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С пРаЗдНИкОм ТЕМА НОМЕРА I ТВОРчеСТВО

Май 2016 года стал особой датой для 
Музея истории Обуховского завода — 
ему исполнилось 40 лет. За эти годы 
музей прошел долгий и сложный путь, 
к своему сорокалетию он достиг наи-
большего расцвета и стал достоянием 
Невского района и города.

20 мая музей пришли поздравить бо-
лее 30 сотрудников различных музеев 
Санкт-Петербурга, включая производ-
ственные и музеи высших учебных за-
ведений. Каждый из них благодарил 
руководство предприятия за особое 
внимание к историческому наследию 
легендарного Обуховского завода, по-
здравлял сотрудников музея и желал 
успешной работы и процветания му-
зею.

Помимо чествования музея, в этот 
день была открыта выставка, по-
священная русско-японской войне 
1904–1905 годов под названием «Ве-
ликое противостояние». На выставке 
представлены уникальные экспонаты 
тех далеких времен: русские и япон-
ские медали, образцы различных ору-
дий, книги, японский фарфор и модели 
крейсеров, броненосцев, канонерских 
лодок с орудиями Обуховского завода. 
Выставку сопровождает историческая 
хроника военных лет, что помогает по-
грузиться в атмосферу начала XX века. 

Выставку можно посетить в Музее 
истории Обуховского завода до 21 октя-
бря 2016 года.
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Как быстро прошел год! Мы отпраздновали уже 153-й день рождения 
Обуховского завода.
В этом году праздник прошел в новом формате. Активные сотрудники 
предприятия пригласили зрителей в увлекательное и веселое путеше-
ствие в мир нашего любимого, романтического, музыкального неста-
реющего кинематографа. Согласитесь, что в Год российского кино это 
вдвойне приятно.

Текст: Александра Козлова

День рОжДенИя 
КаК В КИнО

Продолжение на      стр. 2

Бумажное шоу стало яркой финальной точкой праздника 

На открытии выставки



подготовку к празднику. А тех, кто хочет 
узнать, на что еще способны обуховцы, 
приглашаю на Летние Обуховские Игры. 
До встречи в июне!

н
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День рОжДенИя КаК В КИнО

сачками.
Конечно, в малень-

кой заметке невоз-
можно упомянуть все 
номера, перечислить  
исполнителей. Но ес-
ли мне удалось хоть 
отчасти передать ве-
селую,  дружескую 
атмосферу, которая 
царила в зале, живую 
реакцию зрителей на 
удачные, смешные 
пародии, на шутки, 
отсылавшие нас к реа-
лиям заводской жиз-
ни, значит, в будущем 
году вы непременно 
захотите посмотреть 
представление или 
поучаствовать в нем.

Но путешествие в 
мир кино закончилось 
и началось награжде-
ние участников, кото-
рое происходило под 
аплодисменты зрите-
лей. А я подумала о 
том, как все-таки здо-
рово, что такие празд-

ники стали 
т р а д и -

ц и о н -
н ы м и 

на Обу-
ховском 

з а в о д е , 
потому что 

они позв о-
л я ю т 

Началось представление «Камера, мотор, 
Обуховский» с сольного выступления гене-
рального директора М.Л. Подвязникова, 
свежо и небанально поздравившего всех 
присутствующих с праздником.

А дальше, дальше в одном из отделов за-
вода неожиданно прямо из воздуха мате-
риализовался «Человек с бульвара Капуци-
нов», который совершенно сбил с делового 
настроя сотрудниц отдела и коварно увлек 
их в таинственный мир кино. Что тут на-
чалось! 

Кастинг, кинохлопушки, песни, танцы. 
Кстати, о песнях. Все киношлягеры из 
любимых фильмов: «Человек-амфибия», 
«Кавказская пленница», «Иван Васильевич 
меняет профессию» и других исполнялись 
сотрудниками завода исключительно «жи-
вым звуком».  И никакой «фанеры»! Просто 
поразительно, как много по-настоящему 
голосистых ребят работают на Обухов-
ском.

А какие интересные и разнообразные тан-
цевальные номера мы увидели! Нестарею-
щий танец «В ту степь», чечетка, танец с 
кинохлопушками.

Остроумная и удивительно точная паро-
дия на кумира 80-х Майкла Джексона вы-
звала бурные аплодисменты зрителей. Под 
песню «Звенит январская вьюга» языком 
танца нам поведали драматичную исто-
рию о трудностях выбора спутницы жизни, 
которая, к счастью, закончилась вполне 
благополучно.

Однако, не все ж петь и танцевать. Боль-
шие мастера поговорить наши КВНщики! 
Судя по живой реакции зрителей, в этот 
вечер шутки им удались. Одно интервью 
с виртуальным Владимиром Путиным че-
го стоило! 

Номера сменялись, как в калейдоскопе. 
Представление катилось быстро и весело. 
И конечно, было кино! Как же без него в 
Год российского кино? На суд зрителей был 
представлен первый приключенческий 
фильм производства киностудии Обухов-
ского завода. Создатели фильма до по-
следнего кадра держали зрительный зал 
в напряжении: найдут или не найдут обу-
ховские искатели приключений клад на 
своем заводе. Спешу порадовать тех, кто 
не видел замечательную «фильму»: клад 
был найден! Что за клад? А вы спросите 
тех, кто пришел на праздник. Они все 
вам расскажут в лицах.

В заключение организаторы праздника 
подготовили чудесный сюрприз для зри-
телей — зрелищное и стильное «бумажное 
шоу», во время которого человечки, словно 
сделанные из бумаги, мастерски манипули-
ровали флагами, лентами и гигантскими 

Текст: Наталья Данишина

Начало на      стр. 1

любому обуховцу проявить свои способ-
ности, открыть новые таланты, помогают 
подружиться молодым ребятам из разных 
подразделений.

Хочется поблагодарить участников пред-
ставления и всех тех, кто обеспечивал 

Очаровательные искусительницы из «Бриллиантовой руки» — танец «Помоги мне!»

Веселый танец «В ту степь» по мотивам фильма «Свадьба в Малиновке»

Кинопробы 
на фильм 

«Иван 
Васильевич 

меняет 
профессию»



Обучение в аспирантуре будет осущест-
вляться по трем научным направлениям: 
«Вооружение и военная техника (в том чис-
ле по видам Вооруженных сил). Комплексы 
и системы военного назначения», «Органи-
зация производства (в промышленности)» и 
«Радиофизика». В настоящее время в СЗРЦ 
уже действует объединенный специальный 
Диссертационный совет по защите канди-
датских и докторских диссер-
таций по тем же научным на-
правленностям.

