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ИнТЕРЕСнО ТЕМА НОМЕРА I нОВОСТИ СЗРЦ

В рамках празднования Дня Санкт-
Петербургской промышленности Коми-
тет по промышленной политике и ин-
новациям г. Санкт-Петербурга провел 
рекламно-информационную программу 
«Лица Петербургской промышленно-
сти».

Суть данной акции заключается в том, 
что фотографии наиболее заслуженных 
сотрудников крупнейших промышлен-
ных предприятий Санкт-Петербурга 
размещают на рекламных площадях в 
разных районах города, в том числе и 
в метро.

Обуховский завод, как одно из старей-
ших и заслуженных предприятий города, 
получил возможность разместить фото 
своего сотрудника. Выполнить почет-
ную миссию представлять петербургскую 
промышленность от лица Обуховского 
завода было доверено Сдобнову Алек-
сею Борисовичу — начальнику цеха 
№ 46. Теперь каждый из нас может уви-
деть коллегу на улицах и в метро Санкт-
Петербурга.

Кроме того, на праздничном концерте, 
посвященном Дню Санкт-Петербургской 
промышленности, Благодарственным 
письмом Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга был награжден 
кузнец-штамповщик цеха № 210 Обросов 
Владимир Викторович.
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«Прямая линия» с руководством концерна 
вко «алмаз-антей»

28 сентября на базе Северо-Западного регионального центра Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей» состоялась военно-промышленная конференция 
под председательством заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрия Рогозина.
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Делегация высоких гостей осматривает Испытательный комплекс

Текст: Александра Козлова



отношении госконтрактов всех гос-
заказчиков. «В целях своевременно-
го размещения и выполнения ГОЗ 
2017 года, реализации прав и обя-
занностей, установленных законо-
дательством, госзаказчикам следует 
провести серьезную работу», — ска-
зал Рогозин, выступая на военно-
промышленной конференции на базе 
СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей». На 
новую систему финансирования с исполь-
зованием отдельных счетов, открытых в 
уполномоченных банках с 1 января 2017 
года, перейдут все госзаказчики, а не толь-
ко предприятия ОПК, заявил вице-премьер 
Дмитрий Рогозин. 

Также он отметил, что России необходи-
мы долгосрочные программы для развития 
и поддержания экономики и подчеркнул, 
что для того, чтобы обеспечить высокий 
уровень работы оборонного комплекса, не-
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ложений по совершенствованию законо-
дательства и нормативно-правовой базы в 
целях повышения эффективности работы 
по выполнению гособоронзаказа.

 В мероприятии приняло участие около 
300 человек. Перед собравшимися с докла-
дом выступил заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Рогозин. Глав-
ной темой повестки дня стал ход выполне-
ния государственного оборонного заказа в 
2016 году. В своем выступлении Дмитрий 
Рогозин отметил, что производительность 
военно-промышленного комплекса в этом 
году выросла на 3%. Кроме того, зампред 
Правительства указал на то, что предстоит 
подготовить изменения в типовые формы 
госконтрактов и дополнительные согла-
шения к действующим государственным 
контрактам. По его словам, со следующе-
го года положения закона о банковском 
сопровождении начинают применяться в 

В рамках визита перед началом заседания 
для почетных гостей была организована 
демонстрация новых объектов, модернизи-
рованных цехов и мощностей крупнейше-
го оборонно-промышленного технопарка 
Северо-Западного региона России. Гене-
ральный директор Концерна ВКО «Алмаз-
Антей» Ян Новиков и заместитель генераль-
ного директора — директор СЗРЦ Михаил 
Подвязников показали почетным гостям 
самые современные высокотехнологичные 
корпуса, а также уникальный Испытатель-
ный комплекс. 

После завершения осмотра производ-
ственных площадок в новом администра-
тивном корпусе открылась конференция 
ВПК. Главной целью стало обсуждение 
текущего состояния дел в отрасли и пред-

Текст: Виктория Тарасова

Текст: Виктория Тарасова

Начало на стр. 1

Мероприятие пройдет 30 ноября 
2016 года в 16.30 в конференц-зале 
Административно-учебного корпуса. 
На встрече будут подведены итоги го-
да и главные результаты реализации 
проекта по созданию инновационного 
промышленного технопарка — Северо-
Западного регионального центра Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей». М.Л. Подвяз-
ников расскажет о текущем положении 
дел на предприятиях и перспективах 
развития, ответит на все насущные во-
просы сотрудников. Количество мест в 
конференц-зале ограничено, поэтому на 
встречу будут делегированы группы со-
трудников всех предприятий. Но задать 
вопрос и получить на него ответ смогут 
все желающие. Для этого необходимо в 
период с 1 по 21 ноября подготовить во-
просы и выбрать способ адресации: 

1. Отправить письменный вопрос на 
почту редакции «Обуховского вестника» 
(info@goz.ru) либо на почту press@dsczrc.
ru с пометкой «Вопрос директору».

2. Отправить видеовопрос на почту ре-

«ПРямАя линия» С 
РуКОВОДСтВОм КОнцеРнА 
ВКО «АлмАЗ-Антей»

СОтруДнИкОв ЗАвОДА нАГрАДИлИ 
ЗА выДАющИеСя уСпехИ

ПОЗДРаВЛяЕмВаЖнО

обходимо тщательно относиться к финан-
совому планированию государственных 
заказов. 

Военно-промышленная конференция на 
территории СЗРЦ Концерна «Алмаз – Антей» 
в Санкт-Петербурге проводилась впервые. В 
конференции приняли участие директора 
оборонно-промышленных предприятий 
страны, представители Министерства обо-
роны РФ, Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации и других ведомств.

