, других отправили на соответствующие предприятия 
учиться. Там они приобретали неведомые им ранее про-
фессии монтажников, слесарей-сборщиков, настройщи-
ков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

В результате коллективного творчества — практических 
знаний ученых, конструкторов и труда рабочих высокой 
квалификации — был изготовлен противокорабельный 
радиоуправляемый самолет-снаряд. Он стал надежной 
защитой от любого морского агрессора. На тот момент 
противостоять такому оружию не мог ни один флот.

Открытое акционерное общество ордена Знак Почета 
«Завод радиотехнического оборудования» на основании 
приказа Министерства радиопромышленности от декабря 
2002 года ввели в состав Концерна ПВО «Алмаз – Антей».

Ныне АО «ЗРТО» находится на проспекте Обуховской 
обороны и входит в состав Северо-Западного региональ-
ного центра Концерна ВКО «Алмаз – Антей». Новые совре-
менные корпуса расположились на левом берегу Невы, а 
предприятие и его коллектив успешно трудится вместе 

с новыми соседями. В это непростое для страны время 
предприятие обеспечивает бесперебойную поставку уни-
кальных радиотехнических элементов для российского 
оборонно-промышленного комплекса.

Активной осталась и социальная политика предприя-
тия, ведь любой завод — это в первую очередь коллектив. 
Существуют программы по жилищной поддержке, выда-
че ссуд, материальной помощи, наставничеству. Коллек-
тивом предприятия ежегодно проводятся выезды на за-
водскую базу отдыха, спортивные мероприятия. Важную 
роль в жизни АО «ЗРТО» играет профсоюз.

Не забывает предприятие и свою историю: перед моло-
дежью выступают корифеи завода, буквально всю жизнь 
проработавшие не только на одном предприятии, но и в 
одном отделе; также регулярно проводятся встречи с ве-
теранами завода.

Об истории предприятия издана книга «По труду и 
честь», по крупице собравшая историю не только зданий, 
корпусов, продукции в них создаваемой, но и многих со-
трудников, всю жизнь посвятивших любимому делу. Се-
годня коллектив АО «ЗРТО» продолжает традиции, года-
ми создававшиеся заводчанами, и мы надеемся насчитать 
еще не одно десятилетие в истории предприятия. 

Октябрьской Революции.
КБСМ является основным разработчиком 

пусковых установок зенитно-ракетных 
комплексов С-75, С-125, С-200, С-300, 
С-400, имеющих большой модернизаци-
онный потенциал.

С начала эры космических исследований 
КБСМ является лидером по проектирова-
нию и эксплуатации металлоконструкций, 
механизмов антенных установок для свя-
зи с орбитальными объектами. Среди них 
— два крупнейших в мире 70-метровых 
радиотелескопа, установленных в Крыму и 
Приморском крае, а также самый крупный 
в Европе 6-метровый зеркальный телескоп 
СМ-111, являющийся одним из крупней-
ших оптических телескопов в мире.

В интересах ВМФ создано пусковое обо-
рудование комплексов морского базирова-
ния крылатых, баллистических, противо-
лодочных, зенитных управляемых ракет, 
торпед и антиторпед по таким темам, как 
«Базальт», «Гранит», «Бирюза», «Club-N», 
«Полимент-Редут», «Пакет», «Ласта», «Бу-
лава».

Для Ракетных войск стратегического на-
значения организацией разработаны и 
сданы в эксплуатацию боевые стартовые 
комплексы четырех поколений межкон-

тинентальных баллистических ракет раз-
личного класса. Особо следует отметить 
сданный в 1989 г. в эксплуатацию старто-
вый комплекс высокой защищенности для 
самой мощной ракеты 15А18М «Воевода» 
(по классификации НАТО — «Сатана»), 
составляющий основу РВСН России, и 
первый в мире боевой железнодорожный 
стартовый комплекс, принятый в 1989 г. 
на вооружение. Коллективом КБСМ соз-
дана по ресурсосберегающей технологии 
шахтная пусковая установка для МБР 
«Тополь-М», а позднее также выполнен 
большой объем работ по проектированию 
технологического оборудования, обеспе-
чившего своевременную постановку на 
боевое дежурство ракетного комплекса 
«Ярс».