Также отделом ведется рабо-
та по созданию Редакционно-
и з д а т е л ь с к о г о  о тд е л а  и 
открытию единой научно-
технической библиотеки для со-
трудников предприятий СЗРЦ.

Планируется создание струк-
турных подразделений Научно-
образовательного центра в виде 
базовых кафедр, лабораторий 
для проведения практических 
занятий по профилю предпри-
ятий СЗРЦ в Политехническом 
и Технологическом универси-
тетах.

Помимо научно-образовательного 
от дела существует отдел по подготовке и 
обучению кадров. Он полностью посвя-
щен повышению квалификации персонала 
предприятий СЗРЦ, а также представителей 
предприятий Концерна. Планируется соз-
дание специализированных классов: класс 
промышленной электроники, электро- и 
радиомонтажа, настройки и регулировки; 
класс логистики, технического контроля и 
метрологии; класс охраны труда и пожар-
ной безопасности; класс информационных 
и инновационных технологий; класс мате-
риаловедения, механообработки и поверх-
ностных покрытий. Кроме того, планируется 

Заводская газета ведет свою историю с 1923 года, ког-
да вышел в свет первый номер стенной газеты «Известия 
Большевика». Затем издание меняло названия, тираж, не 
прекращало выходить даже во время Великой Отечествен-
ной войны. Прервался выпуск газеты на предприятии лишь 
в «лихие 90-ые» годы 20-го века. Удалось возобновить из-
дание в сентябре 2008 года под названием «Обуховский 
вестник». А с 2014 года газета приобрела современный 
вид и увеличила свой тираж до 2500 экземпляров. «Обу-
ховский вестник» − это ежемесячное 8-полосное издание, 
которое распространяется бесплатно среди сотрудников 
завода. Это СМИ, рассказывающее о жизни завода его со-
трудникам, членам их семей, ветеранам предприятия.

Жюри конкурса «Серебряные нити» отметило, что «Обу-

На сегодняшний день центр состоит из 
двух отделов, это научно-образовательный 
отдел и отдел по подготовке и обучению 
кадров. В центре работает пять преподава-
телей: четыре доктора наук, профессора, 
один кандидат наук — все с большим опы-
том научно-педагогической деятельности, 
являются сотрудниками отделов, которые 
организуют работу по научному и образо-
вательному направлениям.

Научно-образовательный отдел организует 
обучение студентов целевого набора пред-
приятий СЗРЦ на базовой кафедре «Сред-
ства ВКО и ПВО», расположенной в БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. В настоящее 
время обучение на ней проходят более 260 
студентов.

Отделом ведется работа по получению ли-
цензии на осуществление образовательной 
деятельности по трем видам образования: 
профессиональному, дополнительному об-
разованию и профессиональному обучению. 
Причем по уровню профессионального об-
разования планируется получение высшего 
образования — подготовка кадров высшей 
квалификации (аспирантура).
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Газета «Обуховский вестник» — корпоративное 
издание акционерного общества «ГОЗ 
Обуховский завод» — одержала победу в конкурсе 
корпоративных информационных ресурсов 
«Серебряные нити».

ЗАрАбОтнАя плАтА нА 
ОбухОВСКОМ ЗАВОде рАСтет

«ОбухОвсКий вестНиК» 
призНАН лучшей 
КОрпОрАтивНОй гАзетОй 
пО северО-зАпАДу

НАучНО-ОБрАЗОВАтельНый цеНтр СЗрц

Текст: Олеся Невзорова

Текст: Ольга Арнаутовская

Текст: ирина ершова

ОбРаЗОВаНИе

СОбыТИе ВажНО

Диплом победителя

С 1 июня 2016 года осуществляется второй этап по-
вышения заработной платы. Размер увеличения часо-
вых тарифных ставок, должностных окладов, сдельных 
расценок рабочих-сдельщиков составит в среднем 5% 
к действующим с 1 марта 2016 года. Новые Тарифные 
сетки рабочих и Сетки должностных окладов утверж-
дены приказом генерального директора от 29.04.2016 
года №450 и будут введены в действие с 1 июня 2016 
года.

В 1-м квартале объем произведенной товарной про-
дукции составил 2,592 млн. руб. (около 13% от плана 
2016 года). Принимая во внимание итоги 1-го квартала, 
с целью безусловного выполнения Производственной 
программы 2016 года, необходимо наращивать объемы 
производства через увеличение производительности 
труда, внедрение прогрессивных технологий и увели-
чение личного вклада каждого работника на своем ра-
бочем месте.

создание учебно-исследовательской лабора-
тории динамики и прочности. Будет открыт 
учебно-производственный участок для сту-
дентов, обучающихся по целевому набору, 
и для комплексного обучения сотрудников, 
проходящих курс в Научно-образовательном 
центре. Планируется создание линии по-
верхностного монтажа и установка группы 
станков с ЧПУ для повышения квалифика-

ции специалистов и отработки практиче-
ских навыков.

К лету этого года планируется передисло-
кация Научно-образовательного центра в 
здание АУК с проходной. Именно там будут 
оборудованы вышеуказанные классы и ад-
министративные помещения.

Еще одно направление деятельности цен-
тра — это проведение семинаров, тренингов 
и стажировок по согласованию с предприя-
тиями, БГТУ «ВОЕНМЕХ» и по их запросам.

При необходимости сотрудники научно-
образовательного центра подбирают ква-
лифицированного специалиста, способного 

ховский вестник» отвечает современным тенденциям и 
трендам корпоративных изданий, в нем представлены 
различные тематические колонки, разнообразные мате-
риалы внештатных корреспондентов, присутствует об-
ратная связь с читателями, дан яркий иллюстративный 
материал, инфографика, выдержан общий стиль издания. 

Редакция «Обуховского вестника» рада столь высокой 
награде, выражает огромную признательность руковод-
ству Обуховского завода за поддержку газеты, своим авто-
рам, героям статей за сотрудничество и благодарна своим 
дорогим читателям за их любовь и верность заводской 
многотиражке.

В этом году в Межрегиональном конкурсе корпоратив-
ных медиа приняли участие 34 медийных проекта из 

в полной мере раскрыть заявленную тему 
семинара или тренинга. 

