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интеРесно ТЕМА НОМЕРА I визит

Новый год не за горами, а значит, пора 
задуматься, как же его встретить. Были 
театральные постановки, бал, мюзикл, 
цирк — кажется, уже невозможно при-
думать что-то новенькое. А вот и нет. 
Этот Новый год обещает удивить всех 
своим размахом и колоритом.

Впервые на новогоднем представ-
лении соберутся вместе сотрудники 6 
предприятий — Обуховского завода, За-
вода радиотехнического оборудования, 
Конструкторского бюро специального 
машиностроения, Российского институ-
та радионавигации и времени, Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института радиоаппаратуры, Северо-
Западного регионального центра Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей». Объеди-
нившись в одну большую труппу, они 
покажут своим коллегам новогоднее 
представление, в котором будут песни, 
танцы, театральные зарисовки, номера 
оригинального жанра и много еще чего 
интересного. 

В общем, если вас не пугают репе-
тиции, вы не боитесь открыть в себе 
сверхспособности, готовы продемон-
стрировать свои таланты, звоните нам 
(тел. 65-51), пишите нам (pr@goz.ru ли-
бо на Невзорову О.М. по внутренней се-
ти), наконец, приходите к нам (каб. 102, 
УКС) — мы ждем именно вас!
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ОбухОвский завОд выиграл 
миллиОн

23 августа Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посе-
тил Северо-Западный региональный центр (СЗРЦ) Концерна ВКО «Ал-
маз – Антей». В выездном совещании приняли участие председатель 
Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, вице-губернатор Игорь 
Дивинский, председатель Комитета по промышленной политике и ин-
новациям Максим Мейксин и глава Администрации Невского района 
Константин Серов.

ГУБернатОр СанКт-ПетерБУрГа 
ПОСетИл СеВерО-ЗаПадныЙ 
реГИОнальныЙ центр КОнцерна ВКО 
«алмаЗ – антеЙ»

Продолжение на      стр. 2

Текст: Олеся Невзорова
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Михаил Подвязников рассказывает Георгию Полтавченко о работе предприятия
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визит

ГУБернатОр СанКт-ПетерБУрГа ПОСетИл 
СеВерО-ЗаПадныЙ реГИОнальныЙ центр 
КОнцерна ВКО «алмаЗ – антеЙ»

стера, поблагодарив городское 
правительство за всестороннюю 
поддержку.

Как напомнил губернатор, в 
2010 году город присвоил этому 
проекту статус стратегического. 
Сегодня на территории СЗРЦ соз-
дается современное инновацион-
ное производство. Здесь выстрое-
ны уникальные технологические 
цепочки, позволяющие сокра-
щать любые издержки, работает 
новейшее высокотехнологичное 
оборудование, разработанное в 
основном российскими специ-
алистами. Производительность 
труда на предприятии выросла 
в 10 раз. 

В завершение визита Георгий Полтавченко побывал в 
Музее истории Обуховского завода, где оставил памятную 
запись в Книге почетных гостей. «Обуховский завод был 
флагманом советской промышленности. Приятно, что се-
годня эти традиции достойно продолжаются», — сказал 
губернатор.

Георгий Полтавченко осмотрел исторические корпуса Обу-
ховского завода, где предлагается разместить Музей про-
мышленности Санкт-Петербурга.

В ходе знакомства с предприятием, техническим оснащени-
ем и новыми производственными площадками генеральный 
директор СЗРЦ Михаил Подвязников рассказал Георгию 
Полтавченко и участникам совещания о реализации проекта 
создания инновационного оборонно-промышленного кла-

Текст: Редакция «ОВ»

Начало на      стр. 1

СПиСОк СОтрудникОв ЗАвОдА ПОПОлнилСя 
диПлОМирОвАнныМи СПециАлиСтАМи

высокие гости на экскурсии в Музее историиОбуховского завода

на встрече вице-губернатора с трудовым коллективом

ваЖно обРазование

Семеро ребят получили заслуженные дипломы и ста-
бильное место работы. Часть студентов проходила прак-
тику на Обуховском заводе и решила остаться. Сейчас все 
семеро работают в цехах и отделах АО «ГОЗ», подтверж-
дая кредит доверия, оказанный предприятием.

Выпускникам подарили памятные сувениры и провели 
подробную экскурсию в Музее истории Обуховского за-

Текст: Александра Козлова

выпускники «вОенМеХа» у Музея истории Обуховского завода

ОбухОВСКИй ЗАВОД 
ВыИГРАл МИллИОН

В августе этого года по 
результатам конкурса, 
проводимого Правитель-
ством Санкт-Петербурга, 
АО «ГОЗ» получил субси-
дию на возмещение за-
трат, связанных с подго-
товкой, переподготовкой 
и повышением квалифи-
кации кадров в размере 
1 488 330 рублей. Отме-
тим, что данная сумма со-
ставляет 11% от средств, 
заложенных на данные 
цели в БДДС на 2016 год, 
что значительно расши-
ряет возможности пред-
приятия в этой области.

Участие и особенно по-
беда в данном конкурсе 
имеют большое значение 
для предприятия, так как 
различного рода обучение 
сотрудников способству-
ет росту профессио-
нального мастерства, 
к о м п е т е н т н о с т и , 
позволяет работни-
кам успешно справ-
ляться с внедрением 
новых современных 
технологий и прогрес-

Текст: Александра Козлова

Обуховский завод постоянно сотрудничает с различными учебными заведениями, о 
чем мы неоднократно писали в «ОВ». Молодые дарования приходят учиться, чтобы 
потом работать на одном из крупнейших предприятий Санкт-Петербурга. 4 августа 
администрация завода поздравила выпускников 2016 года с успешным окончанием 
СПБГТУ «ВОЕНМЕХ». 

сивного высокопроизво-
дительного оборудования. 
Кроме того, повышается 
качество и производи-
тельность труда, а глав-
ное, снижается текучесть 
кадров, что в итоге ведет 
к повышению эффектив-
ности производства. 

Администрация пред-
приятия благодарит под-
разделения, участвовав-
шие в подготовке пакета 
документов для участия 
в конкурсе, ведь имен-
но благодаря слаженной 
работе завод получил 
дополнительную воз-
можность успешно раз-
виваться и достигать по-
ставленные цели.

Акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод» 
ежегодно принимает активное участие в конкурсах, 
объявляемых Правительством Санкт-Петербурга и 
Невским районом.

вода, чтобы ребята знали не только современный завод, 
но его историю, корни создания сталелитейного и ору-
жейного производства в России.

