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НОВОсТИ ТЕМА НОМЕРА I спОРТ

В середине июня по инициативе ра-
ботников предприятия состоялось 
освящение недавно построенных и от-
крытых производственных корпусов 
предприятия – цеха деревообработки и 
металлургического производства. Ба-
тюшка Троицкой церкви (известной в 
народе как Храм «Кулич и Пасха») про-
читал молебен на начало доброго дела 
и окропил святой водой стены и углы 
помещений.

Освящением православные христиа-
не называют обряды, которые вводятся 
Церковью в храмовую и личную жизнь 
человека, чтобы через эти обряды на 
жизнь, деятельность и его окружение 
нисходило благословение Божие. Во 
время освящения молятся, чтобы вся 
нечистая сила покинула помещение и 
сюда вошел и остался Ангел Хранитель. 
И чтобы Бог хранил всех, здесь рабо-
тающих.
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Концерн ВКо «АлмАз – Антей» нА ПмЭФ-2016

18 июня на территории Обуховского спорткомплекса в седьмой раз 
прошли Летние Обуховские игры, ставшие финалом двухнедельных со-
ревнований. В традиционной спартакиаде приняли участие шесть пред-
приятий, входящих в Концерн ВКО «Алмаз – Антей», — ГОЗ, ВНИИРА, 
КБСМ, ЗРТО, РИРВ, СЗРЦ. Спортсмены Обуховского завода продемон-
стрировали высокий уровень подготовки и успешно соревновались с 
другими командами.

ЛетнИе ОБУХОВСКИе 
Игры — ВеСеЛО, 
дрУжнО И ярКО!

Продолжение на      стр. 2

Окропление святой водой цеха

Молебен на начало доброго дела

представил социальный инвестиционный проект стоимостью 2,5 миллиарда рублей

Текст:  Олеся Невзорова
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Спортсменам Обуховского завода под силу любое испытание
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спОРТ ИНТЕРЕсНО

ЛетнИе ОБУХОВСКИе Игры 
— ВеСеЛО, дрУжнО И ярКО!

Проверить силу своего удара можно было на аттракцио-
не «Силомер», а меткость глаза — в метании дротиков. 
Яркие эмоции, радость и удовольствие получили дети от 
батутов, а заводные игры с веселыми клоунами не давали 
маленьким гостям праздника скучать. Для сотрудников 
предприятий и их семей работала полевая кухня, где каж-
дый мог полакомиться вкусной кашей и выпить горячий 
чай. Также гостей угощали вкусным попкорном.

Самое большое внимание было приковано к основной 
программе мероприятия — спортивным соревнованиям. 
Победу в перетягивании каната традиционно одержала 
команда ГОЗ. Грамотно проходили испытание спортсмены, 
участвовавшие в триатлоне, которые ловко и быстро спра-
вились со всеми этапами, в итоге показав третий результат. 
В сосредоточенной интеллектуальной игре в шахматы 
первое место досталось сотруднику ГОЗа Александру Ка-
ретину. Очень достойно показали себя «ворошиловские 

стрелки», метко стре-
лявшие в пневмати-

ческом тире, Алексан-
дре Воронко удалось взять 

бронзу. Первое место в настоль-
ном теннисе команде ГОЗ обеспе-

чил Борис Ходин. Выше всяких похвал 
оказалась баскетбольная команда завода, 

сорвавшая большой куш в своем поединке 
(1-е место). А наша футбольная команда в 

ходе напряженнейших матчей забрала сере-
бро. Болельщики активно поддерживали свои 

команды, что придавало спортсменам сил и 
уверенности.

В завершение мероприятия зрителей порадо-
вал зажигательный рок-н-ролл и шоу силачей 
от профессиональных артистов, после чего 
состоялось торжественное награждение спор-
тсменов кубками, медалями и грамотами. Сто-

ит отметить, что все спортсмены хорошо под-
готовились и показали отличные результаты. В 

общем зачете победителем стала команда КБСМ, 
второе место досталось команде ГОЗ, а третье 
место заняли сотрудники ВНИИРА. Все команды 

получили заслуженные награды и сладкие призы — 
большие пироги с логотипами предприятий.

Начался спортивный праздник с приветствия генерально-
го директора СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» Михаи-
ла Львовича Подвязникова. Он пожелал спортсменам уда-
чи, хорошего настроения и побед. Небольшим сюрпризом 
для гостей мероприятия стал зажигательный флешмоб, 
который подготовили молодые сотрудники предприятий.

В теплый летний день Обуховский спорткомплекс был 
открыт для всех желающих. Выходная суббота стала для го-
стей веселым праздником со множеством конкурсов и игр. 
Взрослых и детей ожидали яркие развлечения. У каждого 
была возможность поучаствовать в забавных конкурсах 
и получить приз. Аттракцион «Бык Родео» принес массу 
веселья и смеха. Удержаться на бычке оказалось 
не так уж просто, однако самые стойкие 
справились с этой задачей. 

Текст: Мария Винокурова

Начало на      стр. 1

РепОРтАж С МАтчей пО 
Мини-футбОлу лОи

ГОЗ:ЗРТО — 5:1
Жесткий и бескомпромиссный матч, в котором наша 

команда победила. Достаточно сказать, что в этом мат-
че получил тяжелые повреждения и выбыл до конца 
турнира Д. Проничев (соперник нанес ему удар локтем 
в лицо), травмированный А. Коляда выбыл на 3 игры.

ГОЗ:СЗРЦ — 1:7
Эта игра состоялась на следующий день после тяже-

лого матча с ЗРТО. Несмотря на это наши игроки боро-
лись до последней минуты — гол престижа был забит в 
самом конце встречи (С. Фролов, капитан команды, со 
штрафного удара), что, конечно же, делает честь нашим 
футболистам. Кроме того, добавлю, что все игроки ко-
манды СЗРЦ — это тренеры ФК «Алмаз – Антей». 

ГОЗ:РИРВ — 3:0
Несмотря на счет, матч получился очень упорным. Об-

уховцы с самого начала завладели инициативой и ока-
зывали давление на ворота соперника. Команда РИРВ 
предпочла действовать вторым номером, грамотно 
обороняясь и остро контратакуя. В нескольких случаях 
выручил наш вратарь — Т. Ткаченко, а в дальнейшем 
игроки ГОЗ грамотно пресекали выпады соперника в 
самом начале. Хотя счет голам был открыт в конце 1-го 
тайма (В. Васильченко), исход игры решился в конце 
матча, когда команда РИРВ раскрылась в атаке. Дубль 
оформил С. Фролов. 

ГОЗ:ВНИИРА — 11:4
Самая результативная игра нашей команды. В середи-

не первого тайма счет уже был 4:2 в пользу ГОЗ. Посте-
пенно темп игры ускорился и не падал до конца второго 
тайма, когда команда ВНИИРА уже откровенно устала. 
Для нашего коллектива этот соперник оказался неудоб-
ным, вязким и цепким в обороне, быстрым и бьющим. В 
одном из эпизодов игроки ВНИИРА посчитали 2 стойки 
наших ворот и попали в крестовину. Буквально проди-
раясь сквозь нашу оборону, игроки ВНИИРА перешли 
на индивидуальную игру, в чем они, по моему мнению, 
и совершили ошибку. ГОЗ, наоборот, старался играть в 
комбинационный футбол, прессингуя на чужой полови-
не поля и поддерживая высокий темп. Иногда наша ко-
манда все-таки пропускала острые выпады соперника, 
но в этих случаях на высоте был вратарь ГОЗ Т. Ткачен-
ко. Голами отличились в этом матче А. Васильев (3), В. 
Васильченко (4), Н. Яковлев (2), А. Иванов (2).