выступление с докладом 
вице-премьера Дмитрия рогозина

коллективное фото награжденных

В завершение уходящего года в 
формате расширенного прямого 
диалога состоится встреча заме-
стителя генерального директора 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
М.Л. Подвязникова с сотрудника-
ми предприятий, входящих в СЗРЦ 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей».

Текст: Редакция «ОВ»

Почетная грамота Министерства про-
мышленности и торговли Российской Фе-
дерации вручена: 

• Анстрок Ирине Вячеславовне,
• Бурлаковой Светлане Павловне,
• Еремееву Владимиру Вячеславовичу,
• Кулаковой Капиталине Аркадьевне,
• Михайлову Евгению Дмитриевичу,
• Рябковой Надежде Геннадьевне,
• Утиной Марине Евгеньевне,
• Чугуновой Вере Васильевне.

Грамота АО «Концерн ВКО «Алмаз − Ан-
тей» вручена Ситнику Валерию Романо-
вичу. Благодарность АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» вручена Демину Сергею 
Аркадьевичу.

Генеральный директор поздравил каждо-
го сотрудника, поблагодарив за стремле-
ние стать лучшим в своем деле и пожелав 
дальнейших успехов в работе.

В начале октября Генеральный директор Обуховского 
завода Михаил Львович Подвязников вручил сотрудникам 
предприятия Почетные грамоты и Благодарности, 
поблагодарив за большой личный вклад в развитие 
промышленности и многолетний добросовестный труд.

дакции «Обуховского вестника» (info@
goz.ru) либо на почту press@dsczrc.ru.

3. Опустить письменный вопрос в по-
чтовый ящик «Обуховского вестника», 
расположенный на Главной проходной 
завода.

4. Позвонить в call-центр по тел. 49-00 
и озвучить вопрос оператору.

Задавая вопрос, вам необходимо ука-
зать свою фамилию и имя, название 
предприятия и номер подразделения, 
оставить телефон для оперативной 
связи с вами. Обращаем внимание, если 
у вас не получится оказаться на встре-
че, ваш вопрос все равно будет передан 
заместителю генерального директора 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» М.Л. 
Подвязникову.
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«В будущем будут существовать два вида пред-
приятий: предприятия, которые успешно внедрили 
Бережливое производство, а также предприятия, ко-
торые оказались вне бизнеса», − произнес Э. Деминг в 
1950 году на съезде директоров крупнейших западных 
компаний. Эти слова в точности описали последую-
щие года развития бизнеса и особенно актуальны в 
наше время.

водства, и у многих это прекрасно получилось. Например, 
ПАО «КАМАЗ» с 2008 года в несколько раз увеличило свою 
прибыль, «Группа ГАЗ» на всех входящих в нее заводах опти-
мизировала производство и устранила потери на несколько 
миллиардов рублей. В ПАО «Сбербанк» еще несколько лет 
назад были длинные очереди, а сейчас — электронная ре-
гистрация и распределение работ кассиров, что значительно 
улучшило сервис и сделало банк более привлекательным для 
клиентов. Подобных примеров среди российского бизнеса 
можно привести довольно много, что говорит о развитии 
предприятий, об их стремлении оптимизировать свою дея-
тельность.

На нашем предприятии реализуется несколько проектов с 
применением инструментов Бережливого производства:

Цех № 210. В этом цехе при помощи руководителей и, ко-
нечно, рабочих было внедрено несколько проектов, которые 
показали хорошие результаты.

1. Проект «Качающаяся часть»: благодаря устранению по-
терь мы смогли поднять производительность с 3 до 7 изделий 
в месяц. Об этом проекте была статья в одном из выпусков 
«ОВ».

2. Проект «Склад»: этим проектом мы создали единое место 

Такие компании, как Toyota, General Motors, Coca-Cola и 
Ford с помощью определенных методик создали мировое имя 
и смогли стать лидерами в условиях сильной конкуренции. В 
дальнейшем лучшие из этих методик стали инструментами 
Бережливого производства и научной организации труда. 

Естественно, закрадываются сомнения, можно ли при-
менять подобные методики в России, и актуальны ли они в 
данный момент конкретно для нашего производства. Вскоре 
после прочтения статей, запланированных для печати в 
«ОВ» вы поймете, как принципы Бережливого производства 
работают на примере Обуховского завода.

Уже сегодня многие отечественные компании попробо-
вали себя во внедрении инструментов Бережливого произ-

БережлИвОе 
прОИЗвОДСтвО 
уСпешнО внеДряетСя 
нА ОБухОвСкОм 
ЗАвОДе
Текст: Илья Андреев

складирования деталей на 5П85СМ2 и еще на несколько 
изделий. Ранее все было разложено по 4–5 складам, и со-
трудники тратили много времени на поиск нужных деталей. 
Сейчас для каждого изделия предусмотрена своя группа 
стеллажей с подписанными ячейками. Кладовщик собирает 
все детали для сборки части изделия и развозит по постам 
на специальных тележках, на которых все лежит в последо-
вательности сборки. Для каждой детали регламентировано 
свое место. 

3. Проект «Платформа»: этот проект находится в стадии 
реализации. Но благодаря стремлению рабочих к измене-
ниям и улучшениям мы уже достигли неплохих показателей. 
В настоящее время изготавливается не 2 изделия, как было 
ранее, а 6−7 в месяц.

4. Проект «Крышка»: он только начинается, и мы планиру-
ем увеличить производительность в 1,5–2 раза.

Цех № 003. В сборочном цехе идет глобальная перестройка 
производства. Мы перешли от постовой сборки (машина от 
начала и до конца собирается на одном месте) к поточной 
сборке на принципах конвейерной сборки. Рабочие и ма-
стера поначалу видели в этом одни минусы, но сейчас, по-
работав некоторое время в этой системе, многие уже поняли 
преимущества поточной сборки и работать по-старому уже 
не хотят. Проект еще не закончен.