В организации было разработано тех-
нологическое оборудование для сборки 
системы «Энергия-Буран». В рамках те-
мы «Лиана» передан заказчику комплект 
средств доставки космических аппаратов, 
обеспечивающий заданные температурно-
влажностные условия и контроль их под-
держания в процессе транспортировки 
спутников. Разработана и в 2014 году 
успешно сдана в эксплуатацию кабель-
заправочная башня ракетно-космического 
комплекса нового поколения «Ангара». Эф-
фективно сотрудничая с предприятиями 
Роскосмоса, КБСМ во все времена успеш-
но принимало участие в национальных и 
международных космических программах 
таких как «Восток», «Союз», «Мир», «Ве-
га», «Венера», «Союз-Апполон», «Морской 
старт» и других.

Создание сложнейших механизмов и ме-
таллоконструкций специального назначе-
ния послужило фундаментом для разра-
ботки и изготовления железнодорожных 

Кабель-заправочная башня 
c ракетой «Ангара»
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ПРОФЕССИЯ

а
способлений. Со-
блюдение техники безопасности 
является одним из самых главных принци-
пов в работе литейщиков. Профессия под-
готовителя сталелитейных канав подразу-
мевает не только ответственный подход, но 
и заинтересованность в данной области. В 
литейном производстве важна слаженная 
работа и командный подход. Необходимо 
настраивать литейное оборудование, кон-
тролировать отливку и следить за темпера-
турой. Основными качествами, которыми 
должен обладать литейщик, являются вни-
мательность и осторожность. 

Александр Георгиевич считает, что в про-
фессии литейщика немало плюсов, только 
к ней требуется привыкнуть: «В метал-
лургическом производстве важную роль 
играет стаж и квалификация. От этого за-
висит заработная плата. К минусам можно 
отнести условия труда. Большое значение 
имеет физическая выносливость, ответ-
ственность и самое главное — умелые ру-

ЛитейщиК — 
Звучит ГОРдО!

Александр Георгиевич получил большой 
опыт и профессиональную подготовку в 
78-м цехе завода «Большевик». При пере-
ходе в металлургический комплекс (33-й 
и 34-й цеха) получил квалификацию за-
ливщика фасонного литья, освоил изготов-
ление отливок. Он зарекомендовал себя 
дисциплинированным и технологически 
грамотным рабочим, прошедшим практи-
ку от подручного подготовителя сталераз-
ливочных канав до бригадира.  

Льющийся металл и разлетающиеся ис-
кры — действительно необыкновенное 
зрелище. Но за красивым процессом стоит 
непростая работа специалистов металлур-
гического производства.  Профессия подго-
товителя сталеразливочных канав подразу-
мевает участие в подготовке оборудования 
для разливки слитков. Печь, с помощью 

Подготовитель сталеразливочных канав 
Александр Георгиевич Костяной за работой в цехе

Текст:  Мария Винокурова
которой производится отливка металла, 
представляет собой прочную стальную 
конструкцию, изготовленную из стойких 
материалов. Необходимым оборудовани-
ем в литейном производстве также явля-
ется ковш, в котором хранится литье для 
дальнейшей транспортировки и разливки 
металла. Перед осуществлением плавки ли-
тейщику необходимо произвести очистку 
ковшей, убрать шлак, подготовить мате-
риалы и инструменты к разливке. Чтобы 
произвести плавку, требуется поставить в 
специальный ковш так называемые стака-
ны и прогреть печь до нужной температу-
ры. Только после этого происходит отливка 
металла, который затем разливают по фор-
мам. Слитки металла оставляют в формах 
до их затвердевания, после чего они долж-
ны остыть. Застывая, металл приобретает 
нужную форму.

Особое внимание подготовитель уделяет 
состоянию оборудования, рабочего места, 
а также следит за исправностью всех при-

Можно долго наблюдать за тем, как отливают металл, представляющий собой 

горячую, яркую субстанцию огненного цвета. Данный процесс выглядит завораживающе, 

а руководят им несколько специалистов, одним из которых является подготовитель 

сталеразливочных канав. Александр Георгиевич Костяной уже много лет работает в 

34-м цехе Обуховского завода. Он с ловкостью и мастерством выполняет работу, а его 

опыт и навыки помогают справляться даже с самыми трудными задачами.