ГОЗ:КБСМ — 6:0
В этой игре наша команда с первого розыгрыша мяча 

с середины поля обозначила свою нацеленность только 
на победу. Из предыдущих матчей были сделаны выво-
ды, и игра нашей команды выглядела четкой и слажен-
ной. За всю игру ненужные потери мяча минимальны 
(1–2 раза). Брак в передачах также практически от-
сутствовал. Каждый игрок обуховской команды на по-
ле знал, что ему нужно делать. В обороне была видна 
взаимная подстраховка. Команда КБСМ хорошо защи-
щалась и тоже старалась найти счастье у чужих ворот. 
Никто не хотел уступать. Однако вся игра проходила 
без грубости. На 18-й минуте А. Воронин застал защиту 
КБСМ врасплох. С середины поля он забросил мяч «за 
шиворот» вышедшему немного вперед вратарю. Далее, 
не сбавляя темпа, после флангового прохода капитана 
команды С. Фролова, буквально за 1 секунду до сирены, 
В. Васильченко удвоил преимущество. Во втором тайме 
наша команда не стала отдавать инициативу соперни-
ку. Поняв, что после давления защитники КБСМ теряют 
мяч, ребята стали прессинговать игроков соперника 
на их половине поля. Это принесло свои результаты. 
В одном из таких моментов И. Шайхудинов подобрал 
отскочивший мяч и сильно пробил, вратарь отбил мяч 
перед собой «свечкой», попав при этом в перекладину, 
а Н. Яковлев добил его головой в ворота. Несмотря на 
счет борьба продолжалась до последних секунд, когда 
А. Васильев с передачи В. Васильченко переправив 
мяч в ворота, окончательно установил счет. Красивая 
и убедительная победа. Голами сверкали в этой игре 
А. Воронин (1), В. Васильченко (3), Н. Яковлев (1), А. Ва-
сильев (1).

Текст: Алексей Ахметшин

Р е З у л ь Т А Т ы  В ы С Т у п л е Н И я  К О М А Н д ы  Г О З

Команда ГОЗ готовится к запуску ракеты



В

ется капитальная реконструкция бассейна и 
других существующих спортивных объектов, 
благоустройство сада «Спартак» для занятия 
населения различными видами спорта в те-
чение всего года.

«Мы планируем завершить данный со-
циальный проект за два года, если удастся 
привлечь к его реализации соинвесторов 
и партнеров, — поясняет Михаил Подвяз-
ников, заместитель генерального дирек-
тора Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 
— Надеемся, что участие в Петер-
бургском экономическом фору-
ме позволит нам максимально 
успешно решить этот вопрос в 
кратчайшие сроки и привлечь 
к этой социально значимой за-
даче надежных отечественных 
и зарубежных партнеров». 

Создание на прилегающей к 
промышленному кластеру (СЗРЦ 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей») 
территории Обуховского спорт-
комплекса современного мно-
гофункциональ-
ного спортивного 
комплекса — это 
уникальный про-
ект, который по-

В инвестиционный проект по модерни-
зации Обуховского спорткомплекса зало-
жено строительство принципиально но-
вого объекта — многофункционального 
спортивно-зрелищного комплекса «Алмаз-
Антей Арена», включающего в себя арену 
для занятий хоккеем и фигурным катанием, 
шорт-треком, кёрлингом, и зал спортивных 
единоборств для тренировок по дзюдо и 
самбо.

Также проект предусматривает строитель-
ство на территории сада «Спартак» полно-
размерного футбольного поля на 1,5 тысячи 
зрителей, площадки для занятий пляжным 
футболом и пляжным волейболом. Планиру-

3ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК
НОВОсТИ сЗРЦ

КОнцеРн ВКО «АлМАЗ – Антей» нА пМЭф-2016 пРедСтАВил СОциАльный 
инВеСтициОнный пРОеКт СтОиМОСтью 2,5 МиллиАРдА Рублей

Текст: Виктория Тарасова

18 мая, в международный День музеев, в Эрмитажном теа-
тре директора Музея истории Обуховского завода Надежду 
Анатольевну Виноградову поздравили с 35-летием служе-
ния музейному делу России.

Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области вручил Надежде Анатольевне По-
четную грамоту, поблагодарил ее за целеустремленность, 
обширные знания и постоянную любовь к выбранному де-
лу.

Надежда Анатольевна посвятила работе в музее Обухов-
ского завода многие годы, бережно храня уникальные экс-
понаты, рассказывая новым поколениям петербуржцев о 
развитии промышленного гиганта. Она знает и уважает 
историю завода, может интересно и подробно рассказать 

о каждом из этапов 
его становления, по-
ведать тайны даже 
самых крохотных 
музейных экспона-
тов.

Коллектив Обухов-
ского завода присое-
диняется к поздрав-
лениям и искренне 
желает успехов во 
всех начинани-
ях, осуществления 
творческих планов 
и большого жизнен-
ного оптимизма.

ОБухОВСКИй ЗАВОд — ЛучшИй СТРАхОВАТеЛь35 леТ СлужеНИя 
МуЗейНОМу делу
Текст: Александра Козлова

Текст: Мария Винокурова

пОЗдРАВляЕМ ВАжНО

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области шестой раз подводит итоги 
всероссийского конкурса «Лучший страхователь». Из 
35 организаций, подавших заявки на участие, в этом го-
ду лучшим страхователем в категории «Страхователи с 
численностью сотрудников свыше 500 человек» призна-
но акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод».

25 мая на территории предприятия состоялось на-
граждение завода-победителя. Начальник Управления 
Пенсионного фонда в Невском районе  Гукова 
Ирина Яковлевна вручила генеральному ди-
ректору АО «ГОЗ» Михаилу Львовичу Подвяз-
никову диплом, отметив ответственную работу 
бухгалтерии, своевременную сдачу отчетности 
и выплату страховых взносов. На награждении 
также присутствовали представители  админи-
страции Невского района. Заместитель главы 
администрации Алексей Владимирович Гуль-
чук  выразил благодарность коллективу завода 
за проделанную работу и пожелал дальнейших 
успехов. В свою очередь, Михаил Львович рас-
сказал о результатах деятельности завода: «На 
нашем предприятии хорошо организована ра-
бота бухгалтерии, юридической и финансовой 
службы. В дальнейшем мы будем стараться 
поддерживать достигнутый статус и реализовы-
вать поставленные цели. Для нас важную роль 
играет социальный аспект, благодаря которому 
появляются различные социальные программы, 
направленные на улучшение жилищных усло-
вий, поддержку молодых специалистов, матери-
альную помощь».