Цех № 220. Он частично «задет» нашими улучшениями, 
например, есть группа станков, где проведена организация 
рабочих мест по системе 5S. В результате рабочие сами, без 
напоминаний и аудитов, поддерживают там порядок. Этим 
заражаются ребята с соседних станков и своими силами, без 
«кнута» руководителей организовывают свои рабочие места 
и поддерживают порядок.

Сейчас руководители других цехов, увидев результаты 
проектов, обращаются с просьбой организации работы по 
улучшениям в своих цехах. Руководители понимают, что 
инструменты Бережливого производства дают преимуще-
ства в конкурентной борьбе с другими предприятиями, и, 
применяя их, мы становимся лидерами в своей отрасли.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОфЕССИя

В

Эколог — Профессия будущего

Текст: Мария Винокурова

пример применения технологии 
Бережливого производства на Обуховском заводе

Проблемы сохранения окружающей среды всегда имели большое 
значение. Изучением природных условий, состояния земли, воздуха 
и воды, а также выявлением причин различных катаклизмов и 
разработкой мер по их устранению занимаются инженеры-экологи. 

В процессе производства возникает необ-
ходимость контролировать деятельность, 
связанную с выбросами и сбросами вред-
ных веществ в окружающую среду, а также 
тщательно следить за обращением с произ-
водственными отходами. На Обуховском 
заводе экологическими проблемами зани-
мается отдел охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии. Об интересной 
профессии рассказала Александра Воронко 
— ведущий инженер по охране окружаю-
щей среды.

Специалисты-экологи не только изучают 
природные условия, но и контролируют дея-
тельность промышленных производств и 
следят за обращением с отходами. Большая 
часть работы экологов связана с оформле-
нием документации. В отчетный период 
составляется отчет по производственному 
экологическому контролю, статистическая 
отчетность, рассчитывается плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду, 
постоянно ведется учет образовавшихся 
отходов. Каждый отход имеет свой класс 
опасности, в зависимости от которого рас-
считывается плата за его размещение на 
полигоне. Кроме того, на предприятии раз-
работана проектная документация. Напри-
мер, перед составлением проекта предельно 
допустимых выбросов требуется провести 
инвентаризацию источников выбросов и 

выявить все загрязняющие 
вещества, поступающие в 
окружающую среду. 

Также существует проект 
нормативов образования 
отходов и лимитов на их 
размещение, который 
включает в себя описание 
производственных цехов, 
инвентаризацию и расче-
ты образования отходов. 
На основе этих данных 
инженер проверяет места 
накопления отходов, соот-
ветствие их требованиям 
законодательства, ведение 
отчетности образующихся 
отходов ответственными 
лицами. На основании 
полученных данных со-
ставляется акт проверки цеха, а в случае 
выявления замечаний – предписания, ко-
торые со временем должны быть устране-
ны. В процессе вывоза отходов обязатель-
но принимает участие инженер-эколог, 
который контролирует данную процедуру, 
оформляет акт сдачи-приемки отходов и 
транспортную накладную. Затем организа-
ция, занимающаяся вывозом, передает акт 
обезвреживания отходов, подписанный со 
стороны предприятия, транспортировщика 
и объекта обезвреживания или размещения 
отходов. В конце месяца производится свер-
ка, в результате которой предоставляются 

объемы, исходя из которых, рассчитывает-
ся масса отходов. Согласно федеральному 
классификатору отходов у каждого из них 
имеется свой код. В зависимости от вида 
отходы транспортируются в разные органи-
зации, которые имеют лицензию на данный 
вид деятельности. 

Экологическую деятельность предприятия 

с определенной периодичностью проверяет 
несколько органов — департамент Роспри-
роднадзора по Северо-Западному федераль-
ному округу, Межрегиональное управление 
№ 122 ФМБА России, Санкт-Петербургская 
прокуратура по надзору за исполнением за-
конов на особо режимных объектах. Со сле-
дующего года увеличиваются ставки платы 
за негативное воздействие на окружающую 
среду, увеличиваются штрафы за сбросы в 
централизованные системы водоотведения 
и за размещение отходов. Помимо этого, 
ужесточаются требования к обращению с 
отходами производства и потребления. Если 

предприятие не соответствует современным 
требованиям, то оно будет нести убытки. 

Профессия эколога остается востребо-
ванной среди молодых специалистов. Для 
трудоустройства сотруднику необходимо 
получить высшее профильное образование. 
Специалисты-экологи могут работать на 
предприятиях, в лаборатории или в органи-

зации, которая зани-
мается разработкой 
экологической доку-
ментации. Алексан-
дра училась на кафе-
дре промышленной 
экологии в Институте 
холода и биотехноло-
гий, а затем продол-
жила образование в 
магистратуре. «Труд-
ности, которые воз-
никают в процессе 
работы, связаны с 
масштабом предпри-
ятия. В университете 
студенты разраба-
тывают проекты на 
основе небольших 
предприятий, а у нас 

на производстве 250 источников выбросов и 
60 наименований отходов. Но плюсов рабо-
ты на Обуховском заводе достаточно много. 
Помимо профессиональной реализации су-
ществует возможность проявлять себя твор-
чески», — поделилась Александра. В отделе 
охраны труда, промышленной безопасности 
и экологии сотрудники регулярно проходят 
курсы повышения квалификации и посе-
щают различные семинары, совершенствуя 
свои знания. Профессия эколога очень важ-
на в современном обществе, а без высоко-
квалифицированных специалистов невоз-
можно решить экологические проблемы.

Александра воронко контролирует передачу отходов транспортировщику
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БУДнИ ЗаВОДа ИнТЕРЕСнО

БУДнИ ЗаВОДа

СОтруДнИкОв ЗАвОДА учАт ОкАЗывАть 
первую пОмОщь пОСтрАДАвшИм нА 
прОИЗвОДСтве

К ОбОРОне ВсегдА гОТОВы!