Надеемся, с каждым годом молодых дарований на пред-
приятии будет все больше, каждый из них будет вносить 
новые свежие идеи и улучшать производство.

По окончании совещания вице-губернатор Игорь Дивин-
ский и глава Невского района Константин Серов встрети-
лись с трудовым коллективом предприятия и ответили на 
вопросы сотрудников, затрагивавших проблемные аспекты 
жизни города и Невского района в частности.
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интеллектуАльнАя 

иГрА От АлекСея 

БлинОвА

Уважаемые колле-
ги! Начиная с этого 
номера «ОВ» у каж-
дого из вас появля-
ется уникальный 
шанс почувствовать 
с е б я  н а с то я щ и м 
знатоком популяр-
ной игры «Что? Где? 
Когда?» и получить 
специальный приз 
от  двухкратного 
обладателя «Хру-
стальной совы», ти-
тула «Лучший капи-
тан Клуба» Алексея 
Блинова.

Ежемесячно Алексей Блинов на страницах нашего 
издания будет предлагать 4 вопроса из истории со-
ветского кино, истории российского оружия, истории 
российского флота, воинских традиций, истории завода 
и района.

Ответы на вопросы вам, уважаемые читатели, не-
обходимо отправлять по заводской электронной почте 
(Outlook) на имя Невзоровой О.М. c пометкой «интел-
лектуальная игра».

Итак, вопросы августа. Тема 1 — «Советское и рос-
сийское кино».

Вопрос 1:
22 июня 1941 года эта песня зазвучала как самостоя-

тельное произведение. Дебют кантаты состоялся 17 мая 
1939 года. А в классическом виде мы все ее помним по 
популярному фильму, вышедшему на экран 1 декабря 
1938 года. Вам необходимо написать название этой из-
вестной, прежде всего по фильму, песни. 

Вопрос 2:
Любители советского кино, без сомнения, помнят ге-

роиню Надежды Румянцевой — Людмилу Добрыйвечер 
из фильма «Королева бензоколонки». Там же в фильме 
мы видим и типовую заправочную станцию образца 
1954 года. А вам необходимо написать страну, где на 
многих заправочных станциях, кроме марок бензина и 
дизеля, можно увидеть надпись «алкоголь».

Вопрос 3:
Актрису Екатерину Савинову большинство зрителей 

помнит по фильму «Приходите завтра», хотя до не-
го у нее были роли в не менее популярных фильмах 
«Большая семья» и «Кубанские казаки». А мы просим 
вас вспомнить фильм, в котором актриса блистательно 
сыграла роль кухарки.

Вопрос 4: 
Актер Игорь Ефимов озвучивал многих героев. Но 

наиболее известными и популярными стали роль Ло-
пахина в фильме «Они сражались за Родину», которую 
исполнял Василий Шукшин; роль Копалыча в «Холод-
ном лете пятьдесят третьего» в исполнении Анато-
лия Папанова и роль инспектора Лестрейда в сериале 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 
блестяще сыгранную Брониславом Брондуковым. На-
пишите, а по какой причине Игорю Ефимову пришлось 
озвучивать этих героев?

Текст: Редакция «ОВ»

П

пРофессия

резчик всегда внимателен

Текст: Мария Винокурова

Работа с металлом требует от специалиста определенных навыков, знаний и 

квалификации, поэтому специалисты данной отрасли востребованы на рынке труда. 

Безусловно, это тяжелый труд, но, тем не менее, с каждым годом специалистов в 

металлургии и машиностроении становится все больше. 

До создания готового изделия металл подвергается различным способам обработки. 

Необходимым является процесс резки металла, о котором «ОВ» рассказал резчик по 

металлу 4 разряда 210 цеха Сергей Мойсеевич.

Профессия резчика подразумевает от-
резку листового металла с помощью спе-
циального оборудования. Перед осущест-
влением резки сотруднику необходимо 
проверить исправность оборудования 
и подготовить инструменты. От работы 
станка зависит не только время, затрачен-
ное на резку, но и ее качество. Специалист 
получает чертеж, в ручном режиме уста-
навливает нужные размеры, угол накло-
на, зазор между ножей, затем регулирует 
скорость и контролирует процесс резки. 
Важно резать металл аккуратно, чтобы 
он не гнулся. Для этого резчику требу-
ется самому подталкивать лист к ножам 
на нужное расстояние. Технологическая 
операция позволяет произвести отрезку 
металла нужной формы и размера. После 
произведенной резки металл отправляет-
ся на гибку. 

Главное в этой профессии — знание 
свойств металла, а также умение раз-
бираться в чертежах и технической до-
кументации. А самыми важными каче-
ствами Сергей называет внимательность, 
ответственность и терпение. Если что-то 

упустил, недосмотрел или забыл, то впо-
следствии будет трудно исправлять воз-
никшую ситуацию. Резчик должен об-
ладать хорошей реакцией и соблюдать 
последовательность действий. Процесс 
резки должен проходить под строгим на-
блюдением специалиста, чтобы не до-
пустить брак листового металла. Сергей 
работает на Обуховском заводе 6 лет и от-
мечает, что за это время ему удалось усо-
вершенствовать свои навыки: «Не могу 
назвать свою профессию разнообразной. 
Каждый день получаю план и выполняю 
одну и ту же работу. Но за много лет при-
вык к ней и изучил все ее тонкости. Если 
прикладывать усилия, совершенствовать 
свои способности, то появляются пер-
спективы повышения разряда и карьерно-
го роста».

Резка металла может быть выполнена ка-
чественно, если соблюдены все правила и 
не возникает технических неполадок. Но 
конечный результат зависит от самого ма-
стера. Сергей освоил все принципы своей 
работы и умело справляется с поставлен-
ными задачами.

Главное в 

профессии 

резчика — 

знание свойств 

металла, а 

также умение 

разбираться 

в чертежах и 

технической 

документации.

Сергей Мойсеевич — настоящий мастер по резке металла

Алексей Блинов во время 
эфира игры «Что? Где? когда?»
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рАСПиСАние ЗАнятий в СПОртивныХ ЗАлАХ 
для СОтрудникОв АО «ГОЗ»
Уважаемые сотрудники Обуховского завода, с 1 сентября в Обуховском спортивном комплексе 

открывается новый сезон занятий и тренировок. Предлагаем вам ознакомиться с расписанием и 

условиями посещения спорткомплекса.