В рамках реализации проекта созда-
ния Северо-Западного регионального 
центра Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
планируется провести реконструк-
цию Обуховского спорткомплекса и 
возвести новые спортивные объекты 
в Санкт-Петербурге. Общий объем 
инвестиций составит порядка 2,5 
млрд. рублей.

На страницах «Обуховского вестника» мы часто пи-
шем о Музее истории Обуховского завода, о его вы-
ставках и экспонатах, об интересных мероприяти-
ях, но нельзя забывать, что современная история 
заводского музея была бы невозможна без сотруд-
ников, которые вкладывают душу в любимое дело, 
ставшее их призванием.
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2,5мЛрд рУБЛеЙ 
общий 
объем 
инвестиций

Макет СЗРц 
на пМЭф-2016

н.А. Виноградова 
с заслуженной наградой

Вручение награды от пенсионного фонда

Акционерное общество «ГОЗ Обуховский 
завод» по итогам 2015 года стало 
победителем в конкурсе «Лучший 
страхователь по обязательному пенсионному 
страхованию».

ПОКАЗАТеЛИ АО «ГОЗ» ЗА 2015 ГОД

Фонд оплаты 
труда (ФОТ)

— 1 876 975 998,68 руб.

Перечислено 
страховых
взносов

— 478 357 069,61 руб.

Среднесписочная 
численность

— 3 153 чел.

Кол-во 
застрахованных 
лиц

— 4 012 чел.

зволит проводить массовые культурные и 
спортивные мероприятия и станет еще одной 
городской достопримечательно-
стью Северной столицы.



П

на подиуме.
Стоит отметить еще одно важное обстоя-

тельство. Примерно в 20 часов актовый зал 
стал наполняться людьми, а сцена артиста-
ми. Несмотря на тщательную конспирацию, 
все-таки удалось выяснить, что актеры — это 
не приглашенные гости, а все те же предста-
вители команд. Вокально-хореографическое 
шоу «Кинопробы» было внесено в дело как 
самое яркое и фееричное выступление. Од-
нако и на этом команды не останавлива-
лись. В вечернее время они были замечены 
в разных местах, но каждые занятые своими 
делами. Кто-то играл в «Крокодил», а кто-
то сражался в караоке-батле. Пристальное 
внимание привлекли к себе танцоры, пере-
воплотившиеся в знаменитых артистов в 
танцевальных браталках. 

Необычное расследование команды «Ами-
Гоз» завершилось успешно. Удалось раскрыть 
все факты этого интересного дела, выяснить 
необходимую информацию, а также удосто-
вериться в том, что Ижевск — замечатель-
ный город, а Ижевский электромеханиче-
ский завод «Купол» — отличная команда, 
которая уже не первый год объединяет мо-
лодежь предприятий Концерна вместе. И 
главное — не победа и даже не участие, а 
важнее всего вложить душу в общее дело, 
создавая незабываемые моменты и оставляя 
яркие впечатления.
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сОБыТИЕ

СледСтВие Вели «АмиГоз»

Текст: Мария Винокурова

ТАйНА пОчТОВОГО ящИКА ОТКРылАСь для 
деТей СОТРудНИКОВ ГОЗа

НОчью — В МуЗей!

Первое, что бросилось в глаза при рас-
следовании этой загадочной сходки, — это 
массовый сбор на стадионе базы отдыха. 
Как оказалось, собравшиеся люди приеха-
ли в Ижевск не просто так. Именно здесь 
проходит самый интересный и необычный 
фестиваль творчества и спорта работающей 
молодежи предприятий и организаций «Кон-
церна ВКО «Алмаз-Антей» — «Кураж  ̶ 2016». 
Выяснилось, что на фестивале присутствует 
21 команда, каждая из которых подготовила 
свою программу для участия в конкурсах. 
Одежда участников особо приметна: футбол-
ки, толстовки и жилетки отмечены опозна-
вательными знаками. Засланным казачком 
из города Санкт-Петербург оказалась коман-
да Обуховского завода «АмиГОЗ». Именно ей 
предстояло узнать все подробности данно-
го съезда, а также посостязаться с другими 
участниками.

В первый же вечер команды собрались все 
вместе, взяв с собой гитару и исполнив под-
готовленный репертуар. Особое внимание 
привлекли ежедневные утренние встречи 
команд на стадионе. В ходе расследования 
выяснилось, что сбор команд не представ-
ляет опасности, а участники просто подба-
дривают друг друга зажигательными заряд-

Текст: Александра Козлова
Текст: Олеся дранишникова

ками.
20 мая около 18 часов возле актового зала 

стали собираться люди в ярких костюмах. 
Среди большого количества людей можно 
было распознать гостей из Индии, Америки 
и, конечно, России. Такое разнообразие не 
могло остаться незамеченным. После появ-
ления на сцене команд стало ясно, что про-

исходящее действие — это КВН. Выяснилось, 
что и «АмиГОЗ» были замешаны в данном 
мероприятии. Представившись Бременски-
ми музыкантами, им удалось не просто рас-

ИНТЕРЕсНО

Ребята увидели почтовый транспорт, 
почтовые ящики разной формы и даже 
разного веса (некоторые из них весили 
по 500 кг), запустили аэропочту и позна-
комились с коллекцией эксклюзивных 
марок. Каждому участнику экскурсии 
удалось опробовать ма-
шинку для перфориро-
вания марок, а затем 
создать собственную 
марку по всем правилам 
почты России. 

В заключительной ча-
сти экскурсии дети по-
бывали в атриуме музея, 
где увидели огромный 
телескоп, узнали, сколь-
ко каждый из них весит 
на Марсе и Юпитере, а 
самые смелые поздоро-
вались с инопланетяна-
ми. 

Почтовое приклю-
чение получилось по-

ночная экскурсия в Музее истории Обуховского завода
увлекательный процесс перфорирования марок

Юные обуховцы теперь знают буквально все об истории развития 
почтового дела, эволюции формы почтальонов, почтового транспорта 
и даже содержание писем и посылок разных эпох. 25 мая дети 
сотрудников завода получили ответы на все вопросы о почтовом деле, 
попав в Центральный музей связи имени А.С. Попова на экскурсию с 
магическим названием «Тайна почтового ящика».

Никто не мог подумать, что тихую и размеренную жизнь в городе 
Ижевске может что-то нарушить. Но 19 мая на базе отдыха ЛОК 
«Заря» были обнаружены 300 человек. Все они приехали из разных 
городов и собрались в одном месте в условленный час.

смешить зал, но и занять первое место.
В тот же день, но уже в ночное время, при 

загадочных обстоятельствах из корпусов 
стали пропадать люди. «АмиГоз» отправил-
ся на поиски, в результате которых было 
установлено нахождение группы людей в 
лесу. Несколько представителей из каждой 
команды проходили ориентирование, и в 
течение ограниченного времени они долж-
ны были найти определенные объекты с по-
мощью карты. Несмотря на долгие поиски 
последнего дерева, команды справились с 
этим непростым заданием. Как оказалось, 
все команды, собравшиеся на «Кураже», 
— не только талантливы в творчестве, но 
и сильны в спортивных мероприятиях. На-
пряженная игра в волейбол и прохождение 

туристической тропы 
не стало для участников 
сложным испытанием. 