Каждую неделю в учебном классе от-
дела управления персоналом прово-
дится обучение разных подразделений 
предприятия оказанию навыкам первой 
помощи пострадавшим на производстве 
(в соответствии со статьей 212 Трудового 
кодекса РФ и приказом генерального 
директора). Оно является обязательным 
для сотрудников рабочих профессий, а 
также тех, кто только что принят на ра-
боту.

Приказ генерального директора об обу-
чении издается каждый год с утвержде-
нием расписания занятий, назначением 
инструкторов и регламентом организации 
обучения. Учебные занятия на Обухов-
ском заводе проводят сотрудники пред-
приятия, которые прошли специальный 
курс в Национальном центре обучения 
навыкам оказания первой помощи в 
г. Москве и получили свидетельство по 
программе «Инструктор массового обуче-
ния населения, работников энергетиче-
ских, производственных и транспортных 
объектов, силовых структур, учащихся и 

Текст: Мария Винокурова

Текст: Мария Винокурова

персонала образовательных и спортивных 
учреждений навыкам оказания первой по-
мощи после несчастного случая или тер-
рористического акта». Приказами № 20/к 
от 19.01.2016 г. и № 215/к от 04.05.2016 г. 
инструкторами назначены Ирина Алексан-
дровна Глухих, Роман Викторович Загреба 
и Светлана Борисовна Ряськина.

Для организации эффективного обу-
чения заводом было закуплено учебное 
оборудование, которое включает в себя 
роботов-тренажеров «Гоша» и «Глаша», 
ковшовые и плащевые носилки, иммоби-
лизационный вакуумный матрас, а также 
медицинские аптечки, индивидуальные 
маски, повязки и жгуты. «Гоша» является 
имитатором состояния клинической смер-
ти и артериального кровотечения, а «Гла-
ша» — имитатор коматозного состояния и 
артериального кровотечения. У каждого 
обучающегося есть возможность отработать 
на роботах-тренажерах навыки остановки 
кровотечения, наложения жгута, с помо-
щью сигнальных лампочек определить си-
лу надавливания при непрямом массаже 
сердца и силу вдоха при искусственной 
вентиляции легких. Данное оборудование 
позволяет работникам научиться правиль-
но оказывать первую помощь. В учебном 

классе инструк-
торы рассказы-
вают о методах 
д о в р а ч е б н о й 
помощи, пока-
зывают учебные 
фильмы, а затем 
присутствующие 
применяют теоре-
тические знания 
на тренажерах. 
Манекены подключены к компьютеру и 
экрану, на котором продемонстрировано 
состояние пострадавшего во время про-
ведения реанимации.

 В случае возникновения несчастного слу-
чая в задачи сотрудников входит оказание 
помощи пострадавшим до приезда скорой 
помощи в соответствии с инструкцией по 
оказанию первой помощи. При возникно-
вении угрозы жизни человеку необходимо 
произвести эвакуацию в безопасное место 
и применить методы неотложной помощи. 
В ходе обучения сотрудникам рассказы-
вают о правилах поведения и последова-
тельных действиях в экстренных случаях, 
когда необходимо оказать помощь при 
потере сознания, возникновении ран, по-
резов и других производственных травм. 

После окончания учебных занятий при-
сутствующие должны расписаться в спе-
циальном журнале, который ведется в 
каждом подразделении. Отдел охраны 
труда проверяет наличие документации и 
прохождение обучения сотрудниками. 

Сотрудники рабочих профессий прохо-
дят обучение не реже одного раза в год. 
В 2015 году обучение оказанию навыков 
первой помощи прошли 2120 человек, 
в настоящий момент занятия посетили 
1813 человек.

1813СОтрУДнИКОВ
обучились навыкам 
первой помощи в 2016 г.

Отработка приемов непрямого массажа сердца

регистрация эвакуируемых

Ко Дню гражданской обороны на площадке школы № 337 развернулся сборно-

эвакуационный пункт (СЭП) в рамках проводимого в Невском районе командно-

штабного учения по теме «Гражданская оборона в особых условиях и организация 

защиты населения в военных действиях».

В показных занятиях приняли участие сотруд-
ники Обуховского завода, которые продемон-
стрировали работу структурных подразделений, 
необходимых для организации эвакуации и помо-
щи населению в случае чрезвычайной ситуации. 
Площадка учебного заведения позволяет вместить 
большое количество людей. В школе развернулись 
стол справок, регистрация, пункт размещения, 
комната матери и ребенка, медицинский пункт. В 
качестве эвакуируемых в показных занятиях при-

няли участие курсанты пожарно-спасательного 
колледжа, которым требовалось пройти регистра-
цию, предъявив паспорт, а затем сформироваться 
в колонны для дальнейшего маршрута. Также на 
учениях присутствовало руководство МЧС и со-
трудники районных подразделений. 

Школа № 337 Невского района – один из 14 
СЭПов в районе. Целью организации сборно-
эвакуационного пункта является выведение на-
селения из зоны чрезвычайной ситуации в крот-
чайшие сроки. Учения по ГО и ЧС проходят уже 
не в первый раз, порядок движения отработан, 
поэтому удалось провести данную работу слажен-
но и организованно. Сотрудники Обуховского за-

вода заранее ознакомлены со своими 
должностными обязанностями, каж-
дому известно, чем ему предстоит 
заниматься и какие действия выпол-
нять. В задачи гражданской оборо-
ны входит защита населения от раз-
личных угроз, а данные мероприятия 
позволяют оперативно оказывать по-
мощь. Цель таких тренировок заклю-
чается в проверке уровня подготов-
ки сборно-эвакуационных пунктов 
в чрезвычайных ситуациях. В целом 
сборно-эвакуационный пункт со сво-
ей задачей справился, занятия состоя-
лись, а действия сотрудников отвеча-
ют всем правилам.