БОЛьшОй СПОРтИВНый ЗАЛ 
с 01.09.2016 по 31.10.2016 и С 01.03.2017 по 30.06.2017:

День недели Время Вид спорта Примечание

Вт
17.00–18.30 мини–футбол сборная завода

Чт

ЗАЛ шейПИНГА С ИНСтРУКтОРОМ 
с 01.09.2016 по 30.06.2017:

День недели Время Вид спорта Примечание

Вт
17.00–18.00 фитнес запись у инструктора 

на занятииЧт

ДетСКИй БАССейН 
с 01.09.2016 по 30.06.2017:

День недели Время прохода Время на воде Вид спорта Примечание

Вc

10.00 10.30–11.00
обучение 

плаванию детей 
4–5 лет

группа 
по списку*

11.00 11.30–12.00
обучение 

плаванию детей 
6–8 лет

БАССейН 25 м 
с 01.09.2016 по 30.06.2017:

День недели Время прохода Время на воде Вид спорта Примечание

Вт
06.45 07.00–07.30

плавание 

проход по 
заводскому 

пропуску07.15 07.30–08.00

Сб 10.15 10.30–11.00 проход по 
заводскому 
пропуску и 
талонам**

Вс
10.15 10.30–11.00

11.15 11.30–12.00

БОЛьшОй СПОРтИВНый ЗАЛ 
с 01.11.2016 по 28.02.2017: 

День недели Время Вид спорта Примечание

Вт 20.00–21.30 мини–футбол сборная завода

МАЛый тРеНИРОВОЧНый КОРт 
с 01.09.2016 по 30.06.2017:

День недели Время Вид спорта Примечание

Вт 17.00–18.30 настольный теннис все желающие

ЛеДОВАя АРеНА 
с 01.09.2016 по 18.06.2017:

День недели Время Вид спорта Примечание

Вс
14.45–15.40

массовые катания проход по талонам**
15.40–16.30

МАЛый СПОРтИВНый ЗАЛ (ДОМ СПОРтА) 
с 01.09.2016 по 31.10.2016 и С 01.03.2017 по 30.06.2017: 

День недели Время Вид спорта Примечание

Пн

17.00–18.30

баскетбол

все желающие

Вт волейбол

Чт волейбол

Пт 17.00–19.00 футбол

Вс 12.30–14.30 волейбол

МАЛый СПОРтИВНый ЗАЛ (ДОМ СПОРтА) 
с 01.11.2016 по 28.02.2017:

День недели Время Вид спорта Примечание

Вт 18.30–20.00 волейбол

все желающиеПт 20.00–22.00 футбол

Вс 12.30–14.30 волейбол

*Заявку на включение вашего ребенка в 
список необходимо оставить по тел. 65-51 
(отдел внешних связей). Списки формиру-
ются на период с 1 сентября по 31 декабря 
2016 года.

**Талоны еженедельно выдаются в про-
фсоюзном комитете завода (тел. 66-01).

Сотрудники АО «ГОЗ» также могут при-
обрести в 25-м и 50-м бассейн абонемент 
по тарифу «Специальный» на 16 занятий в 
фиксированное время и день недели. Для 
его покупки необходимо предъявить про-
пуск на завод. Цена абонемента — 3200 
рублей.

Уважаемые коллеги, обращаем ваше вни-
мание, что залы (кроме детского бассейна 
и ледовой арены) в указанное время име-
ют право посещать только сотрудники Обу-
ховского завода и на бесплатной основе. 
Детский бассейн — для детей сотрудников 

АО «ГОЗ» (бесплатно), массовые катания 
на ледовой арене — для сотрудников АО 
«ГОЗ» и членов их семей (бесплатно).

В Обуховском спорткомплексе возможно 
взять в аренду коньки (с 35 по 45 разме-
ры), оставив в залог паспорт либо води-
тельское удостоверение, однако их коли-
чество ограничено. Список обязательных 
вещей для посещения детского бассейна: 
справка от педиатра; результаты анализа 
на энтеробиоз; плавки/купальник, тапочки 
для бассейна, шапочка, очки (по желанию), 
полотенце, мыло и мочалка.

Перед первым посещением бассейна 
необходимо пройти в кабинет доврачеб-
ной помощи Обуховского спорткомплекса 
(1 этаж Главного холла), где вас осмотрит 
специалист и выдаст справку о допуске 
в бассейн. При дальнейших посещениях 
бассейна вам необходимо брать с собой эту 
справку для предъявления администрато-
ру бассейна.

Текст: елена Димова

Органы прокуратуры города еже-
годно информируют жителей Санкт-
Петербурга о необходимости усиления 
контроля со стороны родителей за свои-
ми малолетними детьми в связи с траги-
ческими происшествиями, связанными 
с падением детей дошкольного возрас-
та из окон жилых домов, особенно с на-
ступлением теплого времени года. 

В ходе проверок установлено, что прак-
тически все пострадавшие дети жили в 
благополучных семьях с нормальным до-
статком, не состоящих на учетах в органах 
и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

Как правило, падения про-
исходили в момент отсутствия 
контроля взрослых, когда де-
ти самостоятельно забирались 
на подоконник, используя в 
качестве подставки стоящие 
рядом с окном предметы ме-
бели и опирались на противо-
москитную сетку, выпадая из 
окна вместе с ней.

Статьей 125 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрена от-

ПАдение детей иЗ ОкОн

пРоКуРатуРа сообщает

ветственность за заведомое оставление 
без помощи лица, находящегося в опас-
ном для жизни или здоровья состоянии и 
лишенного возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству, старо-
сти, болезни или вследствие своей бес-
помощности, в случаях, если виновный 
имел возможность оказать помощь этому 
лицу и был обязан иметь о нем заботу ли-
бо сам поставил его в опасное для жизни 
или здоровья состояние.

Уважаемые родители, обращаемся к 
вам с настоятельным требованием не 
оставлять детей без присмотра в комна-
тах с открытыми окнами даже на корот-
кий срок, поскольку это может привести 
к трагическим последствиям!
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Уважаемые сотрудники завода! Довожу 
до вашего сведения результаты анкети-
рования по вопросам о роли профсоюза 
в жизни завода и о качестве его работы в 
настоящее время.

Всего приняли участие в анкетировании 
251 человек, из них членов профсоюза — 
112 человек, не состоявших в профсоюзе 
— 139 человек; мужчин — 129, женщин 
— 122. По возрастному составу количество 
участвующих в анкетировании распреде-
лилось следующим образом: до 35 лет — 91 
человек, от 36 до 45 лет — 29 человек, от 
46 до 55 лет — 43 человека, от 56 до 70 лет 
— 49 человек, свыше 70 лет — 3 человека, 
остальные свой возраст не указали.