Уже на второй день в 
корпусе № 2 стали по-
являться первые улики. 
Огромное количество 
фантиков, коробок и 
пластиковых бутылок, 
собранных в разных ме-
стах, становилось все 
больше. При выяснении 
обстоятельств данного 
дела было установлено, 
что команда «АмиГОЗ» 
намеренно не исполь-
зует мусорное ведро. 
Оказалось, что на протя-
жении нескольких дней 

шла подготовка к конкурсу «Арт-объектов». 
Два представителя противоположного пола 
из каждой команды оделись в подозритель-
ную одежду, чтобы продемонстрировать ее 

на позитиве и креативе 14ОБУХОВцеВ 
отстаивали 
честь 
завода

ОБухОВскИй дЕТяМ

знавательным, а главное, интересным. 
Многие из ребят постоянные участники 
подобных ежегодных экскурсий и за-
водских конкурсов. Ждем и ваших детей 
для участия в наших веселых творческих 
проектах.

В этом году все музейные программы бы-
ли посвящены теме «Самые первые». На 
Обуховском заводе многое было сделано 
впервые. Завод был назван в честь рус-
ского ученого-металлурга П.М. Обухова, 
который ПЕРВЫМ изобрел способ про-
изводства литой стали для изготовления 
артиллерийских орудий. Создание заво-

да было вызвано еще и необходимостью 
перевооружения армии и флота стальны-
ми орудиями. Уже в 1913 году, празднуя 
свой 50-летний юбилей, ОСЗ (Обуховский 
Сталелитейный завод) считался одним из 
крупнейших орудийных и сталелитейных 
предприятий не только России, но и Евро-
пы, став главным конкурентом немецкой 
фирмы Круппа и английской Армстронга. 
За этот период на заводе было изготовле-
но более 90% вооружения для ВМФ и более 
50% для сухопутной армии. Обуховский 
завод внес немалый вклад в развитие нау-
ки и техники России — это ПЕРВАЯ метал-
лографическая лаборатория в стране; ПЕР-
ВАЯ оптико-механическая промышленная 
мастерская; ПЕРВЫЙ отечественный гусе-
ничный трактор; ПЕРВЫЙ авиационный 
мотор; ПЕРВЫЕ серийные танки и многое 
другое, что впервые было создано в ма-
стерских ОСЗ.

Посетители увидели уникальные экспо-
наты нашего музея, позволяющие при-
коснуться к истории, которая помогает 

осознать глубокую связь со-
временности с предшеству-
ющими историческими со-
бытиями, увидеть длинную 
дорогу, которая привела к 
сегодняшнему дню.

Посетителям также бы-
ли представлены выставка 
«Великое противостояние. 
Русско-японская война 
1904–1905 гг.» и фильм «Как 
закаляется сталь», призер 
12 международного фести-
валя военного кино им. 
Ю.Н. Озерова в г. Севасто-
поль в 2014 году.

Музей истории Обуховского завода 
второй раз присоединился к между-
народной акции «Ночь музеев» и впер-
вые принял участие в Основной про-
грамме. Интересующихся историей 
Обуховского завода, его прошлым, 
настоящим и будущим, было больше, 
чем в прошлом году, в два раза, что, 
несомненно, радует!
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табельщик должен быть 
внимательным и доброжелательным

Сотрудники завода сдают кровь

На любом крупном предприятии необ-
ходимо вести учет посещаемости рабочих 
мест.  Ежедневно в каждом подразделении 
или цехе происходят какие-либо измене-
ния: некоторые сотрудники болеют, опаз-
дывают, уходят в отпуск или увольняются. 
Вся информация о рабочем времени со-
трудников должна быть зафиксирована в 
табелях. Ответственным лицом  за ведение 
учета фактического рабочего времени на-
значается табельщик.

Для того чтобы освоить данную специаль-

Забор крови происходил в полностью 
оборудованном помещении с исполь-
зованием стерильных  одноразовых ин-
струментов и современных станций пе-
реливания крови. Квалифицированный 
персонал внимательно относится к каж-
дому донору, некоторых из них знают в 
лицо, так как многие сотрудники сдают 
кровь регулярно, помогая нуждающимся 
пациентам больниц Санкт-Петербурга. И 
это не пустые слова, за три дня удалось со-
брать 81 450 мл крови.

ТАБеЛьщИК дОЛжеН уМеТь
КОНЦеНТРИРОВАТь ВНИМАНИе 
НА МеЛОчАх

дни дОнОРА нА 
пРедпРиятии

Традиционно на Обуховском 
заводе проводятся Дни донора, 
которые помогают больницам 
города получить столь важный 
жизнеобеспечивающий материал. 
24,25 и 26 мая состоялись 
очередные Дни донора, собравшие 
более 180 сотрудников 
Обуховского завода, ЗРТО и СЗРЦ.

Уважаемые сотрудники завода! Профсо-
юзный комитет предлагает вам  принять 
участие в опросе, который будет прово-
диться в подразделениях с 1 по 15 июля 
2016 года, и ответить на вопросы, предло-
женные в анкете. Фамилию указывать не 
обязательно. Полученные данные будут 
использованы профкомом завода с целью 
дальнейшего совершенствования работы 
профсоюза на предприятии.  

Как работать с анкетой
Внимательно прочтите вопрос и вари-

анты ответов, предлагаемые для вашего 
удобства, а также рекомендации, кото-
рыми снабжены некоторые вопросы. От-
метьте справа выбранный вариант ответа. 
В случае если ни один вариант не совпа-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

пРОфкОМ

нА ОбухОВСКОМ ЗАВОде пРОВОдятСя 
ОтчетнО-ВыбОРные КОнфеРенции

Примем учАСтие В оПроСе ПроФСоюзноГо 
КомитетА обухоВСКоГо зАВодА

дает с вашим мнением, впишите свой на 
специально отведенном для этого месте. 
Не пропускайте ни один вопрос.

Бланки анкет можно получить у предсе-
дателя цехового комитета или  в отметке.

Заранее благодарим вас за участие в 
опросе!

80КрОВИ 
сдали
на заводе

ЛБОЛее

Наиболее актив-
ными в Дни донора 
были следующие 
цехи и отделы: 
003, 007, 011, 020, 
046, 075 — от них 
пришли сдать кровь 
117 человек. Адми-
нистрация пред-
приятия выражает 
благодарность всем 
пришедшим и наде-
ется на дальнейшее 
участие сотрудни-
ков в Днях донора. 

№ 6 (8790) июнь, 2016

Для тех, кто легко находит общий 
язык с людьми, терпелив и доброже-
лателен, будет интересна профессия 
табельщика.  Именно представители 
данной специальности отмечают со-
трудников завода в табелях и ведут 
учет  рабочего времени. Надежда 
Аркадьевна Богуш, трудящаяся в 
210-м цехе, рассказала об особенно-
стях своей работы.