Музей истории Обуховского завода будет открыт для посещения 

дополнительно в субботние дни — 12 ноября и 17 декабря!
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Весь турслет включал в себя три спортивно-туристических 
маршрута (личная дистанция, командная гонка, мульти-
гонка); маршрут по ориентированию; водную дистанцию 
(катамаран 4) и конкурсную программу. Суть спортивно-
туристических маршрутов заключается в преодолении 
определенной дистанции в страховочной системе с желез-
ными карабинами, спусковыми устройствами, жумарами, 
а иногда и с веревками. Все это нужно для прохождения 
заранее наведенных этапов, таких как переправа через 
глубокий овраг по горизонтально натянутой веревке, 
переправа по бревну с самостраховкой, спуск или подъем 
с самостраховкой по опасному склону и т.д. Чтобы спра-
виться с каждым этапом, участник должен уметь пользо-
ваться всем этим оборудованием. Ориентирование — это 
вид гонок, в котором на старте участнику предоставляется 
лишь карта с отмеченными на ней контрольными пункта-
ми. Ему необходимо найти и отметиться на каждом из них 
в правильной последовательности. Здесь играет роль не 

только скорость бега, но и скорость ориентирования на 
местности. Водная дистанция — это прохождение трассы 
на катамаране по заданной траектории, причем траекто-
рия задается воротами, подвешенными над водой, и их 
нельзя касаться. Чтобы преодолеть это испытание, надо 
уметь управлять таким плавсредством и работать сла-
женно. В конкурсную программу был включен конкурс 
отчетов о походах, конкурс видеороликов о походах, кон-
курс фотографий на тему «Все в поход» и представление 
команды. Для успешного участия в конкурсной программе 
надо было подготовить все заранее, в том числе сходить в 
поход, сделать фотографии, видеоролик и отчет по нему, 
также нужно было продумать заранее сценарий представ-
ления команды. 

Наша команда, состоявшая из тринадцати отважных, мо-
лодых и спортивных людей, отправилась на Урал жить в 
палатках, готовить на костре, бегать по лесу, преодолевать 
реки вброд, ориентироваться на местности, проходить во-
дные дистанции на катамаране − и все это при средней 
температуре +10 и зачастую в дождь, да еще и в течение 
трех дней.

Подготовка к этому мероприятию началась за несколь-
ко месяцев: было решено провести подготовку к туристи-
ческим условиям и заодно подготовиться к конкурсной 
программе в мини-походе недалеко от Санкт-Петербурга. 
Поход прошел успешно, и стало ясно, что команда в лесу 
выживет. 

Направляясь на слет, мы не знали, чего ждать, так как 
опыт участия в подобных мероприятиях был лишь у еди-
ниц из нашей команды, но мы надеялись и верили, что 
наша команда будет на уровне остальных команд, и мы 

ОБУХОВСКОМУ 
СПОРТИВНОМУ КОМПЛЕКСУ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТОИТСЯ

25 НОЯБРЯ 2016 ГОДА В 14:00

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

(ДВОРЕЦ СПОРТА С БАССЕЙНАМИ, 2 ЭТАЖ)

www.osk.spb.ru

СТАНЬ ЧАСТЬЮ ПРАЗДНИКА — 
ПРИМИ УЧАСТИЕ В НАШИХ

МЕРОПРИЯТИЯХ!

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

«ПРАЗДНИЧНЫЙ НОЯБРЬ»

№ 
п/п

Меро-
приятие

Сроки 
прове-
дения

Примечание

1 ФОТО-
ВЫСТАВКА

с 01.11. 
по 
31.12

Весь ноябрь будет открыта выставка фотогра-
фий  на тему «Спорт в Обуховском спортивном 
комплексе». 
С 01.11 по 06.11 примите участие в голосовании, 
помогите нам выбрать 3 лучшие работы.

2 ВЫСТАВКА 
ПОДЕЛОК

с 07.11 
по 
31.12

С 01.11 по 06.11 собираем поделки на тему 
«Спорт в Обуховском СК». 
Поделки могут быть из различных материалов, 
оставить их можно у администраторов наших 
объектов (Дворец спорта с бассейнами, Ледо-
вый дворец, Теннисный клуб, Дом спорта),обя-
зательно указать ФИО и контактный телефон. 
Голосование будет проходить с 07.11 по 13.11 
на объектах Обуховского СК. 3 лучшие работы 
будут отмечены памятными призами.

3 ВИКТО-
РИНА

с 14.11 
по 
20.11

Каждый желающий может с 14.11 по 20.11 при-
йти во Дворец cпорта с бассейнами и у админи-
стратора ответить на один из вопросов. 
В случае правильного ответа вы получаете па-
мятный приз.

В середине сентября в Екатеринбурге проходил молодежный туристический слет 
среди предприятий Концерна «Алмаз-Антей» «Active Fest−2016», в котором приняла 
участие команда АО «ГОЗ».

будем бороться если не за призовые места, то где-то рядом 
с ними.

Приехав на место, изрядно устав с дороги (летели в 
ночь), принялись разбивать лагерь и готовиться к перво-
му старту в личной дистанции. Пройдя общую трениров-
ку со всеми командами, мы были поражены и несколько 
подавлены уровнем подготовки других команд. У каждой 
второй команды было личное снаряжение, на котором они 
тренируются постоянно, каждый второй участник четко 
умел пользоваться необходимым оборудованием, в то вре-
мя как наша команда смогла достать личное снаряжение 
на одного человека только к сентябрю и знакома она была 
с ним благодаря двум тренировкам, проведенным после 
работы под Обуховским мостом. Вдобавок ко всему перед 
стартом пошел ливень стеной, а тут бежать по лесу, да еще 
по жеребьевке мы оказались самыми первыми. Но боевой 
дух молодых обуховцев не был сломлен! Старт отложили 
до окончания ливня, бежать первыми оказалось лучше, 
потому что трасса не разбита участниками. Каждый, кто 
не был занят хозяйственными, организаторскими и су-
дейскими делами, сделал усилие над собой и побежал по 
мокрому лесу. Трасса оказалась очень тяжелой, так как 

имела серьезный перепад высот. По-
сле этапа «навесная переправа» сил не 
оставалось ни у кого, а это была лишь 
середина пути. По результатам этого 
дня наша команда занимала 11-е ме-
сто среди 20 делегаций. 