ПРОФКОМ пенсии проиндексированы на 11,4%. В результате стои-
мость одного пенсионного коэффициента увеличилась до 
71 рубля 41 копейки.

Индексация с 1 февраля 2015 года размеров страховых 
пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери 
кормильца, а также фиксированных выплат к ним позво-
лила повысить уровень пенсионного обеспечения почти 39 
млн. человек, получающих на дату перерасчета страховые 
пенсии, а также около 0,69 млн. человек из числа военных 
пенсионеров, получающих наряду с пенсией по государ-
ственному пенсионному обеспечению страховую пенсию 
по старости (за исключением фиксированной выплаты к 
ней).

В результате индексации с 1 февраля 2015 года средний 
размер страховой пенсии увеличился на 1225 рублей и со-
ставил 12408 рублей, при этом страховая пенсия по старо-
сти возросла на 1271 рубль до 12870 рублей, страховая 
пенсия  по инвалидности — на 762 рубля до 7953 рублей, 
страховая пенсия по случаю потери кормильца — на 777 
рублей до 7978 рублей. Средний размер пенсии граждан из 
числа инвалидов вследствие военной травмы и участников 
Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, 
возрос на 1539 и 1889 рублей до 28123 и 30294 рублей со-
ответственно.

С 1 апреля 2015 года социальные пенсии и пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению проиндексиро-
ваны на 10,3%. В результате средний размер социальной 
пенсии после повышения составил 8297 рублей. Средний 
размер социальной пенсии детям-инвалидам составил 
12371 рубль. Средние размеры пенсий граждан из числа ин-
валидов вследствие военной травмы и участников Великой 
Отечественной войны, получающих две пенсии, составили 
29233 рубля и 31380 рублей соответственно.

Также на 10,3% в апреле выросли пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, размеры дополнительно-
го ежемесячного материального обеспечения и других со-
циальных выплат, суммы которых определяются исходя из 
соответствующего размера социальной пенсии.

В итоге индексация повысила уровень пенсионного обе-
спечения свыше 3,7 млн. пенсионеров (из которых свыше 3 
млн. человек — получатели социальных пенсий).

Продолжение в следующем номере.

Новая пеНсиоННая 
формула
Текст: Василий завидов

Вниманию сотрудников завода предлагается информация 
по итогам принятых Правительством РФ в 2015 году реше-
ний в сфере пенсионного обеспечения граждан Российской 
Федерации. Данный вопрос одинаково интересен как ли-
цам, достигшим пенсионного возраста, так и лицам, кото-
рые только вступили в трудовую жизнь. Информация под-
готовлена по материалам информационного письма ИП-258 
ЦК Профсоюза на основании данных Минтруда РФ.

1. В 2015 году начала действовать новая пенсионная 
формула

С 1 января 2015 года в Российской Федерации введен но-
вый порядок формирования пенсионных прав граждан и 
начисления пенсии в системе обязательного пенсионного 
страхования.

По новой пенсионной формуле на размер пенсии влияет:
• размер заработной платы: чем выше зарплата, тем выше 

пенсия;
• длительность страхового стажа: чем продолжительнее 

страховой стаж гражданина, тем больше у него будет сфор-
мировано пенсионных прав, поскольку за каждый год тру-
довой деятельности будет начисляться определенное коли-
чество пенсионных коэффициентов;

• возраст обращения за назначением трудовой пенсии: 
пенсия будет существенно повышена за каждый год, истек-
ший после достижения пенсионного возраста до обраще-
ния за пенсией.

По новой пенсионной формуле выходить на пенсию поз-
же будет выгодно. За каждый год более позднего обраще-
ния за пенсией страховая пенсия будет увеличиваться на 
соответствующие премиальные коэффициенты. Например, 
если обратиться за назначением пенсии через 5 лет после 
достижения пенсионного возраста, то фиксированная вы-
плата вырастет на 36%, а страховая пенсия — на 45%; ес-
ли — 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 

раза, страховая пенсия в 2,32 раза.
Новый порядок формирования пенсионных прав и исчис-

ления пенсий позволит обеспечить адекватность пенсион-
ных прав заработной плате и повысить значение страхово-
го стажа и «белой» заработной платы при формировании 
пенсионных прав и расчете размера пенсии. Важно, что 
при этом будет сохранен приемлемый уровень страховой 
нагрузки на работодателей и на федеральный бюджет, а 
также созданы необходимые условия для сбалансированно-
сти пенсионной системы.