ность, требуется получить среднее образо-
вание, а также пройти специальную под-
готовку. Для начала необходимо изучить 
положения, инструкции и другие важные 
документы по ведению табельного учета, 
также нужно ознакомиться с режимом ра-
бочего времени на предприятии и прави-
лами распорядка. В обязанности табель-
щиков входит не только осуществление 
систематического контроля присутствия 
и отсутствия сотрудников, но и сдача  в 
установленные сроки табеля, который со-
держит в себе отметки об отработанном 
времени, отсутствии работников, сверх-
урочных часах, больничных, отпусках. 
Помимо этого ежедневно табельщики со-
ставляют сводки о явках на работу, нару-
шениях трудовой дисциплины и контро-
лируют своевременное предоставление 
справок и листов нетрудоспособности. 
Табельщики тесно взаимодействуют с от-
делом кадров, поскольку зачастую требу-
ются данные о сотрудниках, которые он 
может предоставить. Все данные, зареги-
стрированные табельщиком, в определен-
ное время должны быть переданы в бюро 
труда и зарплаты, а затем в бухгалтерию 
для расчета заработной платы. Собранная 
информация хранится в специальной ин-
формационной базе. Табельный учет ве-
дется не только в электронном виде, но и 
в бумажном.

Надежда Аркадьевна работает в табель-
ной службе на протяжении 37 лет. Она 
считает, что в ее работе самыми важными 
качествами являются внимательность и 

терпение: «В 210-м цехе каждые три дня 
смены меняются, поэтому необходимо 
концентрировать свое внимание на 
мелочах. В каждой смене примерно 

100 человек. Важно никого не пропу-
стить, отметить в табеле присутству-
ющих и отсутствующих». Табельщи-
ку нужно иметь хорошую память, 
быть усидчивым и скрупулезным. 
Надежда Аркадьевна, рассказывая 
о своей профессии, признается, что 
не жалеет о своем выборе. Ведь уже 
много лет она занимается любимым 
делом и с радостью идет на работу.

Текст: Василий Завидов

Текст: Василий Завидов

профком доводит до членов профсою-
за, что в период с мая по август 2016 го-
да в подразделениях завода проводятся 
отчетно-выборные профсоюзные собра-
ния (конференции) со следующими по-
вестками дня:

1. Отчет цехового комитета о проделан-
ной работе за отчетный период;

2. Выборы председателя цехового коми-
тета;

3. Выборы членов цехового комитета;
4. Выборы делегатов на общезаводскую 

конференцию трудового коллектива по 
заключению коллективного договора на 
2017–2019 гг.;

5. Принятие Устава Профсоюза ОО 
«Проф общемаш России» для руководства 
в работе первичной профсоюзной органи-
зации ППО АО «ГОЗ»; 

6. Выступление руководителя подразде-
ления и других желающих.

Объявления о дате проведения собраний 
будут вывешены не позднее 2-х недель до 
собрания.

Прошу всех членов профсоюза ответ-
ственно подойти к выдвижению кандида-
тур на должность председателя цехового 
комитета и состава цехового комитета, 
выбрать работоспособный состав, гото-
вый решать вопросы, которые выдвигают 
работники подразделения, находить вре-
мя для общественной работы в интересах 

трудового коллектива.
На общезаводскую конференцию трудо-

вого коллектива по заключению коллек-
тивного договора избираются делегаты в 
соотношении 1 делегат от 30 человек, в 
том числе от членов профсоюза.

Например: ОГТ 
• численность работающих по состоянию 

на 01.05.2016 г. — 195 человек;
• численность членов профсоюза по со-

стоянию на 01.05.2016 г. — 36 человек, не 
членов профсоюза – 159 человек.

• численность делегатов: всего от ОГТ — 
6 человек, в том числе от профсоюза — 1 
человек, от работников не членов проф-
союза — 5 человек.

Делегаты от трудового коллектива (не 
члены профсоюза) избираются на рабочих 
собраниях подразделений.



д
ми познакомиться и подружиться. Ярким 
и запоминающимся окончанием вечера 
стало fire-шоу, поразившее своей красотой 
и мастерством исполнения. Однако на-
сыщенный вечер первого дня не помешал 
всем утром отправиться на работу четырех 
секций. В одной из секций была представ-

лена работа молодежных советов 
предприятий, также там мы смогли 
обменяться опытом в проведении 
различных мероприятий для того, 
чтобы в будущем разнообразить за-
водскую жизнь. Несмотря на то, что 
на улице и в помещениях было про-
хладно, никто не замечал холода  в 
жарких  дебатах с представителя-
ми  власти (независимые депутаты, 
депутаты  от «Единой России»). Во 
время официальной встречи поли-
тики постарались ответить на все 
вопросы работающей молодежи и 
выслушать наши мнения по улуч-
шению жизни и работы населения. 
Все желающие смогли послушать о 

работе и значимости профсоюзных орга-
низаций.

В завершении выезда были проведены 
турниры по волейболу и дартсу. На память 
осталась общая фотография всех участни-
ков выезда. Если на следующий год у вас 
появится возможность посетить «День ра-
ботающей молодежи», воспользуйтесь ею, 
вы не пожалеете!
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МОлОдЕжНый сОВЕТ пОЗдРАВляЕМ

ОбухОВСКАя МОлОдежь ГОтОВА 
делитьСя ОпытОМ

МАССОВые учения пО пОжАРнОй беЗОпАСнОСти 
пРОшли уСпешнО

ОплАТА КОММуНАльНых уСлуГ В ОТпуСКНОй пеРИОд

ГоСудАрСтВенному 
ПожАрному нАдзору 89 лет!

С флагом Обуховского завода по жизни

Данное мероприятие посетило множество 
предприятий Санкт-Петербурга, в числе 
которых были  «КБСМ», «ЗРТО», «Ижорские 
заводы», КБ «Алмаз», ЦНИИ «Прометей» и 

многие другие. Наш выезд состоял из двух 
частей, в результате которых мы смогли по-
общаться с молодыми сотрудниками других 
предприятий в неформальной и официаль-
ной обстановке.

В первый день нашего приезда, после при-
ветствия делегаций предприятий, были и 
душевные песни под гитару с аккордеоном, 
и совместное барбекю, позволившее со все-

В конце мая в поселке Молодежное на базе отдыха «Маяк» прошло уже 
ставшее традиционным выездное мероприятие «День работающей 
молодежи». От нашего предприятия на выезд отправились Кузнецова 
Екатерина, Сидоренко Ольга, Соколова Мария, Виноградова Вероника, Кулев 
Юрий, Синев Сергей.

С этого момента началось планомерное 
осуществление профилактических меро-
приятий: на всех крупных промыслах и 
предприятиях стали проводиться пожарно-
технические обследования. Вопросы по-
жарной безопасности стали предметом 
широкой агитации и пропаганды. В цехах, 
на предприятиях, в жилом секторе созда-
вались специальные ячейки по предупре-
ждению пожаров и борьбы с ними. А в 
Ленинграде на базе Института инженеров 
коммунального строительства был обра-
зован факультет инженеров противопо-
жарной обороны, который начал готовить 
первых пожарных специалистов.