Второй день был нагружен больше 
всех: здесь и командная гонка, и во-
дная дистанция, и ориентирование, 
и представление команды. С команд-
ной гонкой мы справились легко, так 
как накануне делали то же самое, но 
каждый отдельно, а команда у нас уже 
слаженная. Ориентирование прошло 
менее удачно, так как к нему вообще 
сложно подготовиться заранее. Став-
ка была сделана на участника, зани-
мавшегося раньше ориентировани-
ем серьезно. Но спорт есть спорт, он 
не прощает ошибок, одна ошибка на 
ориентировании — это падение в тур-
нирной таблице до самого низа, неза-
висимо от скорости прохождения дис-

танции, обидно, но таковы правила. С водной дистанцией 
повезло, двое из команды раньше гребли на катамаране и 
знают, как им управлять, еще двух членов экипажа взяли 
из тех, кто имел небольшой опыт в гребле, приобретенный 
на «Кураже» в Ижевске и многочисленных выездах в Лосе-
во. Результаты на водной дистанции — это самые высокие 
результаты команды Обуховского завода: одна из наших 
четверок заняла третье место среди огромного количества 
экипажей (каждая команда могла выпустить несколько 
экипажей). На представлении команды нам пригодился 
опыт участия в КВН, мы выступили четко и без ошибок, но 
отсутствие реквизита и декораций, которые не привезти 
из Санкт-Петербурга из-за ограничений по весу багажа, не 
позволили нам войти в тройку лучших. 

В последний день была только мультигонка, технически 
мы бы справились с этим легко, но физически после двух 
дней непрерывных соревнований бежать 10 км с перепа-
дами высот в обвязках и веревками очень тяжело, причем 
на трассе нам пришлось несколько раз пересекать реку 
вброд. Но тем не менее это была одна из удачных наших 
гонок.

На торжественном закрытии слета наша четверка с во-
дной дистанции выходила на вручении грамот и медалей 
за третье место. В общем зачете мы расположились на 7 
месте из 20 делегаций, что несомненно хороший результат 
для абсолютно неопытной команды. Несмотря на слож-
ность условий жизни в лесу, члены команды единогласно 
желают выступить в следующем году на «Active Fest−2017». 
Приобретя опыт турслета, а также проведя в будущем ряд 
тренировок и походов, команда ГОЗ будет готова к призо-
вым местам и, главное, к новым свершениям.

Текст: Константин Малых

РАсПИсАнИе 
ЗАВОдсКОЙ сПАРТАКИАды-2016

ФУТбОЛ (бОЛьшОЙ ЗАЛ дВОРцА сПОРТА)

1 ноября
17.00–17.35 ТриО — 444 ВП

17.40–18.15 Цех 75 — ИК-300

3 ноября
17.00–17.35 ТриО — Производство

17.40–18.15 444 ВП — Цех 220

8 ноября
17.00–17.35 ТриО — Цех 220

17.40–18.15 Цех 75 — Цех 46

10 ноября
17.00–17.35 444 ВП — Производство

17.40–18.15 ИК-300 — Цех 46

15 ноября 17.00–17.35 Производство — Цех 220

17 ноября
17.00–17.35 Полуфинал

17.40–18.15 Полуфинал

22 ноября
17.00–17.35 Матч за 3-е место

17.40–18.15 Финал

ВОЛеЙбОЛ (МАЛыЙ ЗАЛ дОМА ФИЗКУЛьТУРы)

1 ноября
17.00–17.40 Цех 46 — ИК-300

17.45–18.25 ТриО — Цех 220

3 ноября
17.00–17.40 ИК-300 — Цех 220

17.45–18.25 Цех 46 — ТриО

8 ноября
17.00–17.40 Цех 46 — Цех 220

17.45–18.25 ИК-300 — ТриО

бАсКеТбОЛ (МАЛыЙ ЗАЛ дОМА ФИЗКУЛьТУРы)

10 ноября 17.00–18.00 ИК-300 — ТриО

15 ноября 17.00–18.00 Цех 46 — ИК-300

17 ноября 17.00–18.00 Цех 46 — ТриО

КАнАТ (МАЛыЙ ЗАЛ дОМА ФИЗКУЛьТУРы)

22 ноября 17.00–18.00 ИК-300, Трио, Цех 46

нАсТОЛьныЙ ТеннИс (МАЛыЙ ТРенИРОВОчныЙ КОРТ)

8 ноября 17.00–20.00

ПЛАВАнИе (25-МеТРОВыЙ бАссеЙн)

17 ноября 14.00–15.00 тренировка

18 ноября 14.00–15.00 соревнования

шАХМАТы (МАЛыЙ ТРенИРОВОчныЙ КОРТ)

15 ноября 17.00–20.00

гИРеВОЙ сПОРТ (МАЛыЙ ЗАЛ дОМА ФИЗКУЛьТУРы)

22 ноября 17.00–18.00

Дружная команда ГОЗ готова к любым испытаниям
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ПРОфкОм

В сентябре приступила к работе комиссия, созданная 
приказом генерального директора от 13.09.2016 г. № 
958, согласованным с профсоюзным комитетом. В соот-
ветствии с данным приказом на Обуховском заводе про-
водятся коллективные переговоры с целью заключения 
Коллективного договора на 2017–2019 годы. В состав 
комиссии вошли по 6 представителей от работодателя и 
работников.