Так 28 и 29 января был проведен семи-
нар на тему «Методологические основы и 
организационно-экономические механиз-
мы создания и совершенствования системы 
норм и нормативов, затрат труда на пред-
приятиях Концерна в целях снижения из-
держек производства» по согласованию с 
Концерном. От Концерна были предостав-
лены два преподавателя. В данном семина-
ре участвовало около 16 предприятий из 

разных регионов России. После 
семинара была  проведена экс-
курсия по территории СЗРЦ и 
в Музее истории Обуховского 
завода.

В мае 2016 года проведeн цикл 
семинаров по тематике «Закуп-
ки в соответствии с законом 
№ 223 ФЗ: изменения законода-
тельства в 2016 году, разъясне-
ние практических вопросов», на 
котором получили консультаци-
онные услуги в виде семинаров 
около 100 специалистов СЗРЦ.

С о т р у д н и к и  н а у ч н о -
образовательного центра ак-
тивно принимают участие в 
работе Научно-технического 
совета ООО «СЗРЦ Концерна 

ВКО «Алмаз – Антей» − коллегиального со-
вещательного и координирующего органа, 
созданного в июле 2015 года в интересах 
предприятий Северо-Западного региона Рос-
сийской Федерации, входящих в АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей».

Как видим, научно-образовательный 
центр развивается большими темпами и 
имеет много перспективных планов. Уве-
рены, сотрудники Обуховского завода и 
в дальнейшем будут получать качествен-
ные и полезные знания в стенах научно-
образовательного центра, которому мы же-
лаем укрепления и, конечно, роста.

Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Кирова, Ленинград-
ской, Архангельской, Псковской и Новгородской обла-
стей. Основную часть проектов составили корпоративные 
газеты и корпоративные сайты. По традиции победители 
Межрегионального конкурса сразу становятся участника-
ми Национального конкурса, который завершается в дека-
бре этого года. Так что можно с уверенностью сказать, что 
у «Обуховского вестника» впереди новые достижения!

15 мая 2015 года Приказом генераль-
ного директора ООО «СЗРЦ Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей» № 115 был соз-
дан Научно-образовательный центр 
(НОЦ). Руководит центром док-
тор военных наук, профессор Сергей 
Валентинович Баушев. О работе цен-
тра редакции «ОВ» рассказала на-
чальник научно-образова тельного 
отдела центра Ольга Анатольевна 
Арнаутовская, кандидат экономи-
ческих наук, доцент.

Начальник научно-образовательного отдела центра 
О.А. Арнаутовская вручает сертификат об участии в семинаре
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Президент Федерации футбола Санкт-
Петербурга Анатолий Турчак поблагодарил и 
поздравил руководство Концерна ВКО «Алмаз 
– Антей» с успешно проведенным турниром: 
«Спасибо вам огромное! Такой турнир — это 
действительно великое дело для нашего го-
рода. Желаю всем участникам турнира новых 
побед на футбольных полях!».

Глава Администрации Невского района 
Санкт-Петербурга Константин Серов также 
выразил благодарность организаторам за со-
стоявшийся спортивный праздник и пожелал 
всем юным футболистам дальнейших успе-
хов: «Огромное спасибо всем молодым футбо-
листам, которые показали красивый футбол! 
Все ребята старались, и это было заметно! 
Готовимся к следующему празднику и наде-
емся, что на втором Турнире на Кубок Льва 
Бурчалкина друзей у нас будет больше!».

На торжественной церемонии закрытия 
первого Международного турнира по футбо-
лу на Кубок Льва Бурчалкина присутствовал 
сын легендарного форварда «Зенита» Максим 
Бурчалкин. Он поблагодарил всех за органи-
зацию и проведение турнира, посвященного 
памяти его отца, и в свою очередь выразил 
надежду, что турнир станет ежегодным, и 
пример его отца будет вдохновлять мальчи-
шек играть в футбол и добиваться высоких 
результатов в спорте.
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НОВОСТИ СЗРЦ

пОЗдРаВляем

Первый КубоК льва 
бурчалКиНа завоевал 
иСПаНСКий «вильярреал»

Текст: виктория тарасова

ОбухОвцев НАгрАДили в 
честь ДНя рОжДеНия зАвОДА

Основная цель проведения турнира — раз-
витие международного футбольного движе-
ние и поддержка детско-юношеского спорта 
в России. В  турнире приняли участие 8 ко-
манд из известных футбольных клубов Рос-
сии и Европы, юные футболисты не старше 
13 лет: «Зенит» (г. Санкт-Петербург), «ЦСКА» 
(г. Москва), «Вильярреал» (Испания), «Локо-
мотив» (г. Москва), «Бродаратц» (Сербия), 
«ХИК» (Финляндия), «Динамо» (г. Москва) и 
«Алмаз – Антей» (г. Санкт-Петербург). 

Местом проведения первого Международ-
ного турнира на Кубок Льва Бурчалкина 
стал новый футбольный стадион «Алмаз 
– Антей», расположенный на территории 
Обуховского спорткомплекса. 

По результатам состоявшейся жеребьевки 
первый матч выпало играть хозяевам по-
ля, команде «Алмаз – Антей», с испанским 
«Вильярреалом», представителем одной из 
сильнейших школ испанского футбола. Не-
смотря на превосходящий опыт и уровень 
футбольного мастерства соперников, юные 
футболисты «Алмаз – Антея» дали настоя-
щий бой гостям из Кастельона, проиграв 
1:2 в упорной бескомпромиссной борьбе 
и лишь на последних минутах пропустив 
решающий мяч, который, по сути, лишил 
их возможности в дальнейшем побороться 
за высокие призовые места. Но для футболь-
ного клуба, созданного в 2014 году и делаю-
щего первые шаги в большом футбольном 
мире, этот опыт дорогого стоил. За три дня 
соревнований футболисты «Алмаз – Антея» 
провели три матча и все они были с ино-
странными командами. Финский «ХИК» бук-
вально вырвал победу у алмаз-антеевцев во 
втором тайме и победил со счетом 4:3. Зато 

Текст: редакция «Ов»

в игре с сербским «Бродаратцем» питерский 
клуб с первой и до последней минуты демон-
стрировал преимущество на футбольном по-
ле и со счетом 5:0 «Алмаз – Антей» выиграл, 
добившись 7-го места в турнирной таблице. 
«Бродаратц» оказался на 8-м месте.