Как видно, преобладающее большинство 
участников анкетирования составила мо-
лодежь в возрасте до 35 лет (91чел.). Уча-
ствовали в опросе сотрудники с высшим 
образованием — 143 человека, со средне-
специальным образованием — 89 человек, 
со средним образованием — 19 человек; 
руководители среднего звена — 45 чело-
век, специалисты — 149 человек, рабочие 
— 57 человек.

Из крупных подразделений наибольшую 
активность проявили работники ОКБ, ОТК, 
ОКСП, ОГТ, где процент охвата от общей 
численности работников составил 46,9%, 
39,3%, 35,4%, 21,1% соответственно. А вот 
такие крупные подразделения, как 003, 
210, 220, 046, ИК-300, которые составляют 
основной производственный потенциал 
завода, не проявили желания участвовать 
в данном мероприятии, а правильнее ска-
зать, проигнорировали его.

В цехе 003 приняли участие в опросе всего 
15 человек, в цехе 220 — 8 человек, в цехе 
210 − 17 человек, в цехе 046 — 13 человек, 
в ИК-300 — 0 человек.

Сказалась плохая организация проведе-
ния данного мероприятия со стороны цехо-
вых комитетов и нежелание руководителей 
подразделений оказать помощь и содей-
ствие цеховым комитетам в проведении 
данного мероприятия. Замечу, что через 
газету «Обуховский вестник», по электрон-
ной почте и на совещаниях с председателя-
ми цеховых комитетов мы неоднократно 
напоминали о недостаточном участии со-
трудников в анкетировании. Нежелание 
сотрудников указанных подразделений вы-
сказать свое мнение говорит об их полном 
безразличии к работе профсоюза. Многие 
даже не знают, что на заводе есть такая 
общественная организация, ее роль и зна-
чение в жизни сотрудников завода также 
неизвестна. 

А вот сотрудники завода, которым 
не безразлична их судьба и трудовая 
жизнь, как складываются их социально-
экономические и трудовые отношения с 
работодателем и кто выражает их интере-
сы через коллективный договор и другие 
локальные нормативные акты, высказали 
свое мнение и пожелания в адрес профсою-
за. Результаты анкетирования я довожу до 
вашего сведения.

Большинство опрошенных высказали 
мнение, что профсоюз на заводе должен 
быть, однако его работа должна существен-
но измениться в лучшую сторону. 

 В ответах на вопросы анкеты о действи-

РеЗультАты  АНКетИРОВАНИя

ях профсоюза 63,3% (159 чел.) на первое 
место поставили осуществление контроля 
со стороны профсоюза за соблюдением ра-
ботодателем трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, 43,9% (110 
чел.) — защиту законных экономических и 
трудовых интересов трудящихся, 39,4% (99 
чел.) — контроль за выполнением условий 
коллективного договора, 33,5% (84 чел.) — 
разрешение возникающих трудовых кон-
фликтов и от 17% (42 чел.) до 23,5% (59 
чел.) − по остальным пунктам анкеты.

Выражая свое мнение о профсоюзах, 65% 
(163 чел.) опрошенных высказались, что 
профсоюзы нужны, так как они действи-

тельно отстаивают законные интересы не 
только членов профсоюза, но и всех работ-
ников, 25% (63 чел.) затруднились ответить 
на вопрос и только 6,8% (17 чел.) высказа-
ли свое несогласие. 47% (118 чел.) опро-
шенных ответили, что профсоюзы помога-
ют администрации налаживать отношения 
в коллективе, снимать напряженность, 
предупреждать и разрешать конфликты, 
33,5% (84 чел.) затруднились ответить на 
этот вопрос и 15,5% (39 чел.) не согласи-
лись с такой постановкой вопроса.

При ответе на вопрос: «Согласны ли вы с 
тем, что профсоюзы могут быть полезны, а 
могут быть и бесполезны, в зависимости от 
того, как работают профком и цеховые ко-
митеты?» 83,3% (209 чел.) выразили свое 
согласие.

Оценивая личные качества, по которым 
должны избираться председатели профсо-
юзных организаций, из 14 предложенных 
в анкете параметров оценки 43,5% (109 
чел.) на первое место поставили внимание 
к людям; по 30,7% (по 77 чел.) — справед-
ливость и честность, бескорыстие; по 28% 
(по 68 чел.) — знание социальных проблем 
и настойчивость в достижении целей; по 
22,3% (по 56 чел.) — умение вести пере-
говорный процесс и умение действовать 
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в ситуациях конфликта. Около 18% (40-48 
чел.) на первое место поставили остальные 
обозначенные в анкете критерии оценки.

Среди опрошенных сотрудников 30 чело-
век имели трудовые конфликты с админи-
страцией, из которых 13 были разрешены 
в пользу работодателя и 17 в пользу работ-
ника. Для разрешения данных конфликтов 
за помощью в профсоюз обратились 8 со-
трудников. В 3-х случаях профком вел пере-
говоры с представителями работодателя, 5 
трудовых конфликтов рассматривались на 
комиссии по трудовым спорам.

Активное участие в подготовке коллек-
тивного договора принимало только 8% 
(19 чел.) опрошенных и 18% (44 чел.) при-
нимало пассивное, эпизодическое участие, 
остальные участие не принимали.

В выборах председателя профсоюзной ор-
ганизации принимали участие 19,6% (47 
чел.) опрошенных.

Отвечая на вопрос, что дает профсоюз 
работнику 58,9% (148 чел.), отметили, 
что профсоюз заключает коллективный 
договор с работодателем, который да-
ет им определенные гарантии; 53% (133 
чел.) ответили, что профсоюз организу-

ет культурно-массовые мероприятия для 
членов профсоюза и их детей;  50,2% (126 
чел.) − что профсоюз приобретает подарки 
для них и их детей на праздники; 40% (100 
чел.) ответили, что профсоюз консультиру-
ет работников предприятия по социально-
трудовым вопросам; 28,8% (72 чел.) отве-
тили, что профсоюз оказывает работникам 
материальную помощь, и 27,9% (70 чел.) 
показали, что профсоюз активно проявля-
ет себя, представляя интересы работников 
перед работодателем. От 10% (26 чел.) до 
19,5% (49 чел.) показали, что профсоюз ни-
чего им не дает, а 33% (82 чел.), что про-
фсоюз не защищает их интересы перед ра-
ботодателем.