Первое заседание комиссии состоялось 22 сентября 2016 
года. Следующие заседания комиссии проводились с ин-
тервалом в одну-две недели. На заседаниях рассматрива-
лись предложения, поступающие от профкома и коллек-
тивов подразделений, предложения со стороны членов 
комиссии по корректировке отдельных статей и положе-
ний действующего Коллективного договора.

По состоянию на 15.10.2016 года было рассмотрено и 
достигнуто соглашение по 21 мероприятию, представлен-
ному на рассмотрение профсоюзным комитетом. Проект 
Коллективного договора на 2017–2019 годы в первых чис-
лах ноября 2016 г. будет направлен в подразделения для 
ознакомления. 

КОллеКтиВный ДОгОВОР нА 2017–2019 гОДы
Конференция трудового коллектива по принятию кол-

лективного договора предварительно намечена на первые 
числа декабря 2016 года. Объявление о работе конферен-
ции будет вывешено на проходных и в подразделениях 
завода за 15 дней до ее начала. В настоящее время в под-
разделениях завода проходят профсоюзные и рабочие со-
брания по выдвижению делегатов на 
конференцию с нормой представи-
тельства 1 делегат от 30 работников.

Уважаемые сотрудники, очередной 
раз хочу подчеркнуть важность и не-
обходимость принятия такого доку-
мента, как Коллективный договор. 
Необходимо понимать, что Коллек-
тивный договор способствует обе-
спечению устойчивой работы пред-
приятия, и только устойчивая работа 
завода может обеспечить выполнение условий Коллектив-
ного договора. Оба фактора тесно и неразрывно связаны 
друг с другом. Наша задача − подойти к формированию 
Коллективного договора, исходя из реальной, жизненной, 
экономической и даже политической ситуации, сложив-
шейся в настоящее время в стране и на заводе. 

Наши желания велики: выплата вознаграждения по 
итогам работы за год (13-я зарплата) в размере средней 

заработной платы, а не ее окладной (тарифной) части; 
коллективный отпуск в летний период; бесплатные обеды 
в столовой; льготные отпуска в летний период для ветера-
нов завода; более частая индексация заработной платы; 
оплата платных медицинских услуг, в том числе протези-
рования зубов; организация бесплатных дополнительных 

групп здоровья; организация выездных 
мероприятий для сотрудников с детьми 
на базы отдыха; перевод ряда подразде-
лений по оплате труда из второй группы 
в первую по сетке должностных окладов 
и из третьей категории во вторую при 
начислении ежемесячного вознаграж-
дения за выслугу лет. Но наши желания 
должны совпадать с финансовыми воз-
можностями предприятия. Сегодня за-
вод еще не вышел на тот уровень при-

быльности в своей работе, который дал бы возможность 
реализовать в полной мере предложенные мероприятия. 
Поэтому при формировании нового Коллективного дого-
вора на 2017–2019 годы главное — сохранить достигнутые 
ранее социально-экономические и трудовые льготы для 
работников и по возможности достичь соглашения по наи-
более реальным вновь поступившим предложениям для их 
включения в Коллективный договор на 2017–2019 годы.

Текст: Василий Завидов

Текст: Александра Козлова

Основные плюсы при приобретении 
жилья у юридического лица в строя-
щемся объекте недвижимости либо в 
готовом доме, но также у юридического 
лица для работников Обуховского заво-
да заключаются в следующем.

1. Процентная ставка по кредиту со-
ставляет 11,5% при первоначальном 
взносе от 20%; процентная ставка 11% 
предоставляется при единовременной 
оплате более 50% стоимости включи-
тельно.

2. Банк не обязывает клиента оформ-
лять страхование жизни, при этом про-
центная ставка по кредиту не меняется. 

3. Клиент имеет возможность в любое 
время частично или полностью погасить 
ипотечный кредит. Кроме того, можно 
уменьшить ежемесячный платеж либо 
сократить срок кредита в целом.

4. Максимальная сумма кредита — 
8 000 000 рублей; минимальная сумма 
кредита — 500 000 рублей.

Кроме того, Газпромбанк предоставля-
ет ипотечные кредиты на приобретение 
готового жилья на вторичном рынке.

1. Процентная ставка по кредиту со-
ставляет от 13% при первоначальном 
взносе от 20% до 50% включительно; 
процентная ставка от 12,5% предостав-
ляется при единовременной оплате бо-
лее 50% стоимости жилья.

2. Минимальная сумма кредита — 

ИПОТеКА дЛЯ сОТРУднИКОВ 
ПРедПРИЯТИЙ сЗРц

на ЗамЕТкУ

В рамках сотрудничества пред-
приятий сЗРц Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» с газпромбанком 
сотрудники предприятия получи-
ли доступ к льготным условиям 
ипотечного кредитования с госу-
дарственным субсидированием.

500 000 рублей, максимальная сумма — 
45 000 000 рублей.

3. Есть возможность досрочного по-
гашения кредита без комиссий и штра-
фов. 

Газпромбанк предоставляет и потре-
бительские кредиты, информацию о ко-
торых вы можете получить в отделениях 
банка.

За более подробной информацией об 
условиях ипотечного и потребительско-
го кредитования обращайтесь в отделе-
ния банка по адресам:

1. Проспект Славы д. 4, литер А, пом. 
1Н, 4Н.

На все возникающие вопросы отве-
тит Балашова Наталия Викторовна, 
тел. 301-99-99 доб.525, e-mail: Nataliya.
Balashova.Peterburg@gazprombank.ru, 
15_1006@gazprombank.ru.