На протяжении всего турнира явным фа-
воритом, который заслуженно вызвал са-
мый большой интерес у зрителей и показал 
безусловное превосходство над соперни-
ками по классу владения мячом, являлся 
«Вильярреал». Испанцы разгромили москов-
ский «ЦСКА» со счетом 6:1, чем, похоже, 
простимулировали москвичей собраться и 
в игре за третье место футболисты ЦСКА 
смогли оставить за собой бронзу, обыграв 
московский клуб «Динамо» со счетом 3:0.

Любимцы Санкт-Петербурга, питерский 
«Зенит», весь турнир шли вровень со сво-
ими соперниками из Москвы. В основное 
время у них не получалось вырваться впе-
ред и в обоих матчах потребовалась серия 
пенальти. В итоге матч с «Локомотивом» за-
кончился победой «Зенита» со счетом 4:2, а 

Генеральный директор АО «ГОЗ» М.Л. Подвязников в конференц-зале 
вручил 16 Нагрудных знаков Концерна, 17 почетных грамот и одну бла-
годарность Министерства промышленности и торговли РФ, 35 человек 
были награждены памятными медалями Федерации космонавтики Рос-
сии. Кроме того, 96 сотрудников предприятия получили благодарствен-
ные письма от завода. Награжденные грамотами 

Минпромторга и Знаками Концерна
Награжденные медалями 
Федерации Космонавтики

На Обуховском заводе есть добрая традиция — 
награждать сотрудников в преддверии дня рождения 
предприятия. 2016 год не стал исключением. 

С 14 по 16 мая 2016 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Алмаз – 

Антей» прошел I Международный турнир по футболу на кубок Льва 

Бурчалкина. Турнир проводился впервые в память о легендарном 

форварде ФК «Зенит», начинавшем свою футбольную карьеру 

в команде СК «Большевик» (ныне ФК «Алмаз – Антей»). Главным 

организатором выступил Концерн ВКО «Алмаз – Антей» совместно 

с Федерацией футбола Санкт-Петербурга и ФК «Зенит».

«Динамо» и вовсе уступил зенитовцам всего 
одно очко — 5:4.

Кстати, «Локомотиву» во время турнира 
удалось показать довольно неплохой уро-
вень игры и блеснуть хоккейным счетом в 
матче с сербским «Бродаратцем» — 6:0. Но 
в игре с финнами удача была на стороне 
иностранной команды. В итоге московский 
«Локомотив» лишь на шестой строчке тур-
нирной таблицы. Финский «ХИК» на 5-м 
месте, «Динамо» — на четвертом. 

В финальной игре I Международного тур-
нира на Кубок Льва Бурчалкина испанскому 
«Вильярреалу» противостоял петербургский 
«Зенит». Оборона «сине-бело-голубых», ко-
торая уже прославилась на турнире своей 
неприступностью, попала под настоящий 
огонь противника. Атакующий испанский 

футбол с очень точными, 
выверенными передача-
ми оказался настоящим 
испытанием на проч-
ность для знаменитой 
питерской команды. И 
хотя вратарь «Зенита» 
очень старался и не-
однократно спасал свою 
команду, все-таки из-
бежать поражения от 
испанцев его команде 
не удалось. Со счетом 
2:1 победу одержала ко-
манда «Вильярреал», и 
первый в истории Кубок 
Льва Бурчалкина «жел-
тая субмарина» увозит 

в Испанию.
16 мая на церемонии закрытия первого 

Международного турнира по футболу на 
Кубок Льва Бурчалкина состоялось торже-
ственное награждение победителей, им вру-
чили заветный Кубок. Все призеры были 
награждены медалями, лучшие игроки в 
различных номинациях получили ценные 
призы и, конечно, организаторы предусмо-
трели памятные подарки для всех юных 
участников турнира.

В рамках мероприятия слово было предо-
ставлено Президенту футбольного клуба 
«Алмаз – Антей», заместителю генерального 
директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей» − 
директору СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Ан-
тей» Михаилу Подвязникову: «Спасибо, что 
нашли время и приехали на наш турнир. Я 
надеюсь, что Международный турнир на Ку-
бок Льва Бурчалкина станет ежегодным со-
бытием в детско-юношеском футболе. Пред-
лагаю всем нынешним участникам турнира 
побороться за Кубок Льва Бурчалкина и в 
следующем году. Спасибо всем и удачи!».

Испанская радость победы 192фУтБОлИСта 
приняли 
участие 
в турнире

ИТОГОВАя ТуРНИРНАя ТАбЛИцА:

8 место — команда «бродаратц» 
(Сербия)

7 место — команда «Алмаз – Антей» 
(г. Санкт-Петербург)

6 место — команда «Локомотив» 
(г. Москва)

5 место — команда «ХИК» 
(Финляндия)

4 место — команда «Динамо» 
(г. Москва)

3 место — команда цСКА 
(г. Москва)

2 место — команда «Зенит»
(г. Санкт-Петербург)

1 место — команда «Вильярреал» 
(Испания)
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Текст: Александра Козлова

Текст: Александра Козлова

В процессе уборки территории «Алмаз – Антей» в поисках верного ответа

Участникам субботника выдавали необходимые инстру-
менты, перчатки и мусорные мешки, из динамиков доно-
силась ободряющая музыка, кроме того, всех грела мысль 
о предстоящем обеде из полевой кухни. 

Каждое из подразделений получило в свое распоряжение 
определенный участок для уборки − на нем и трудились, 
внося вклад в общее дело. Когда уборка была закончена, 
все с чувством выполненного долга подкрепились кашей 
из полевой кухни и съели вкуснейшие пирожки. 

Администрация благодарит всех участников субботника 
за проявленную активную гражданскую позицию на благо 
родного предприятия.

26 апреля в интеллектуальном клубе 
«60 секунд» прошел очередной этап со-
ревнований корпоративной лиги Санкт-
Петербурга. Команда «Алмаз – Антей» 
заняла третье место.  Давайте поздравим 
капитана команды — ведущего инженера 
из КБСМ Федорова Дмитрия Александро-
вича и членов команды: ведущего специа-
листа Постникова Владимира Александро-
вича (СЗРЦ), сотрудников Обуховского 
завода: инженера 1-й категории Кулева 
Юрия Александровича, ведущего инже-
нера Стрункину Светлану Владимировну, 
инженера-конструктора 1-й категории 

Мы СделАли ЗАВОд чище «АлМАЗ – 
АНтей» 
ЗНАет 
ОтВеты НА 
ВСе ВОПрОСы

«На субботник становись!» Именно с таким лозунгом заводская 

проходная встречала 750 сотрудников 23 апреля. В этот день 

территория СЗРЦ и сад «Спартак» освободились от прошлогодних 

листьев и следов уже прошедшей зимы.