На вновь созданные органы Госпожнад-
зора были возложены функции разработки 
противопожарных мероприятий в области 

предупреждения пожаров и их тушения, 
надзор за состоянием пожарной безопас-
ности организаций, техническая нормали-
зация пожарного инвентаря, снаряжения и 
оборудования, руководство делом автома-
тического огнетушения и пожарной сигна-
лизации, рассмотрение уставов доброволь-
ных пожарных организаций и содействие 
развитию пожарно-технического образо-
вания в стране.

Сегодня Федеральный государственный 
пожарный надзор МЧС России — мощная 
и результативная система предупрежде-
ния и профилактики пожаров, реализации 
эффективных мер по защите населения и 
материальных ценностей от огня. 

Деятельность государственных инспек-
торов по пожарному надзору направлена 
на предупреждение и профилактику по-
жаров, реализацию комплекса мер по за-
щите населения, строительных объектов 
и материальных ценностей от пожаров. 
Если этой работы не будет, то пожаров, ги-
бели и ущерба будет в десятки раз больше. 
Поэтому с виду незаметная работа, кото-
рую выполняют сотрудники ФГПН, крайне 
важна. 

В этом году Государственному пожарно-
му надзору исполняется 89 лет. Поздрав-
ляем с этим праздником всех сотрудников 
и ветеранов Государственного пожарного 
надзора!

Текст:  Вероника Виноградова

Текст: Александра Козлова

БудНИ ЗАВОдА

На территории СЗРЦ регулярно прохо-
дят учения по пожарной безопасности, 
в ходе которых моделируют экстренную 
эвакуацию всех сотрудников из здания. 
27 мая учения проходили в администра-
тивном корпусе № 4.

Данная эвакуация была одной из самых 
массовых, задействовали 8 эвакуацион-
ных выходов, по два с каждой стороны 
здания. Свои рабочие места покинули ра-

Текст:  екатерина Сапель

Подписание 18 июля 1927 года 
Всероссийским центральным испол-
нительным комитетом и Советом 
народных комиссаров «Положения об 
органах Государственного пожарного 
надзора в РСФСР» стало точкой от-
счета в истории возникновения го-
сударственного пожарного надзора. 
Проект этого положения был разра-
ботан на Всероссийском совещании 
пожарных в мае 1926 года.

ботники двух предприятий  ГОЗ и КБСМ. 
Сотрудники пожарной охраны осмотрели 
здание, проверили доступность всех вы-
ходов, с помощью пожарной техники бы-
ло смоделировано тушение пожара. 

Учения прошли успешно, все заплани-
рованные мероприятия выполнены. А 
это значит, что каждый сотрудник смо-
жет быстро сориентироваться в экстрен-
ной ситуации.

пРОкуРАТуРА сООБщАЕТ

В соответствии с ч.1 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ граждане и организации обя-
заны своевременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Неиспользование собственниками, на-
нимателями и иными лицами помещений 
не является основанием для невнесения 
платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. При вре-
менном отсутствии 
граждан внесение 
платы за отдельные 
виды коммунальных 
услуг, рассчитывае-
мой исходя из нор-
мативов потребле-
ния, осуществляется 
с учетом перерасчета платежей за период 
временного отсутствия граждан в порядке 
и в случаях, которые утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации (ст. 155 
Жилищного кодекса РФ).

При временном, то есть более 5 полных 
календарных дней подряд, отсутствии по-
требителя в жилом помещении, не обо-
рудованном индивидуальным или общим 
(квартирным) прибором учета, осущест-
вляется перерасчет размера платы за 
предоставленную потребителю в таком 

жилом помещении коммунальную услугу, 
за исключением коммунальной услуги по 
отоплению и газоснабжению на цели ото-
пления жилых помещений, предусмотрен-
ных соответственно подпунктами "е" и "д" 
пункта 4 Правил (п. 86 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ № 
354 от 06.05.2011 (далее по тексту — Пра-
вила).

Не подлежит пере-
расчету в связи с вре-
менным отсутствием 
потребителя в жилом 
помещении размер 
платы за коммуналь-
ные услуги на обще-
домовые нужды (п. 
88 Правил).

С целью произведения перерасчета сле-
дует обратиться в управляющую организа-
цию, товарищество собственников жилья 
или жилищный кооператив (далее − ис-
полнитель) с заявлением о перерасчете 
размера платы за коммунальные услуги 
с указанием периода временного отсут-
ствия.

Перерасчет размера платы за коммуналь-
ные услуги производится пропорциональ-
но количеству дней периода временного 
отсутствия потребителя, которое опреде-

ляется исходя из количества полных ка-
лендарных дней его отсутствия, не вклю-
чая день выбытия из жилого помещения и 
день прибытия в жилое помещение (п. 90 
Правил).

Перерасчет размера платы за коммуналь-
ные услуги осуществляется исполнителем 
в течение 5 рабочих дней после получения 
письменного заявления потребителя о пе-
рерасчете размера платы за коммунальные 
услуги (далее − заявление о перерасчете), 
поданного до начала периода временного 
отсутствия потребителя или не позднее 30 
дней после окончания периода временно-
го отсутствия потребителя (п. 91 Правил).

В заявлении о перерасчете указываются 
фамилия, имя и отчество каждого времен-
но отсутствующего потребителя, день на-
чала и окончания периода его временного 
отсутствия в жилом помещении (п. 92 Пра-
вил).

К заявлению о перерасчете должны при-
лагаться документы, подтверждающие 
продолжительность периода временного 

отсутствия потребителя.
При подаче заявления о перерасчете до 

начала периода временного отсутствия 
потребитель вправе указать в заявлении 
о перерасчете, что документы, подтверж-
дающие продолжительность периода вре-
менного отсутствия потребителя, не могут 
быть предоставлены вместе с заявлением о 
перерасчете по описанным в нем причинам 
и будут предоставлены после возвращения 
потребителя. В этом случае потребитель в 
течение 30 дней после возвращения обя-
зан представить исполнителю документы, 
подтверждающие продолжительность пе-
риода временного отсутствия.

Государственный контроль за со-
ответствием качества, объема и по-
рядка предоставления коммунальных 
услуг требованиям, установленным на-
стоящими Правилами, осуществляет в 
Санкт-Петербурге Государственная жи-
лищная инспекция Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 
д.68; тел. 576-07-01).

Текст:  елена димова

«К заявлению о перерасчете 
должны прилагаться докумен-
ты, подтверждающие продол-
жительность периода времен-
ного отсутствия потребителя»
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Величественная ивангородская крепость

Знакомство с городом для экскурсионной группы на-
чалось с главной достопримечательности — Ивангород-
ской крепости. Крепость была основана в 1492 году, од-
нако буквально через несколько лет она была захвачена 
шведами. После поражения было принято решение об 

НАш ОТдых

пуТешеСТВИе пО 
ИВАНГОРОду
Сотрудники Обуховского завода в очередной раз 
побывали на экскурсии − посетили Ивангород и 
его окрестности. Более 500 лет назад Иван III 
приказал построить крепость на берегу реки 
Нарова. Так и возник названный в честь государя 
Ивангород,  который расположен на самой 
границе с Эстонией. Именно поэтому при въезде в 
город необходимо предъявлять особый пропуск.