Трудовая пенсия по старости трансформировалась в стра-
ховую пенсию и накопительную пенсию. К страховой пен-
сии устанавливается фиксированная выплата (аналог фик-
сированного базового размера страховой части трудовой 
пенсии по старости). 

Страховая пенсия по старости назначается гражданам при 
соблюдении трех условий:

• первое — достижение возраста 55 лет (для женщин) и 60 
лет (для мужчин);

• второе — наличие стажа: не менее 15 лет. Повыше-
ние требований к стажу будет происходить постепенно: в 
2015 г. он составит 6 лет и в течение 10 лет поэтапно, по 1 
году, увеличится до 15 лет;

• третье — необходимо сформировать пенсионные права 
в объеме 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов 
(баллов).

30 баллов можно набрать только в случае получения «бе-
лой» зарплаты, а получение нелегальной, так называемой 
«зарплаты в конверте», приведет к тому, что гражданин бу-
дет иметь право на получение только социальной пенсии 
(мужчины — в 65 лет, женщины — в 60 лет).

Пенсионные права по новой пенсионной формуле в пол-
ном объеме будут формироваться у граждан, которые в 
2015 году вступили в трудовую жизнь. При введении новых 
правил обязательным остается принцип сохранения пен-
сионных прав: все пенсионные права, сформированные до 
2015 года, фиксируются, сохраняются  и гарантированно 
будут исполняться.

2. В 2015 году страховые пенсии проиндексированы на 
11,4%, социальные — на 10,3%

С 1 февраля 2015 года стоимость одного пенсионного ко-
эффициента и размер фиксированной выплаты к страховой 

ки». Плавка металла осуществляется регу-
лярно, поэтому рабочая бригада должна 
справляться с поставленными задачами 
в установленный срок. Выбор профессии 
литейщика должен быть осознанным, по-
скольку от каждого сотрудника, занимаю-
щегося литьем металла, зависит качество 
работы. А получить данную специальность 
можно в средних специальных учебных 
учреждениях. В настоящее время в сфере 
литейного производства существует недо-
статок молодых специалистов. Важно, что-
бы у старшего поколения профессионалов 
были преемники. Александр Георгиевич 
признается, что после полученного опыта в 
литейном производстве любая другая рабо-
та может показаться скучной. Область ме-
таллургии разнообразна и интересна, ведь 
литейщики владеют уникальной техникой, 
позволяющей из жидкого металла изготав-
ливать отливку.
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Текст: Олеся Невзорова

Текст: Олеся Дранишникова

Записывайтесь 

в команду 

обуховского 

Завода!

уважаемые коллеги, с 4 по 18 июня в Обуховском спорткомплексе 

пройдут летние Обуховские игры – 2016 (лОи). В соревнованиях 

сразятся команды зРТО, кбСМ, РиРВ, ВНииРа, СзРЦ и, конечно 

же, гОз. От каждого из вас, ставшего участником команды, 

зависит престиж нашего с вами завода. 

Давайте постараемся показать всем, что мы самые быстрые, 

ловкие и непобедимые. Все, что от вас требуется, — стать 

участником команды Обуховского завода! а вместе мы сила!

СПОРТ

№ 4 (8788) апрель, 2016

Работницы 3-го цеха и ОКБ у станка. 1960 год

Заявки на участие в ЛОИ–2016 присылайте до 20 мая в отдел внешних связей № 43 
(каб. 102, УКС, либо на электронный ящик pr@goz.ru, либо по заводской почте на Не-
взорову О.М.), справки по тел. 65-51.

Особенно красочным и фееричным станет последний день ЛОИ — 18 июня. Для всех 
гостей спортивного праздника (сотрудников предприятий и членов их семей) будет ор-
ганизована концертная программа, шуточные конкурсы, полевая кухня; особые сюр-
призы ждут детей. Это будет по-настоящему семейный праздник!