Объединение пяти предприятий 

на одной площадке уже 

дает свои плоды, и не 

только производственные. 

Интеллектуальные асы ГОЗ, 

КБСМ и СЗРЦ объединились и 

создали команду по игре «Что? 

Где? Когда?» под названием 

«Алмаз – Антей». Дебют команды 

на городских соревнованиях 

прошел успешно, с чем мы их и 

поздравляем.«Несмотря 

на погодные 

условия люди 

работают с 

энтузиазмом. 

Пришел почти 

весь коллектив. 

Думаю, работа 

на свежем 

воздухе 

сближает, 

помогает 

в трудовой 

деятельности», 

— начальник 

107-го 

управления 

АО «ГОЗ» 

В.В. Печенкин.

Текст: леонид беликов

«АмиГОЗ» с финальной песней

24 апреля 2016 года в концертном зале 
Института кино и телевидения стартовал 
новый сезон «Лиги Выходного Дня»: со-
стоялся фестиваль «Открытие сезона 
2016», который собрал одиннадцать ко-
манд различных предприятий и органи-
заций. В их числе и команда нашего за-
вода – «АмиГОЗ». На фестивале жюри не 
выставляет участникам оценки, поэтому 
результатом игры стал заряд позитивом и 
весельем как для зрителей, так и для са-
мих участников.

«АмиГОЗ» — команда КВН, собранная 
несколькими активистами Молодежного 
совета, сумевшими объединить вокруг се-

мОлОдежНый СОВеТ

КВН ОБухОВСКОГО ЗАВОДА 
ВыхОДИт В СВет

Новость для любителей КВН: команда нашего предприятия вышла на 
сцену «Лиги Выходного Дня». «Лига Выходного Дня» — это чемпионат 
среди команд КВН предприятий и организаций Санкт-Петербурга. 
Чемпионат проводится с 2012 года при поддержке Комитета по 
молодежной политике Санкт-Петербурга.

бя коллектив единомышленников и найти 
способ пробудить свои творческие 
способности в создании юмора. Их 
выступления до этого вы могли ви-
деть на сцене Кц «Троицкий» в 
играх КВН между предприяти-
ями СЗРц.

у команды большие планы, в 
связи с чем ей нужны свежие 
идеи и взгляды. Всех неравно-
душных и желающих принять 
участие в творчестве «Ами-
ГОЗ» просим обращаться в 
редакцию. Да пребудет с вами 
сила!

3меСтО 
в игре 
 «Что? Где? Когда?»

Сизову Ирину Олеговну, инженера 1-й ка-
тегории Синева Сергея Анатольевича.

Остается только пожелать интеллекту-
альных побед и в дальнейших играх «Что? 
Где? Когда?».



О том числе руководители практик.
Данное собрание было полезно еще и тем, 

что представители цехов и представители 
техникума, занимающиеся подготовкой 
ребят к работе на предприятии, услышали 
взаимные пожелания, поняли, что готовы 
подстраиваться друг под друга ради обще-
го дела. 

На встрече были подведены итоги прак-
тики, обсуждались различные вопросы, 

в о з н и к а в ш и е  в 
процессе обуче-
ния, касающиеся 
дисциплины, орга-
низации рабочего 
процесса. На со-
брании поделился 
положительным 
опытом организа-
ции практики на-
чальник ИК-300 
Смирнов Анато-
лий Николаевич, 
он подробно рас-
сказал о том, как в 
его подразделении 
о с у щ е с т в л я е т с я 
работа со студен-
тами на разных 

этапах практики, как их знакомят с про-
изводством, с его отдельными этапами, с 
инструментами, оборудованием. 

В подавляющем большинстве студенты с 
желанием проходят практику, осваивают 
новое производственное оборудование, 
выполняют порученную им работу. Но к 
сожалению, не всех студентов можно от-
метить как заинтересованных в практиче-
ском освоении получаемой ими специаль-
ности. Возможно, в будущем они выберут 
более подходящую для них профессию.

Особо отличившихся студентов в период 
практики завод будет поощрять своими 
силами и ходатайствовать об этом перед 
учебным заведением.

Обуховский завод всегда будет стремить-
ся к развитию своего кадрового потенциа-
ла, омоложению коллектива и передачи 
богатого опыта новому поколению своих 
сотрудников. В то же время предприятие 
выражает благодарность работникам за-
вода, имеющим большой стаж работы, об-
ладающим огромным опытом и приклады-
вающим немалые усилия для воспитания и 
обучения молодых сотрудников. 

Сейчас на практику поступили еще две 
группы студентов из 20 и 18 человек. Неко-
торые из них ранее уже практиковались на 
заводе и решили вернуться сюда еще раз, 
чтобы повысить уровень производствен-
ной подготовки. Надеемся, многие из них 
в будущем придут работать на Обуховский 
завод. Отметим, администрация технику-
ма и студенты выражают благодарность 
Обуховскому заводу в целом, наставникам 
в цехах и работникам различных сопрово-
ждающих служб в подразделениях.
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будНИ ЗаВОда

ПрАКтИКА НА ОБухОВСКОМ ЗАВОДе 
— цель СтуДеНтОВ, цель ЗАВОДА

Мы ПоМНиМ о велиКоМ 

дНе, Мы гордиМСя 

велиКой Победой!

Практиканты на итоговом собрании

Мероприятие получилось действительно масштабным и праздничным

Волонтеры встречали ветеранов на проходной завода

Вечный огонь на заводе

Обуховский завод успешно сотрудничает 
с рядом учебных заведений. Эффективной 
формой взаимодействия является привле-
чение учащихся для прохождения произ-
водственной практики. С 15 января по 31 
марта 34 студента 3-го, предпоследнего, 
курса Невского машиностроительного тех-
никума практиковались в 3-м цехе, 46-м 
цехе, в ИК-300 и в 220-м цехе. За каждым 
студентом были закреплены наставники 

из числа лучших рабочих, они передавали 
свои знания, делились опытом.

В конце марта была проведена встреча в 
отделе управления персоналом АО «ГОЗ» 
по итогам практики. На встрече присут-
ствовали практиканты, представители Не-
вского машиностроительного техникума, в 
том числе и его директор Платонов Евге-
ний Владимирович, и сотрудники цехов, в 

Обуховский завод — динамично развивающееся предприятие, 

стремящееся к наилучшим результатам работы. Одно из важнейших 

и перспективных направлений развития завода — привлечение 

молодого поколения к производственной деятельности предприятия.