С членами профактива профсоюзной ор-
ганизации ежемесячно общаются пример-
но 22% (55 чел.) опрошенных, 1-3 раза в 
год общаются всего около 6% (14-19 чел.) 
и 30% (75 чел.) — вообще не общаются. 
Остальные опрошенные на данный вопрос 
не ответили.

На вопросы об оценке сегодняшней дея-
тельности профсоюзной организации по 
сравнению с предыдущим периодом (2-3 
года) мнение распределилось следующим 
образом: по каждому из вопросов затруд-
нились ответить от 25,8% (62 чел.) до 39,4% 

(99 чел.); от 12,7% (32 чел.) до 22,3 % (56 
чел.) ответили, что все осталось по- преж-
нему; от 2-х до 8-и чел. сказали, что стало 
хуже, и от 10,4% (26 чел.) до 25,5% (64 чел.) 
увидели улучшение в работе профсоюзной 
организации за последние 2-3 года по сле-
дующим направлениям: 

• наличие информационных материалов о 
работе профсоюза — 66 чел. опрошенных;

• организация культурно-массовой рабо-
ты (льготные экскурсии и детские билеты 
на новогодние праздники, новогодние по-
дарки, льготные абонементы в бассейн) — 
64 чел. опрошенных;

• мотивация профсоюзного членства — 
28 чел. опрошенных;

• материальная помощь членам профсою-
за — 26 чел. опрошенных;

• контроль за соблюдением работодате-
лем трудовых прав работников — 24 чел. 
опрошенных.

Анализируя высказанные при анкетиро-
вании мнения сотрудников о работе про-
фсоюза и его значимости на заводе, можно 
сделать вывод, что сотрудники завода ждут 
от профсоюза более активной деятельно-
сти в защите их социально-экономических 
интересов и трудовых прав. Кроме того, не-
обходимо внимательнее подходить к вопро-
сам разрешения возникающих трудовых 
конфликтов, защищать правду (мнение 
сотрудников цеха № 210), настойчивее от-
стаивать мнение трудового коллектива при 
формировании коллективного договора 
и других локальных нормативных актов. 
Быть реальной независимой силой, с ко-
торой работодатель вынужден считаться в 
любом случае (мнение сотрудников ОКБ).

Были высказаны такие критические заме-
чания, как:

• деятельность профсоюза не наблюдал 
(цех № 032);

• с 2014 года ни разу не видел работу про-
фсоюза (ОТК);

• для подготовки коллективного договора 
не зовут (цех № 003);

• профсоюз занимается только поборами 
(цех № 032);

• профсоюз ничего не дает (цех № 046);
• занимается в основном организацией 

культурных мероприятий для членов про-
фсоюза (ОКБ);

• профсоюз создает иллюзию защищенно-
сти, если что … (ОКБ);

• сейчас слабый профсоюз в сравнении с 
годами социализма (цех № 210);

• хотелось бы чувствовать разницу между 
членами профсоюза и не состоящими в про-
фсоюзе (цех № 003);

• чаще информировать о текущей деятель-
ности профсоюза и ее результатах (ОКБ);

• чаще проводить собрания всех членов 
профсоюза (ОКБ).

Конечно, были и положительные отзывы: 
хорошо, что профсоюз есть (цех № 210), 
профсоюз дает надежду (цех № 003), про-
фсоюз работает с должным вниманием (цех 
№ 210). Один из работников ОКСП в виде 
лозунга отметил, что «сильный и многочис-
ленный профсоюз, ведомый грамотным ру-
ководителем и объединенный общей иде-
ей, способен на многое!».

 Профсоюзный комитет выражает глу-
бокую благодарность всем сотрудникам, 
принявшим участие в анкетировании, за 
высказанные мнения о профсоюзе. Мы обя-
зательно примем во внимание все критиче-
ские замечания.

Текст: Василий Завидов

Председатель профсоюзного комитета Обуховского завода в.и. Завидов



6 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК6 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК Акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод»

П

МолодеЖный совет

МОЛОДежь ПРеДПОЧИтАет 
АКтИВНый ОтДыХ

КАЛеНДАРь ИГР 
ПеРВеНСтВА И 
КУБКА САНКт-
ПетеРБУРГА 
СРеДИ ДетСКО-
юНОшеСКИХ 
КОЛЛеКтИВОВ 
СеЗОНА 
2016 ГОДА. 
ВтОРАя ЛИГА

гуляя пО выбОргу

Текст: екатерина Кузнецова

Текст: Олеся Невзорова

Первыми двери базы КБСМ радушно от-
крыли участники молодежных советов 
КБСМ и ВНИИРА, где сотрудники Обухов-
ского завода, объединившись со своими 
коллегами из других предприятий, прохо-
дили веселые и увлекательные конкурсы. 
Каждый мог проявить себя: от души побе-
гать, собраться в поход, сконструировать и 
построить мост и многое, многое другое. 
Неудивительно, что на одном из этапов 
молодые люди, которые не знали друг дру-
га еще час назад, легко могли объясняться 
полусловами.

Июль закончился, но не закончились вы-
езды. 6–7 августа сотрудников ГОЗ и ЗРТО 
несмотря на погоду уже ждала база в Ло-
сево. И не просто ждала, а предлагала сра-
зиться за сокровище в игре «Форт Боярд». 
К сожалению, не прекращавшийся с утра 
дождь внес свои коррективы: подвижные 
игры и полосу препятствий пришлось отме-
нить, но и без этих этапов сокровище базы 
не досталось легко. Команды, борясь друг с 
другом, преодолевали силовые состязания, 
огненные поединки, логические загадки. 
Сильнейшая команда получила заветный 
ключ от сокровищницы. Видимо, самой 
природе понравилась борьба: в конце ве-

Гуляя по мощеным улочкам, ощущаешь 
себя героем отечественных фильмов, 
ведь многие из них снимались именно в 
Выборге. Поднявшись на башню Святого 
Олафа, превращаешься в птицу, которая 
парит над бескрайними просторами. Гу-
ляя по парку Монрепо, чувствуешь себя 
частью первозданной природы, которая 
то мощной скалой стоит за твоими пле-
чами, то окутывает твои плечи легким 
бризом с Финского залива.

Наверное, каждый из экскурсантов 
почувствовал что-то свое, посещая вы-
боргскую землю, но, бесспорно, невоз-
можно остаться равнодушным, безучаст-
ным, оказавшись в этих удивительных 
местах.