• Волейбол

• Мини-футбол

• Баскетбол

• Перетягивание каната

• Командная скакалка

• Настольный теннис

•  Триатлон (бег, стрельба из лука, вело-
кросс)

• Шахматы

• Пневматический тир 

• Плавание

• Веселые старты

• Соревнования по нормам ГТО

С О Р е В Н О В А Н И я  П Р О й Д у Т  В  С Л е Д у ю щ И х  В И Д А х  С П О Р Т А : 

Уже не первый год талантливые сотруд-
ники Обуховского завода радуют нас но-
вогодними представлениями, где показы-
вают свое мастерство в разных жанрах, 
таких, как вокал, акробатика, театральное 
искусство и, конечно, танцы.

Мало кто знает, что в 50–70-е годы на заво-
де «Большевик» существовал танцевально-
хореографический коллектив, который 
постоянно участвовал не только в обще-
заводских мероприятиях, но и в городских 

СТРаНИцЫ ИСТОРИИ

танцуеМ сквозь историю
29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца. Этот 

праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 

года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера 

Жана-Жоржа Новера, реформатора и теоретика хореографического 

искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

праздничных программах. Совсем недавно 
фонды Музея истории Обуховского завода 
пополнились новыми экспонатами: вазой 
с дарственной надписью «Танцевальной 
группе 3-го цеха завода «Большевик», 1960 
год. Невский РК ВЛКСМ» и фотографиями 
с выступлениями коллектива.

Теперь сотрудники завода будут знать, 
что они являются продолжателями пре-
красной и красивой традиции талантли-
вых предшественников.
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ПОзДРаВЛЯЕМ В аПРЕЛЕ

юБИлеЙ В ЭтОМ МеСЯЦе 
ОтМечают:

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Аксиньин Эдуард Игоревич

Бисеров Сергей Николаевич

Бочкарев Сергей Юрьевич

Брусова Клара Гылимьяновна

Власов Виктор Сергеевич

Грачев Евгений Алексеевич

Дорохова Ирина Александровна

Жуковский Юрий Алексеевич

Журавлев Максим Игоревич

Задворных Валентина Васильевна

Зарытова Евгения Юрьевна

Захария Светлана Владимировна

Иванова Татьяна Алексеевна

Ивлев Владимир Васильевич

Капралова Евгения Сергеевна

Кирюшова Марина Николаевна

Киселев Алексей Александрович

Королев Николай Юрьевич

Косарев Иван Иванович

Котов Сергей Николаевич

Крот Нина Александровна

Крылова Ирина Владимировна

Кудрявцев Валентин Николаевич

Куликов Юрий Игоревич

Матвеева Елена Владимировна

Мачикин Юрий Иванович

Музалева Елена Юрьевна

Некрасов Валентин Анатольевич

Осипов Андрей Олегович

Осьмеркин Владимир Александрович

Парамзин Сергей Александрович

Плэмэдялэ Ольга Александровна

Позднякова Елена Валентиновна

Пчельников Петр Григорьевич

Рыбаков Александр Леонидович

Рытанов Алексей Геннадьевич

Рябкова Надежда Геннадьевна

Савинова Екатерина Владимировна

Седов Анатолий Анатольевич

Селиверстов Вячеслав Константинович

Сидонен Михаил Вильевич

Смирнов Александр Викторович

Тимофеевский Иван Витальевич

Толкачев Вахтанг Олегович

Федорков Павел Васильевич

Цимбал Людмила Михайловна

Шушкевич Тамара Ивановна

Яковлев Михаил Иванович

Яковлева Валентина Викторовна

Яшин Николай Анатольевич

Кузнеченков Порфирий Гаврилович
Сокиркина Наталья Анатольевна
Сатаринов Михаил Юрьевич
Парамзин Сергей Александрович

трУдОВОЙ деЯтельНОСтИ 
ОтМечают

Калинина Татьяна Сергеевна
Прохожаева Наталья Леонидовна

трУдОВОЙ деЯтельНОСтИ 
ОтМечают

#ОбУХОВСКИЙГОТОВИТ

ОРешки из ДеТСТВа 
ОТ аНаСТаСии 
бОбкОВОй

Мы все любим десерты из детства, редак-
ция «ОВ» особенно. Конечно, у каждого из 
нас есть особое любимое лакомство, вспо-
миная вкус которого, хочется немедленно 
его приготовить или купить. Думаю, все мы 
помним самодельные орешки из хрустящего 
теста с вкуснейшим кремом внутри. На столе 
это лакомство всегда привлекало детское 
внимание и моментально исчезало в неиз-
вестном направлении.