Текст: Александра Козлова

Текст: Мария винокурова

Текст: «редакция «Ов»

уважаемые коллеги, обращаемся к 

вам за помощью. Сыну сотрудника 

«Специального управления ФПС № 50 

МЧС России» Вадиму Прохорову тре-

буется дорогостоящее лечение. В свя-

зи с тяжелым состоянием здоровья 

мальчик нуждается в дорогостоящей 

операции за границей, но семья не 

имеет возможности ее оплатить. Род-

ственники ребенка обратились за по-

мощью в благотворительный фонд, но, 

тем не менее, имеющихся средств не 

хватает. 

Желающие оказать семье по-

мощь могут перечислить денежные 

средства на карту матери ребенка: 

5469 5500 1835 3877.

прОсьбА О пОМОщи

благОТВОРИТелЬНОСТЬ

9 Мая — один из самых важных дней для 
нашей страны. В честь праздника Вели-
кой Победы на территории Обуховского 
завода было организовано торжественное 
мероприятие. Впервые в этом году было 
принято решение о совместном проведе-
нии праздника при участии Обуховского 
завода, ЗРТО, КБСМ и РИРВ. На этот раз 
мероприятие посетило более 700 ветера-
нов.

С самого утра почетных гостей встре-
чали волонтеры, вручали им цветы и 
георгиевские ленточки, выдавали мате-
риальную премию и сопровождали до 
главной площадки, где находится Вечный 
огонь. Молодежными советами несколь-
ких предприятий была организована ак-
ция «Георгиевская лента»: волонтеры, 
одетые в черные и оранжевые футболки, 
выстроились, создав живую ленту. В ходе 
митинга почтили память погибших мину-
той молчания и возложили траурную гир-
лянду и цветы к памятнику. Завершили 
официальную часть  курсанты Михайлов-

ского артиллерийского училища, которые 
произвели несколько залпов холостыми 
выстрелами. Затем ветеранов ожидал 
праздничный концерт, организованный 
предприятиями СЗРЦ, и полевая кухня.

В этот важный день мы чтим память всех 
тех, кто сражался за нашу Родину. Благо-
даря героям мы можем радоваться жизни 
и быть уверенными в завтрашнем дне.  С 
праздником Великой Победы!
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Текст: василий завидов
Текст: Нинель стипакова

пРОфкОм

Для лучшего усвоения лекция 
сопровождалась иллюстративным материалом

Интересная экскурсия пришлась по душе ветеранам

Лекция состоялась 11 мая 2016 года в 
учебном классе отдела управления персо-
налом, присутствовало 36 человек. Среди 
участников лекции-семинара были не толь-
ко члены профсоюза (в том числе профак-
тив), но и молодые сотрудники завода, не 
состоящие в профсоюзе. Занятие проводил 
заведующий лабораторией по анализу и 
прогнозу профсоюзного движения Санкт-
Петербургского Гуманитарного Универси-

Мы были тепло приняты сотрудниками 
музея и смогли узнать новое о жизни на 
Руси в XIII веке, об эпохе князя Алексан-
дра Невского, о битвах и победах русского 
воинства.

Музей небольшой, но богат интересны-
ми экспонатами. В витринах выставлены 
женские украшения XI–XIII веков, архео-
логические находки 800- и 900-летней 
давности, найденные на 
местах сражений и во 
время раскопок древних 
Пскова и Новгорода. 

В отдельной витри-
не мы увидели репли-
ки орденов Александра 
Невского, которыми на-
граждались полководцы 
прошлого и орден, кото-
рым в годы Великой Оте-
чественной войны на-
граждались командиры 
войсковых частей. Есть 
в музее и зал, где пред-
ставлены подлинные 
экспонаты крестьянско-

будНИ ЗаВОда ИНТеРеСНО

леКция О прОфсОюзНОМ ДвижеНии 
зАиНтересОвАлА ОбухОвцев

ветераНы завода Побывали в 
Музее «КНязь алеКСаНдр НевСКий»

В рамках мотивации профсоюзного движения профсоюзным 
комитетом была организована лекция-семинар на тему 
«Нужны ли профсоюзы сегодня».

В апреле Музеем истории Обуховского завода для ветеранов 
предприятия была организована экскурсия в музей «Князь Александр 
Невский», который расположен в одноименном жилом комплексе 
Невского района.

тета профсоюзов, кандидат исторических 
наук, доцент Лобок Дмитрий Владимиро-
вич.

Занятие было настолько интересным и 
познавательным, что отведенный 1 час вре-
мени пролетел как 5 минут. За короткий 
интервал времени лектор сумел заинтере-
совать присутствующих умело построенной 
речью с иллюстрацией отдельных инфор-
мационных фрагментов, экскурсией в исто-
рию зарождения профсоюзного движения, 
объяснил, когда, как и для чего создавались 
профсоюзы, какие группы работников объ-

единялись для защиты сво-
их прав и интересов.

Проведенным заняти-
ем остались довольны все 
участники. Многие выска-
зывались, что не ожидали от 
казалось бы такой «скучной» 
темы получить большое 
удовлетворение. В заклю-
чительной части лекции-
семинара была высказана 
благодарность лектору за 
проведенное занятие и по-
желание продолжить серию 
лекций о профсоюзе с при-
влечением на заводе новых 
слушателей.
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На лиц, освобожденных от должностей, до наступления 
возраста, установленного в соответствующем году, требо-
вания в части увеличения возраста для назначения стра-
ховой пенсии по старости автоматически прекращают 
распространяться и страховая пенсия будет назначена в 
общем порядке (женщинам после достижения 55 лет, муж-
чинам после достижения 60 лет).

К назначенной страховой пенсии по старости им может 
устанавливаться пенсионное обеспечение, установленное 
соответствующим нормативным правовым актом в связи 
с замещением указанных должностей (пенсия по выслуге 
лет). При этом минимальный стаж государственной служ-
бы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет 
будет увеличен с 15 до 20 лет.

6. продление моратория на пенсионные накопления на 
2016 год.

В Федеральный закон от 4 декабря 2013 года № 351-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обязательного 
пенсионного страхования в части права выбора застра-
хованными лицами варианта пенсионного обеспечения» 
внесены изменения, регламентирующие действия Пенси-
онного фонда Российской Федерации в 2016 году по поряд-
ку учета страховых взносов.