чера выглянуло солнце, и выезд закончился 
традиционной дискотекой. Но организато-
рам — молодежным советам ГОЗ и ЗРТО 
— рано было расслабляться, 20–21 августа 
был намечен завершающий выезд.

На нем было принято решение отказаться 
от активных конкурсов, но от этого этапы 
не стали менее интересными. А участни-
ками стали уже не только ГОЗ и ЗРТО, но 
и КБСМ, ВНИИРА, СЗРЦ. Команды, пройдя 
череду загадок и ребусов, должны были 
быстрее всех отгадать героя всем извест-
ных мультфильмов. Сделать это было не-
просто, ведь от участников требовалась не 
только ловкость и сообразительность, но и 
талант. Ведь как без слуха и голоса можно 
спеть и разгадать зашифрованную песню и 
получить долгожданную подсказку? За под-
сказками участникам приходилось в дождь 
плыть на лодке, бежать и даже карабкаться 
в гору. Но несмотря на уловки организа-
торов, все команды достойно прошли ис-
пытания и разгадали финальное задание. 
А игра в волейбол и уже традиционная 
дискотека поставили окончательную точ-
ку в летних выездах. Лето закончилось, а 
воспоминаний и эмоций хватит на весь 
оставшийся год.

Лето — та пора, когда каждые выходные созданы для проведения их 

на природе с друзьями. Для активных молодых сотрудников Северо-

Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 

друзья — это коллеги, как со своего предприятия, так и с соседних. 

Совместные выезды, организованные молодежными советами 

предприятий, уже традиционны, и многие уже весной ждут лета, когда 

в приятной обстановке можно будет навестить уже такие близкие 

поселок Лосево и реку Вуоксу.

В конце лета сотрудники Обуховского завода отправились 

на автобусную экскурсию в древний город Выборг. Этот 

город на окраине Ленинградской области таит в себе некую 

загадочность, средневековый колорит и навевает особые 

романтические чувства.

«Форт Боярд» выявляет сильнейших

колоритный выборг

наш отдых

споРт

НАЧАЛО ИГР:

3 дети — 10:00, 2 дети — 11:15, 1 дети — 12:30,
3 юноши — 14:00, 2 юноши — 15:45, 1 юноши — 17:30

12 тУР, 28 АВГУСтА (ВОСКРеСеНье)

Алмаз – Антей — ДЮСШ Кировского района

13 тУР, 4 СеНтяБРя (ВОСКРеСеНье)

Надежда — Алмаз – Антей

14 тУР, 11 СеНтяБРя (ВОСКРеСеНье)

Алмаз – Антей — Гатчина

15 тУР, 18 СеНтяБРя (ВОСКРеСеНье)

Дружба — Алмаз – Антей

16 тУР, 25 СеНтяБРя (ВОСКРеСеНье)

Алмаз – Антей — Лавина

17 тУР, 2 ОКтяБРя (ВОСКРеСеНье)

Алмаз – Антей — Кронштадт

18 тУР, 9 ОКтяБРя (ВОСКРеСеНье)

Адмиралтеец — Алмаз – Антей

Фк «Алмаз – Антей» на острие атаки

Текст: Мария Корзун



7ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК

В

стРаницы истоРии

эКспонат

ЛИНКОР 
«ИМПеРАтРИцА 
еКАтеРИНА ВеЛИКАя»

кормовой) весом по 8 т., предусматривались якорные це-
пи калибром 76 мм и длиной: две по 150 морских саженей 
(274 м) и одна 100-саженная (183 м). Корабль имел два па-
ровых катера, два моторных катера (водоизмещение 10,7 т, 
скорость 10 уз), четыре 20-весельных баркаса (из них два 
моторных), два шестивесельных яла и вельбота, две проб-
ковые шлюпки системы Кебке длиной 5,6 м. На «Импера-
трице Екатерине Великой» для удобства спуска на воду с 
помощью кранов все шлюпки в положении «по-походному» 
устанавливались носом к корме корабля. Артиллерия для 
«Екатерины» была изготовлена на Обуховском заводе, а 
это: 12 — 305-мм орудий, 20 — 130-мм орудий, 5 — 75-мм 
орудий.

Линейный корабль «Императрица Екатерина II», заложен-
ный одновременно с линкором «Императрица Мария», был 
спущен на воду только 24 мая 1914 года. Это объяснялось 
тем, что Морское министерство решило первым ввести в 
строй линкор «Императрица Мария».

В сентябре 1915 года начались испытания корабля. По-
сле осмотра подводной части линкора в сухом доке, для че-
го корабль перевели из Николаева в Севастополь, линкор 
был предъявлен на ходовые испыт ания. Утром 26 ноября 
корабль снялся с бочки и вышел в море. Средняя осадка 
корабля была 8,7 м, что соответствовало водоизмещению 
24 497 т. До 12 часов корабль опробовал турбины при часто-
те вращения 280 об/мин, затем снизив ее до 200 об/мин, 
начал испытание артиллерии. При осмотре остаточных де-
формаций в подкреплениях башен обнаружено не было. В 
11 часов 30 минут 27 ноября начались испытания механиз-
мов на полный ход. Под парами находились 20 котлов, тур-
бины действовали удовлетворительно, пар держался ровно, 
температура подшипников была нормальной. Общий рас-

Продолжение. Начало в №7 (8791)

В основной костяк флота должны были войти три дред-
ноута, которые были спроектированы по подобию балтий-
ских. Началась работа. 11 июня 1911 года одновременно с 
церемонией официальной закладки новые корабли были 
зачислены в списки флота под названиями «Императрица 
Мария», «Император Александр III» и «Екатерина II» (с 14 
июня 1915 года − «Императрица Екатерина Великая»). В 
связи с решением оборудовать головной корабль в качестве 
флагманского, все корабли серии распоряжением морского 
министра И. К. Григоровича было приказано называть ко-
раблями типа «Императрица Мария».

Вплотную подступавшее военное время заставляло вести 
разработку рабочих чертежей одновременно с постройкой 
кораблей. Конструкция корпуса и система бронирования 
«черноморцев» в основном соответствовали проекту бал-
тийских дредноутов, но частично были доработаны. По 
верхней палубе поверх 37,5 мм броневых плит укладывал-
ся настил из сосновых досок толщиной 50 мм. Двадцать 
водотрубных котлов треугольного типа питали турбинные 
агрегаты, работавшие на четыре гребных вала с латунны-
ми винтами диаметром 2,4 м (частота вращения при 21-
узловой скорости 320 об/мин). Суммарная мощность кора-
бельной электростанции (шесть генераторов переменного 
трехфазного тока напряжением 220 В) составляла 1840 кВт. 
Имелось шесть прожекторов диаметром 90 см. Для трех 
становых втяжных якорей системы Холла (в том числе один 

трех видов: усиленно-боевой, обеспе-
чивающий дальность стрельбы более 

200 кабельтовых; боевой, для 
стрельбы на дальность до 150 
кабельтовых; уменьшенный, 
используемый в основном для 
практических стрельб с целью 
уменьшения износа орудия.