В результате двух революций и гражданской войны научно-техническая 
и производственные базы артиллерии в России в начале ХХ века в 
значительной степени были разрушены. Распались конструкторские 
коллективы. На заводах наступил кадровый голод, терялась технология, 
растаскивалось оборудование. Но с первых лет Советской власти, несмотря 
на исключительно сложное экономическое положение, правительство 
уделяет большое внимание обороне страны. В том числе проектированию и 
производству артиллерийской техники.

ее укреплении.  Во время Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. многие постройки крепости были разруше-
ны, что отобразилось на ее нынешнем состоянии. Но, тем 
не менее, крепость интересна и уникальна. Ивангород-
ская и Нарвская крепости расположены на противополож-
ных берегах. Туристов привлекает небольшое расстояние 
между ними. С крепости открываются красивые виды, а ее 
постройки, стены и башни поражают своими размерами. 

Экскурсия продолжилась в Ивангородском художествен-
ном музее, где представлены экспонаты, связанные с исто-
рией города, предметы быта, а также картинная галерея с 
работами И. Билибина и других художников XX века. Также 
обуховцы посетили находящийся на окраине Ивангорода 
район Парусинка. Его название связано с возникновением 
льнопрядильной фабрики, основателем которой являлся 
барон А.Л. Штиглиц.  Многовековые строения и полураз-
рушенные здания придают району загадочность и таин-
ственность. На Парусинке находится водопад, который 
когда-то являлся источником энергии для промышленных 
предприятий. Водопад особенно зрелищен в период павод- 
ка, когда воды становится очень много, он является самым 
мощным по силе падающей воды в Европе.

Уже в первой половине 1920-х гг. началось 
восстановление оборонной промышленно-
сти, в том числе и заводов, производящих 
морское оружие — прежде всего таких, как 
Обуховский, Металлический, Леснера, Ар-
сенал и др.

На Обуховском заводе проводится струк-
турная реорганизация. 04.09.1923 г. прика-
зом управляющего Обуховским заводом «в 
целях установления стройной организации 
завода» его разделили на три части: техниче-
скую, коммерческую и административную.

В техническую входили отделы: механиче-
ский, технический, металлургический, про-
изводственный и конструкторский. До этого 
заводские специалисты по проектированию 
артиллерийских систем были сосредоточе-
ны в артиллерийско-минной технической 
конторе (АМТК). Костяк конструкторского 

отдела завода в 1920 гг. составляли: Маг-
дасеев Н.Н., Чернявский К.К., Туш 

К.В., Раифалович Г.Н., Иконни-
ков Е.П., Шаблинский Н.А., 

Журавлев А.Г., Кудряшов 
В.И., Казарин С.Д., Моро-
зов С.А.

Работа завода вплотную 
связана с техническим со-
стоянием флота. В августе 

1918 г. для приведения в по-
рядок и поддержания в бое-

вой готовности артиллерийских 
установок на кораблях из мастеро-

вых Металлического и Обуховского заводов 
была создана Артиллерийская рабочая ко-
манда. Она хорошо зарекомендовала себя, 
выполняя весьма сложные и ответственные 
работы, вплоть до замены станков и орудий. 
Выполнение работ, видимо, производилось 
под руководством Артиллерийской техни-
ческой конторы завода. По мере оживления 
работы заводов роль команды уменьшалась, 
и в августе 1924 г. она была расформиро-
вана.

В 1922 г. была проведена инвентаризация 
корабельного состава флотов, по результа-
там которой были определены корабли, под-
лежащие модернизации и восстановлению, 
и корабли, подлежащие слому.

Работы были разделены на два этапа: 
1922–1925 гг. — восстановление, 
1926–1941 гг. — строительство новых ко-

раблей.
Восстановлению подлежали и артилле-

рийские форты, прикрывающие подступы к 
военно-морским базам. К 1926 году восста-
новление флота в основном завершено.

В конце 1926 г. Советом Труда и Обороны 

изделия С индеКСом «б»

Чтобы сохранить оставшееся, необходима 
была централизация артиллерийских кон-
структорских сил. В последующие годы по 
мере восстановления и развития промыш-
ленности и воссоздания на заводах собствен-
ных КБ эта надобность отпала.

Для объединения крупных научных сил и 
специалистов отечественной артиллерий-
ской техники в декабре 1918 г. создается, как 
научное учреждение Народного комиссариа-
та по военным и морским делам, Комиссия 
особых артиллерийских опытов (Косартоп). 
Основная задача этой организации заклю-
чалась в развитии артиллерийской науки и 
создании на этой базе качественно новой 
материальной части отечественной артилле-
рии. В ноябре 1920 г. создано и приступило к 
практической деятельности Артиллерийское 
конструкторское бюро (АКБ). Начальником 
и главным конструктором АКБ был назначен 
Ф.Ф. Лендер, сконструировавший первую 
в России 76 мм зенитную пушку. Фридрих 
Фридрихович до революции работал кон-
структором на Путиловском заводе. При 
реорганизации Совета военной промыш-
ленности предполагалось перевести АКБ 
в штат Обуховского завода, но перевод не 
состоялся. Возможно, что одной из причин 
этого послужило то, что основными направ-
лениями работ АКБ были совершенствова-
ние конструкции 76 мм зенитной пушки и 
модернизация 76 мм полевой пушки. Эта 
тематика не вполне соответствовала про-
филю Обуховского завода, главной задачей 
которого было оснащение кораблей артил-
лерией среднего и крупного калибра.

В 1918–1923 гг. главная задача Косарто-
па − разработка качественно новых систем 
артиллерийского вооружения, но первооче-
редной задачей было создание стрелкового 
вооружения сопровождения пехоты. В это 
время было не до флотской артиллерии.

В стране сложилось критическое поло-

жение с инженерно-конструкторскими 
кадрами. Специалистов из числа военных 
инженеров-технологов, выпускников быв-
шей Михайловской Артиллерийской ака-
демии, было недостаточно. Других учеб-
ных заведений, готовящих специалистов 
по артиллерийской технике, в те годы еще 
не было. Советская республика, твердо 
ориентировавшаяся на создание 
отечественного вооружения, 
остро нуждалась в молодых 
инженерных кадрах. С этой 
целью в 1922 г. организу-
ются морские училища 
командного состава (в 
будущем училище им. 
Фрунзе) и инженерное 
(в будущем училище им. 
Дзержинского). В 1930 г. в 
составе Механического инсти-
тута Ленинградского механическо-
го учебного комбината был организован 
военно-механический факультет, готовив-
ший инженеров-производственников по 
специальностям: оружейно-арсенальная, 
оружейно-пулеметная, патронно-трубочная. 
В 1931 г. на совещании у С.М. Кирова пред-
ставителей Военно-технической академии 
и Машиностроительного института (так в 
то время назывался Политехнический ин-
ститут) было принято решение о необходи-
мости организации на базе механического 
учебного комбината Военно-механического 
института. 