Победительница кулинарного конкурса в 
этом месяце Анастасия Бобкова порадовала 
нас замечательным рецептом вкуснейших 
орешков. Уверены, долго они на блюде не 
пролежали. 

Воспользовавшись рецептом Анастасии, 
вы тоже можете почувствовать вкус детства. 
А если у вас есть свой не менее вкусный 
пример лакомства, то ждем и ваш рецепт на 
просторах Instagram с хэштегом #Обухов-
скийГотовит. 

По доброй традиции Анастасию приглаша-
ем в редакцию «ОВ» для получения памят-
ного подарка.

Текст: Редакция «ОВ»

_stasya_menyanet Орешки) 
#ОбуховскийГотовит

Ягодкин Сергей Юрьевич

трУдОВОЙ деЯтельНОСтИ 
ОтМечает

РеЦеПТ:
• 3 стакана муки,
• 3 яйца,
• 1 пачка сливочного масла,
• 3/4 стакана сахара,
• 1 чайная ложка разрыхлителя,
• щепотка соли,
• 1 банка вареной сгущенки.

1.  Масло растопить в микроволновке и осту-
дить. 

2.  Яйца взбить с сахаром до пышности, доба-
вить масло, муку, смешанную с разрыхлите-
лем и солью. Замесить тесто.

3.  Выкладывать по кусочку теста в заранее 
разогретую форму. Плотно ее закрыть, вы-
пекать скорлупки до готовности, пока они 
не станут золотистыми. Снять и еще с теплых 
срезать лишние края. Остудить. 

4.  Каждую половинку начинить вареной сгу-
щенкой и склеить попарно.

Текст: александра козлова

Почему к нам домой приходит почта? а как работает телефон? 
как раньше письма людям приходили? как без телефона обща-
лись? как быстро передавали важную информацию? каждый 
из этих вопросов может заинтересовать вашего ребенка. 25 мая 
юные обуховцы смогут получить наглядные ответы, попав в Цен-
тральный музей связи имени а.С. Попова на экскурсию с магиче-
ским названием «Тайна почтового ящика».

Центральный музей связи имени А.С. Попова — один из старей-
ших научно-технических музеев мира, основанный в 1872 году. В 
уникальной коллекции музея есть экспонаты по истории почтовой, 
телеграфной и телефонной связи, радиосвязи и радиовещания, те-
левидения, мобильной, космической и спутниковой связи. В состав 
музейных фондов входит бесценная для всех филателистов мира 
Государственная коллекция знаков почтовой оплаты Российской 
Федерации. Среди экспонатов можно увидеть и старинные подо-
рожные грамоты, и царские указы, и первый радиоприемник А.С. 
Попова, и первый гражданский спутник связи «Луч-15». 

Итак, 25 мая мы предлагаем детям сотрудников завода в возрасте 
от 6 до 12 лет пуститься в увлекательное путешествие по истории 
почты и почтовой связи. Программа состоит из экскурсии по му-
зейной экспозиции «История развития почтовой связи в России» и 
творческо-тематического занятия.

Для того чтобы ваш ребенок стал участником маленького при-
ключения, необходимо до 17 мая подать заявку в отдел внешних 
связей № 43 (каб. 102, УКС, либо на электронный ящик ovs@goz.ru, 
либо по заводской почте на Невзорову О.М.). В заявке необходимо 
указать ФИО ребенка, его возраст, ваше ФИО, подразделение и мо-
бильный номер вашего телефона.

25 мая в 12.00 ждем ваших детей у Музея Обуховского завода, он и 
будет отправной точкой нашей экскурсии. Справки по тел. 66-12.

ОбУХОВСКИЙ ДЕТЯМ

ТайНа почТового 
ящика оТкроеТся 
для деТей 
соТрудНиков гоЗа