В первом квартале 1941 г. за-
вод должен был изготовить 
50 снарядов для сверхдальней 
стрельбы. Эти снаряды легче 
обычных и достигали начальной 
скорости 1275 м/с и дальности 
50-55 км. Но на вооружение они 
так и не поступили. 

Башенные установки МК-3-
180 были поставлены на шести 
легких крейсерах типа «Киров» 
и «Максим Горький». 

Береговая щитовая установка 
МО-1-180

 Установку спроектировало КБ ЛМЗ. На 
вооружение принята в 1934 г. К началу 
ВОВ на береговых батареях всех флотов 
СССР было установлено 42 АУ МО-1-180.

Так, 4 АУ были установлены на реке Не-
ве вблизи Ивановских порогов для под-
держки войск, оборонявших этот район. 
На период 1984 г. оставалось на складах, 
Черноморском и Тихоокеанском флотах 16 
установок.

Установки имели 180/57 мм пушку Б-1-П 
с мелкой или глубокой (3,6 мм) нарезкой. 
Ствол скрепленный или лейнированный. 
Затвор поршневой двухтактный, откры-
вающийся вверх. Привод ручной или 
электрический. Заряжание картузное. 
Вертикальный и горизонтальные приво-
ды оборудованы муфтами Дженни. Подача 
боекомплекта ручная.

Продолжение. Начало в № 6 (8790), 7 
(8791).

Качающаяся часть трех орудий с индек-
сом  Б-27

Работы по проектированию и разработке 
чертежей артустановки МК-3-180 велись 
под руководством конструктора Металли-
ческого завода А.А. Флоренского. Орудие 
Б-27 проектировало КБ «Большевика». 
Баллистические характеристики этой 
установки задавались такими же, как для 
МК-1-180, которая разрабатывалась по 
срокам ранее.

Конструктивные решения по артустанов-
ке МК-3-180 кардинально отличались от 
тех, которые были осуществлены на ранее 
созданных установках. Расположение всех 
трех орудий в одной люльке позволило 
обеспечить высокую для того времени ско-
рострельность — 5,5 выстрела в минуту на 
ствол.

Опытную качающуюся часть завод «Боль-
шевик» передал для испытаний на НИАП 
в 1936 г. Для стрельбы качающуюся часть 
Б-27 установили на станок 356 мм поли-
гонной установки, которую приспособи-
ли для монтажа Б-27. Испытания выявили 
неудовлетворительную работу противоот-
катных устройств.

После доработки повторные испытания 
провели в 1937 г. Окончательные кора-
бельные испытания МК-3-180 были прове-
дены на крейсере «Киров» в 1938 г. 

Единая качающаяся часть Б-27 всех трех 
орудий была выполнена со свободным 

скольжением каждого орудия своей на-
ружной цилиндрической частью в соответ-
ствующей облицовке люльки, без каких-
либо плоских направляющих.

Для Б-27 использовались лейнированные 
стволы Б-1-П с глубокой нарезкой. Затвор 
системы Виккерса, двухтактный, двухсту-
пенчатый, поршневой. Затвор опрокиды-
вался вверх, для облегчения отпирания 
имел грузовой противовес. Тормоз отката 
гидравлический веретенного типа. Накат-
ники пневмогидравлические. Противо-
откатные устройства помещались в теле 
люльки. Каждый ствол имел один тормоз 
отката и два накатника. Люлька неразъем-
ная, изготовленная из одной поковки. 

В состав боекомплекта входили броне-
бойные, полубронебойные, осколочно-
фугасные, практические снаряды и дистан-
ционные гранаты. Заряды изготавливались 

Текст: Виктор Касатонов

Текст: Олеся Дранишникова

ход угля несколь-
ко превысил кон-
трактную норму. 
Турбины легко 
развили 330 об/
мин, что соответ-
ствовало 30 000 
л.с. 28 ноября 
в 13 часов ли-
нейный корабль 
«Императрица 
Екатерина Вели-
кая» возвратился 
в Севастополь. 
30 ноября после 
осмотра котлов 
главные и вспо-
могательные механизмы были приняты в казну.

Начались флотские будни. Вместе с крейсером «Память 
Меркурия» линкор «Екатерина» входил во вторую такти-
ческую маневренную группу. Участвовал в набеговых дей-
ствиях на турецкое побережье. С 5 февраля по 18 апреля 
1916 года принимал участие в Трапезундской операции 
Кавказского фронта. 8 января 1916 года во время очеред-
ного патрулирования столкнулся с германским линейным 
крейсером «Гебен» (в тот момент формально турецким 
крейсером «Явуз Султан Селим»). После обмена залпами на 
максимальной дистанции турецкий крейсер стал отходить. 
Русский линкор начал преследование, продолжая вести 
огонь из 305-мм орудий еще 30 минут, причем последние 
залпы были сделаны с дистанции более 20 км. «Явуз» полу-
чил лишь осколочные попадания и ушел в Босфор. В июне 
1917 года (с 16 апреля 1917 года он стал называться «Сво-
бодная Россия») прикрывал минные постановки в районе 
Босфора. 14 ноября 1917 года выходил в море на перехват 
германо-турецкого крейсера «Бреслау» (формально — «Ми-
дилли»).

Продолжение в следующем номере

Установка имела башнеподобный щит с 
козырьком сзади. Толщина лобовой брони 
100 мм, бока и крыша 50 мм.

Погреб для боекомплекта расположен в 
нижнем этаже железобетонного блока. В 
нем размещалось 230 снарядов и 462 по-
лузаряда.

Береговая башенная двухорудийная 
180-мм установка МБ-2-180

 Задание на проектирование двухорудий-
ной башенной установки получил ЛМЗ от 
УВМС в мае 1931 г. Установку следовало 
спроектировать под 180 мм пушку с клино-
вым затвором. Было разработано несколь-
ко вариантов. Окончательный вариант 
предусматривал установку орудия Б-1-П с 
затвором типа Виккерса, открывающимся 
вверх. Окончательный вариант ствола — 
лейнированный с глубокой нарезкой.