Данные изменения устанавливают обязанность Пенси-
онного фонда Российской Федерации направлять в 2016 
году суммы страховых взносов в полном размере индиви-
дуальной части тарифа страхового взноса на финансиро-
вание страховой пенсии.

Соответственно, Пенсионным фондом России направле-
ние в 2016 году сумм страховых взносов в полном объеме 
(22%) на финансирование страховых пенсий будет осу-
ществляться в отношении всех застрахованных лиц, вклю-
чая тех, кто осуществил выбор варианта пенсионного обе-
спечения, предусматривающий отчисления от страховых 
взносов на формирование накопительной пенсии.

Все ранее сформированные пенсионные накопления по-
прежнему инвестируются управляющими компаниями 
или НФП и будут выплачены гражданам в полном объеме 
с учетом инвестиционного дохода, когда гражданин полу-
чит право выйти на пенсию и обратиться за ее назначе-
нием.

Новая пеНсиоННая 
формула
Текст: василий завидов

Окончание. Начало в № 4 (8788).

3. в 2016 году страховые и социальные пенсии будут 
проиндексированы на 4%.

С 1 февраля 2016 года страховые пенсии будут повыше-
ны на 4% путем повышения стоимости одного пенсион-
ного коэффициента до 74,27 рубля, а также повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 
до 4558,93 рубля. В результате средний размер страховой 
пенсии увеличится с 1 февраля на 293 рубля (средний раз-
мер страховой пенсии неработающих пенсионеров увели-
чится на 480 рублей).

По итогам первого полугодия 2016 года стоимость одно-
го пенсионного коэффициента и размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии будут увеличены с учетом 
ситуации, складывающейся в экономике и социальной 
сфере.

C 1 апреля 2016 года социальные пенсии будут повыше-
ны на 4%. В результате средний размер социальной пен-
сии увеличится на 333 рубля и после повышения составит 
8646 рублей.

По итогам первого полугодия 2016 года с учетом ситуа-
ции, складывающейся в экономике и социальной сфере, 
будет осуществлена дополнительная индексация.

4. с 2016 года не будет проводиться индексация пенсий 
работающим пенсионерам.

Увеличение размера страховой пенсии и фиксированной 
выплаты к страховой пенсии - это компенсация инфля-
ционных издержек. Поскольку работающие пенсионеры 
имеют источник для покрытия этих издержек в виде зара-
ботной платы, то предусмотрено, что им суммы страховой 
пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии 
будут выплачиваться в размере, исчисленном без учета 
индексации. Для этого Пенсионный фонд России ежеме-
сячно уточняет категории пенсионеров в зависимости от 

факта осуществления (прекращения) работы и определяет 
подлежащие к выплате суммы страховых пенсий, фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии. Определенные в 
указанном порядке суммы страховых пенсий, фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии выплачиваются в ме-
сяце, следующем за месяцем, в котором было произведено 
соответствующее уточнение.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» содержит льготу по выплате страхо-
вых пенсий всем категориям работающих пенсионеров, 
несмотря на то, что они продолжают получать заработок.

Предлагается данную льготу не отменять в полном объ-
еме, а временно (на время осуществления пенсионером 
оплачиваемой работы и (или) иной деятельности) прио-
становить индексацию страховых пенсий и фиксирован-
ных выплат к страховым пенсиям (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии).

При этом, в случае прекращения трудовой деятельности, 
размер страховой пенсии будет увеличен на все коэффи-
циенты индексации, применяемые к размеру пенсии, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

Таким образом, после прекращения трудовой деятель-
ности страховая пенсия будет выплачиваться в полном 
объеме, с учетом всех применяемых коэффициентов ин-
дексации.

Необходимо отметить, что практика ограничения выпла-
ты пенсии в период работы отдельным категориям пен-
сионеров существовала в советский период, а также суще-
ствует в некоторых иностранных государствах с развитой 
системой социального страхования.

5. повышение пенсионного возраста для государствен-
ных служащих.

С 2017 года планируется постепенное повышение до 65 
лет (по полгода в год) возраста выхода на страховую пен-
сию по старости для чиновников всех уровней (лиц, заме-
щающих государственные должности РФ, государствен-
ные должности субъектов РФ, муниципальные должности, 
замещаемые на постоянной основе, должности государ-
ственной гражданской службы должности муниципаль-
ной службы).

Повышение пенсионного возраста планируется исклю-
чительно в период замещения указанных должностей. 

го быта Руси.
После экскурсии сотрудники музея 

«Князь Александр Невский» организова-
ли нам чаепитие с тортом и конфетами. 
Огромное за все спасибо директору музея  
«Князь Александр Невский» Андреенко 
Андрею Анатольевичу.

От имени всех ветеранов завода, которые 
были в этом замечательном музее, хочу 
поблагодарить сотрудников нашего музея, 
Олесю борисовну и Владимира Алексан-
дровича, организовавших эту экскурсию.
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пОЗдРаВляем В мае

ЮБИлеЙ В ЭтОм меСяЦе 
ОтмечаЮт:

Слепанчук Анатолий яковлевич

трУДОВОЙ ДеятельнОСтИ 
Отмечает

беляков Олег Владимирович

трУДОВОЙ ДеятельнОСтИ 
Отмечает

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Ешалова Наталия Алексеевна

трУДОВОЙ ДеятельнОСтИ 
Отмечает

Аладьин Николай Владимирович
Алексеев Руслан Владимирович
Анисимова Екатерина Михайловна
Ахметшин Алексей Дамирович
батманов Александр борисович
богданова Татьяна Юрьевна
Гладон Мария борисовна
Григорьян Сергей Олегович
Гусев Александр Леонидович
Гусев Игорь Анатольевич
Давыдова Ольга Викторовна
Догадаева Алла Александровна
Жукова Ольга Александровна
Иванов Николай Викторович
Исаев Олег Александрович
Калинина Татьяна Сергеевна
Капранова Алла Анатольевна
Ковалева Татьяна Александровна
Козлов Александр Владимирович
Комлев Виталий Васильевич
Коротков Дмитрий Александрович
Краснобаев Игорь Вадимович
Крылов Сергей Николаевич
Кузнецова Маргарита Андреевна
Ладыгина Тамара Юрьевна
Леженин Сергей Сергеевич
Липина Екатерина Алексеевна
Лысенкова Ольга Ивановна
Максимов Владимир Васильевич
Мамонтов Александр Викторович
Маркова Наталия Валентиновна
Медведев Николай Степанович
Михайлова Оксана Викторовна
Мольфанова Наталия Владимировна
Мосяков Виктор Анатольевич
Наумова Наталья Александровна
Нилов Виталий Леонидович
Опутина Фаина Анатольевна
Павлов Андрей Александрович
Панкрашова Надежда Михайловна
Пироженко Дина Геннадиевна
Порохов Олег Геннадьевич
Порошина яна Сергеевна
Прохожаева Наталья Леонидовна
Пушкарь Николай Васильевич
Раздайбедин Владимир Васильевич
Рубачев Александр Владимирович
Рубцов Максим Сергеевич
Сабиров Руслан Самигулович
Сайко Виктор Васильевич
Семенов Сергей Германович
Сергеев Александр Евгеньевич
Сериков Роман Иванович
Смирнов Кирилл Игоревич
Соколовский Анатолий Валерьевич
Степанов Максим Сергеевич
Таранин Виктор Владимирович
Тимофеев Олег Владимирович
Титова Юлия Николаевна
Тихоненко Алексей якимович
Томас Надежда Николаевна
Трофимова Татьяна Анатольевна
Трубачев Юрий Семенович
ульянов Михаил Алексеевич
Хитров Алексей борисович
Чепик Наталья Николаевна
Юшкова Галина Георгиевна
яковлев Алексей Евгеньевич
яковлев Павел Анатольевич

бирюкова Валентина Ивановна

трУДОВОЙ ДеятельнОСтИ 
Отмечает

#ОбухОВСкИйгОТОВИТ

лАзАНья От 
ДАрьи степАНОвОй

Поздравляем победителя конкурса #Обу-
ховскийГотовит в мае. Им стала Дарья Степа-
нова с обстоятельным рецептом лазаньи.

Текст: редакция «Ов»

dasha.ct #ОбуховскийГотовит

Ващенко Валерий Иванович

трУДОВОЙ ДеятельнОСтИ 
Отмечает

иНгреДиеНты:

• говяжий фарш 400 г
• лук репчатый 40 г
• морковь 100 г
• стебли сельдерея 40 г
• томатная паста 40 г
• вода 400 мл
• пшеничная мука 40 г
• сливочное масло 40 г
• молоко 3,2% 750 мл
• мускатный орех молотый 1 щепотка
• базилик свежий 4 веточки
• соль 2 щепотки
• оливковое масло 1 ст. л.
• пармезан 80 г
• тесто макаронное для лазаньи 8 шт.

спОсОб пригОтОвлеНия:

готовим соус «болоньезе».
Смешиваем томатную пасту с горячей во-

дой.  Лук, морковь и сельдерей режем мел-
кими кубиками. Выкладываем овощи и фарш 
в сотейник, заливаем томатным соусом, со-
лим, доводим до кипения, тушим на среднем 
огне под крышкой 30 минут. За 2–3 минуты 
до готовности добавляем мелко рубленый 
базилик. 

готовим соус «бешамель».
В сотейнике растапливаем масло, добав-

ляем к нему муку, обжариваем 2–3 минуты, 
потом постепенно вводим горячее молоко, 
помешивая, чтобы не было комочков. Про-
должаем мешать и кипятим на медленном 
огне, добавляем соль и мускатный орех. Ког-
да соус загустеет — он готов, можно снимать 
с огня. 

выкладываем лазанью.
Духовку разогреть до 220 градусов.
Дно формы смазать маслом, вылить немно-

го соуса бешамель, чтобы дно было покры-
то полностью, затем по такому же принципу 
соус болоньезе. Выложить 4 листа теста для 
лазаньи внахлест. Сверху полить соусами, 
посыпать сыром, снова выложить листы те-
ста и снова полить соусами и посыпать сы-
ром.

Форму поставить в горячую духовку на 20 
минут. Затем выключить духовку, накрыть 
фольгой и оставить в горячей духовке еще 
на 10 минут.

СпОРТ

расписание на 18 июня (суббота)

9.45 Торжественная церемония открытия ЛОИ

10.00 Мини-футбол

10.00 Открытие развлекательных конкурсов 
для всех желающих

10.00 Пневматический тир

10.00 баскетбол

10.00 Шахматы

10.30 Командная скакалка

11.30 Перетягивание каната

12.00 Волейбол

12.20 Триатлон 

13.00 «Веселые старты»

13.30 Работа полевой кухни

14.30 Награждение команд

вОлейбОл

06 июня

17.00 РИРВ – КбСМ

18.00 ГОЗ – СЗРц

07 июня 

17.00 РИРВ – ВНИИРА

08 июня

17.00  ГОЗ – ЗРТО

18.00  КбСМ – ВНИИРА

 09 июня 

17.00  СЗРц – ЗРТО

10 июня 

17.00  1А – 2В

18.00  1В – 2А

18 июня

12.00  игра за 3 место

13.00  игра за 1 место

МиНи-футбОл

15 июня

16.50 КбСМ – ГОЗ

17.45 ВНИИРА – РИРВ 

16 июня 

16.50 РИРВ – КбСМ

17.45 СЗРц – ЗРТО

18 июня

10.00 ЗРТО – КбСМ

11.00 СЗРц – ВНИИРА

12.00 ГОЗ – РИРВ

НАстОльНый теННис 

14 июня в 15.00  

плАвАНие

04 июня в 13.45 

бАсКетбОл

09 июня 

18.00 РИРВ – КбСМ

14 июня 

17.00 СЗРц – ЗРТО

18.00 РИРВ – ВНИИРА

15 июня 

17.00 ГОЗ – СЗРц

16 июня 

17.00 ГОЗ – ЗРТО

18.00 КбСМ – ВНИИРА

17 июня 

17.00 1А – 2В

18.00 1В – 2А

18 июня

10.00 игра за 3 место

11.00 игра за 1 место

МиНи-футбОл 

06 июня 

16.50 КбСМ – ВНИИРА

17.45 ГОЗ – ЗРТО

07 июня 

16.50 ГОЗ – СЗРц

17.45 РИРВ – ЗРТО

09 июня 

16.50 РИРВ – СЗРц

17.45 ЗРТО – ВНИИРА

14 июня 

16.50 ГОЗ – ВНИИРА

17.45 КбСМ – СЗРц
учАстНиКАМ лОи 

НА всех сОревНОвАНиях 

ОбязАтельНО 

иМеть при себе 

зАвОДсКОй прОпусК!

раСПиСаНие СоревНоваНий 
летНих обуховСКих игр