26.02.1932 г. нарком тяжелой промыш-
ленности С. Орджоникидзе подписал при-
каз №100. В соответствии с этим приказом 
«организовывался специальный Военно-
Механический институт, влив в него Военно-
Механическое отделение Ленинградского 
Машиностроительного института, первый 
и второй курсы Военно-промышленного от-
деления артфака Военно-Технической акаде-
мии». С того времени институт является куз-
ницей кадров для артиллерийских заводов и 
в частности для завода «Большевик».
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Текст:  Виктор Касатонов

Текст: Мария Винокурова
В завершение экскурсии обуховцы посетили церковь Ни-

колая Чудотворца в  деревне Котлы и увидели усадьбу Аль-
брехтов,  которая когда-то являлась одним из самых краси-
вых дворцово-парковых ансамблей района. Путешествие 
оставило хорошее впечатление и позволило на какое-то 
время окунуться в эпоху позднего средневековья.

принимается первая шестилетняя судострои-
тельная программа, которая предусматрива-
ла, во-первых, достройку легких крейсеров 
типа «Светлана», получивших наименование 
«Красный Крым», «Красный Кавказ, «Чер-
вонная Украина», и нескольких эсминцев; 
во-вторых, модернизацию и ремонт линей-
ных кораблей, строительство новых надво-
дных кораблей небольшого водоизмещения 
и подводных лодок.

Для обеспечения строительства новых 
кораблей потребовалось значительное рас-
ширение и реконструкция промышленной 
базы для всех видов оружия, в том числе и 
артиллерии. По проектам предусматрива-
лось вооружить вновь строящиеся корабли 
самыми современными отечественными 
образцами оружия. Но чтобы это оружие 
создать, необходимо было иметь мощные 
конструкторские и исследовательские орга-
низации, сосредоточить усилия специали-
стов флота и промышленности на разработ-
ке качественных проектов, организовать 
опытные производства и всесторонние ис-
пытания создаваемых образцов. 

Конструкторские бюро артиллерийских 
заводов свои разработки обозначали индек-
сами, защищавшими их авторские права на 
конструкцию. Так, артиллерийские системы, 
разработанные КБ завода «Баррикады», име-
ли индекс «Бр.- », Пермского завода Мотови-
лиха — «М- », завода зенитной артиллерии 
им. Калинина, расположенного в Подлип-
ках, − «К- ». Разработки Обуховского завода 
носили индекс «Б- » − завод «Большевик».

Ниже мы попытаемся дать краткое описа-
ние конструкторских разработок с индекса-
ми «Б- ». С целью полноты инвентаризации 
систем они будут рассматриваться в после-
довательности нумерации, а не в хроноло-
гической, так как некоторые системы имели 
индексы меньшего значения, чем разрабо-
танные по времени ранее.

В наследие от дореволюционных времен 
на судостроительных заводах России оста-
лись в разной степени достройки корпуса 
кораблей. По каждому из них были приняты 
конкретные решения.

Три легких крейсера типа «Светлана» бы-
ло решено достроить. Два из них, «Красная 
Украина» и «Красный Крым», достраивались 
по первоначальному проекту и вооружа-
лись, разработанными ОСЗ 130/55 орудия-
ми. Третий крейсер, «Красный Кавказ», стал 
экспериментальным кораблем, на котором 
установили первые образцы советских ар-
тиллерийских систем.

 Продолжение в следующем номере.
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трУдОВОЙ деятеЛьнОСтИ 
ОтмеЧает

#ОБухОВскИйГОТОВИТ

БлИННый ТОРТ ОТ АНАСТАСИИ МИлОВАНОВОй

ВылОжИ В Instagram фОТО 
СВОеГО пИТОМЦА

СоблюдАйте СКороСтной режим

Все мы любим полакомиться, особенно тортиками, 
а если торт сделан своими руками, то он обязательно 
будет очень вкусным. 

победительница нашего конкурса «#ОбуховскийГо-
товит» знает толк в сладостях, и пример тому — вос-
хитительный блинный торт. 

повторить ее рецепт будет довольно просто, главное 
— желание вкусно поесть!

Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Редакция «ОВ»

milovanovananas блинный торт #обуховскийготовит

РеЦепТ:

Готовим по вашему любимому рецепту два вида блинов 
— одни с добавлением шоколада, вторые на выбор — с 
ванилью, корицей или апельсином. 

Потом необходимо сделать два вида крема – первый: 
банан + сгущенка + масло; второй варьирую — либо ма-
скарпоне + сливки, либо рикота + сливки, ну и вкусовой 
наполнитель во второй крем — сироп с каким-либо вку-
сом. Вариаций много — твори, не хочу.

Поделитесь и вы, дорогие читатели, рецептами люби-
мых блюд со своими коллегами, участвуйте активнее в 
нашем ежемесячном конкурсе. А победителя июня мы 
ждем в редакции «ОВ» (УКС, 102 кабинет).

#GOZpets

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Редакция «ОВ» решила не отста-
вать от интернет-трендов и пред-
лагает вам, любители животных, 
поучаствовать в новом конкурсе в 
социальной сети Instagram под го-
ворящим названием #GOZpets. 

Все что потребуется — это сфо-
тографировать вашего питомца, 
любимого хомячка подруги или 
попугая в цирке и выложить его в 
Instagram с хэштегом #GOZpets. 
Безусловно, приветствуются ори-
гинальные, забавные снимки. Ав-
торы самых необычных работ по-
лучат приятные призы от редакции 
«ОВ».

В целях обеспечения безопасности сотрудников, пре-
сечения нарушений ПДД на территории предприятия за-
пущена в эксплуатацию система определения скорости 
автомобилей и фотофиксации транспортных средств, на-
рушающих установленный скоростной режим.

тРОпАМи КРитА

В горах, где сердце Крита позабыто, 

И заросла людской молвы тропа,

Родился миф, осколок Неолита,

Про то,  как жизнь была сотворена.

Там Гея слезы льет и в камень

Слагает вечность Реи торжество

Родился Зевс, отец земных созданий: 

Пещера породила божество...

И вот стою, моля богов о чуде 

Божественную щедрость проявить,

Чтоб Амалфея с рогом изобилия 

Смогла бы и моих детей вскормить. 

В горах, где сердце Крита позабыто,

Где тайны не достались  мудрецам,

Я вымолить хочу из Неолита

Счастливую судьбу своим сынам.

И может я наивна по природе,

Но верить хочется в природы естество:

Что слезы Геи здесь не зря в века отлиты,

И вечность Реи здесь сложило торжество. 

Виктория Тарасова

В ХХI веке Интернет пестрит фотографиями и видео с 
веселыми, милыми и необычными животными. У некоторых 
из них даже есть собственные странички в социальных 
сетях. Собачки, кошечки и даже набирающие популярность 
ежики смотрят на нас с экранов компьютеров, планшетов 
и телефонов.

#GOZpets

Текст: Олеся Невзорова

В соответствии с внутренними доку-
ментами организации на территории 
всего СЗРЦ действует ограничение по 
скорости передвижения автотранспорта 
– не более 10 км/час. Администрация АО «ГОЗ» обраща-
ет внимание, что виновным в нарушении установленно-
го скоростного режима въезд на территорию СЗРЦ бу-
дет закрыт.

Дерзайте! GOZpets ждут именно 
вас!