Проектирование башенных установок на 
ЛМЗ велось под руководством А.А. Флорен-
ского и Н.В. Богданова. Заводские испыта-
ния первой башенной установки законче-
ны в 1935 г.

В батарею входили две башни. На Север-
ном флоте в предвоенные годы было уста-
новлено четыре батареи для прикрытия 
подступов к Мурманску и Полярному, для 
контролирования горла Белого моря.

Летом 1941 г. вступили в строй три двух-
башенные батареи на Балтике. Они кон-
тролировали Ирбенский пролив, южную 
часть Финского залива. В ноябре-декабре 
1941 г. все три батареи были взорваны при 
оставлении советскими войсками остро-
вов.

Для Тихоокеанского флота 4 орудия для 
башен завод «Большевик» изготовил в 
1936-37 гг. Последний раз учебные стрель-
бы велись из этих орудий в 1991 г.

Продолжение в следующем номере

изделия с индексОм «б»

180-мм башенная установка МБ-2-180
батареи на о.Гамова (владивосток)

№ 8 (8792) август, 2016

Чертежи линкора 
«императрица екатерина великая» 

Артиллерия для «Екатерины» 
была изготовлена на Обуховском 
заводе
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Видмин-Лобзин Андрей Георгиевич
Виноградов Виктор Владимирович
Вознюк Татьяна Васильевна
Вятсон Вадим Альфредович
Гарипова Алина Фирдаусовна
Говорков Юрий Иванович
Григорьев Владимир Васильевич
Гурьянова Ольга Львовна
Данилова Светлана Михайловна
Ерофеев Александр Сергеевич
Жарков Владимир Викторович
Иванов Герман Андреевич
Киселева Татьяна Николаевна
Климова Татьяна Павловна
Колесняк Людмила Михайловна
Лешуков Василий Петрович
Линев Константин Игоревич
Мазепин Сергей Николаевич
Мельникова Валентина Ивановна
Михайлова Арина Олеговна
Неборский Андрей Александрович
Неплюева Татьяна Николаевна
Нестеров Денис Олегович
Орлов Александр Павлович
Осовской Юрий Валерьевич
Песцова Татьяна Николаевна
Петров Александр Юрьевич
Петров Сергей Владимирович
Поспелов Анатолий Мильевич
Прилепина Татьяна Александровна
Рогулина Ольга Павловна
Савоськин Андрей Викторович
Сердюков Александр Сергеевич
Скарга Павел Николаевич
Смирнов Сергей Сергеевич
Хараим Олеся Владимировна
Цветков Николай Борисович
Чебан Александр Георгиевич
Шпаков Валерий Александрович
Щукин Сергей Юрьевич

#обуховсКийготовит

шАшЛыК От юРИя КУЛеВА

ДОВОЛьНый 
Insta-ПеС

Лето прошло, а воспоминания о жарких пикниках остались, осо-
бенно врезались в память ароматы поджаренного на огне шаш-
лыка. Летние кулинарные изыски запомнились и юрию Кулеву 
— теперь мы все знаем, что он ел этим летом.

юрия мы ждем в редакции «ОВ», а вы, 
дорогие читатели-кулинары, присоеди-
няйтесь к конкурсу в Instagram и делитесь 
рецептами ваших любимых блюд с колле-
гами.

Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Редакция «ОВ»

borman49 #ОбуховскийГотовит

РецеПт

Ингредиенты:
• Мясо — 2,5 кг
• Лук репчатый крупный — 1 кг
• Соль — 2,5 чайной ложки
• Кефир — 0,5 л
• Перец
• Специи

Приготовление:
Рубленый лук надо размять руками, добавив в него 1 чайную ложку 

молотого перца, специи на ваш выбор. Затем к луку добавить мясо, 
перемешать и залить кефиром. Оставить мариноваться мясо лучше 
всего под пленкой. Приятного аппетита!

#GOZpets споРт

Лента постов с хэштегом #GOZpets посто-
янно пополняется красивыми, необычны-
ми, а иногда и смешными фотографиями, 
что нас (любителей животных), конечно, 
радует. Присоединяйтесь и вы к Instagram-
движению #GOZpets. Возможно, следую-
щий выпуск «ОВ» украсит фото именно 
вашего любимца!

Летом хорошо живется под 
солнцем не только людям, но и их 
домашним питомцам. Довольный 
пес, играющий с палкой на ярко 
зеленой лужайке, тому неоспоримое 
подтверждение. Именно эта 
счастливая мордочка и становится 
победителем августа, точнее, 
автор фото Наталья, которую мы 
ждем в редакции «ОВ» для получения 
приятного сувенира.

Ганич Ольга Евгеньевна

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает

Минин Владилен Викторович

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает

Голованова Наталья Ивановна
Васильева Галина Анатольевна

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
ОтмечаЮт

Вязина Надежда Александровна
Коновалов Александр Андреевич

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
ОтмечаЮт

Филиппов Александр Алексеевич

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
Отмечает

на первенство Концерна ВКО «Алмаз - Антей»

Адрес проведения соревнований: пр. Обуховской Обороны, 130

ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ 

НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ

8-108-10
СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

И

• АО «ГОЗ Обуховский завод» г. Санкт-Петербург
• АО «ФНПЦ «ННИИРТ» г. Нижний-Новгород
• АО «Гос НИИП» г. Москва
• АО «УМЗ» г. Ульяновск
• ПАО «МЗиК» г. Екатеринбург
• АО «ИЭМЗ «Купол» г. Ижевск
• ОАО «РАТЕП» г. Серпухов
• ПАО «НПО «Стрела» г. Тула
• АО «Марийский машиностроительный 
     завод» г. Йошкар-Ола

ЧЕМПИОНАТ

• АО «КБСМ» г. Санкт-Петербург
• АО «ОКБ «Новатор» г. Екатеринбург
• ООО «СЗРЦ Концерна ВКО 
  «Алмаз - Антей» г. Санкт-Петербург
• ПАО завод «Красное знамя» 
      г. Рязань
• ПАО «НПО «Алмаз» г. Москва
• ПАО «Нижегородский  
  машиностроительный завод» 
    г. Нижний Новгород

Участниками турнира являются 15 предприятий 
АО «Концерна ВКО «Алмаз-Антей»:

Адрес проведения соревнований: 

Торжественное 
открытие состоится  
8 СЕНТЯБРЯ в 9:30 
Начало игр в 10:00

Церемония 
закрытия состоится 
10 СЕНТЯБРЯ в 14:00