2. Проспект Большевиков, д. 3, корп.1, 
лит. А

На все возникающие вопросы ответят:
Добровольская Ирина, тел. 622-04-56 

доб. 581, e-mail: Irina.Dobrovolskaya.
Peterburg@gazprombank.ru.

Антипова Екатерина тел. 622-04-56 
доб. 582, e-mail: Ekaterina.Antipova.
Peterburg@gazprombank.ru

E-mail: 15_1008@gazprombank.ru

при обращении в банк обязательно 

скажите, что вы являетесь сотруд-

ником одного из предприятий СЗрЦ 

концерна вкО «Алмаз – Антей»

ПОЗДРаВЛяЕм

фгку «сПециалЬное уПравление фПс 
№ 50 мЧс россии» исПолнилосЬ 49 лет

Каждый год мы подводим итоги работы, 
отмечаем достижения и промахи, строим 
планы на будущее. Прошедший год вы-
дался напряженным, мы много работали, 
не стояли на месте: спасали людей на по-
жарах, обновляли технические средства, 
совершенствовали профессиональное ма-
стерство.

Наша жизнь динамична. Она требует по-
стоянно идти в ногу со временем, овладе-
вать новыми навыками и знаниями. Но 
неизменными для нас остаются гордость 
за свою профессию, преданность делу, го-
товность в любой ситуации прийти на по-
мощь человеку, попавшему в беду.

Быть спасателем — это призвание. Слу-

Текст: Владимир Золотков
чайные и равнодушные люди не задержи-
ваются в МЧС. А те, кто выбрал для себя 
этот путь, обретают не только дело всей 
жизни, но и надежных товарищей, соци-
альную опору и стабильность. Наверное, 
поэтому в МЧС работают целые династии, 
дело отцов продолжают сыновья.

Мы гордимся нашими ветеранами, кото-
рые столько сил, знаний и опыта отдают 
молодежи. Мы гордимся своими героями, 
каждый из которых − пример для многих. 
Мы гордимся и подрастающей сменой, они 
завтра станут нашей надежной опорой.

Главное, двигаясь вперед, наращивая 
мощь и совершенствуя оперативную си-
стему реагирования, сохранить корпора-
тивный дух − то ощущение братства спа-
сателей, которое позволяет каждому из 
нас с гордостью сказать: «Служу Россий-
ской Федерации и МЧС России».

пожарные учения

Федеральное государственное казенное учреждение 

«Специальное управление федеральной противопожарной 

службы № 50 МЧС России» 17 октября праздновало 49-летие 

со дня создания.



него документов для оформления регистрации по месту 
жительства в произвольной форме, заверенную печатью.

Правила дополнены новой главой, регламентирующей 
особенности взаимодействия между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ) и органами ФМС, которые при 
наличии технической возможности взаимодействия и со-
глашения оказывают услугу по регистрации граждан по ме-
сту пребывания или жительства и снятии с учета.

Установлено, что орган ФМС регистрирует гражданина 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
сведений из МФЦ. Отметка о регистрации или снятии с ре-
гистрационного учета в паспорте гражданина производит-
ся уполномоченным должностным лицом МФЦ не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения от органа 
ФМС сведений о регистрации или снятии с учета.

6. Федеральным законом РФ от 29.02.2016 № 33-ФЗ до 
01.03.2017 продлена бесплатная приватизация жилья.

7. Приказом Минздрава РФ от 18.12.2015 № 933н (зарег. 
в Минюсте РФ 11.03.2016) утвержден Порядок проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния (алкогольного, наркотического или иного токсическо-
го).

Медосвидетельствование может проводиться в организа-
ции, имеющей лицензию, в том числе на оказание данного 
вида услуг, и включает в себя:

– осмотр врачом-психиатром-наркологом либо врачом 
другой специальности, прошедшим подготовку по проведе-
нию данного вида услуги;

– исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкого-
ля;

– определение наличия психоактивных веществ в моче;
– исследование уровня психоактивных веществ в моче и 

в крови.
Положительным результатом исследования выдыхаемого 

воздуха считается наличие абсолютного этилового спирта 
в концентрации 0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого 
воздуха.

Утверждена форма акта освидетельствования.

7ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК
СТРанИЦы ИСТОРИИ

струкции АУ Б-2-ЛМ принимали 
работники КБ «Большевика»: 
Г.Н. Рафалович, В.И. Кудряшов, 
Е.П. Иконников, А.Ф. Смирнов, 
С.И. Лодкин, В.Р. Бурсиан, М.Н. 
Ломотько, С.И. Алавердянц, А.Е. 
Саломэ, П.П. Азаматов, В.П. Мои-
сеев, П.А. Белявин, В.И. Евсеев, 
В.И. Болчис, В.В. Соловьев, К.М. 
Овсянников. 5 марта 1946 г. Е.П. 
Иконникову (посмертно), С.И. 
Лодкину, Г.Н. Рафаловичу и А.Ф. 
Смирнову была присуждена Ста-
линская премия за разработку 
БАУ Б-2-ЛМ.

37-мм танковая пушка б-3
В начале 1930 гг. на заводе на-

чалось производство танка Т-26. Для его 
вооружения было принято решение уста-
новить 37-мм пушку. К этому времени в 
стране имелось всего два образца подоб-
ных орудии, пригодных для установки в 
танк: 37-мм пушка Гочкиса или ее улуч-
шенный вариант, подготовленный к про-
изводству, имевший индекс ПС-1, по име-
ни спроектировавшего ее конструктора 
Петра Сячинтова, работавшего в артилле-
рийском КБ «Большевика», и 37-мм пушка 
повышенной мощности ПС-2.

По боевым характеристикам пушка ПС-2 
явно превосходила пушку Гочкиса. Но 

Продолжение. 
Начало в № 6–9 (8790–8793). 

130-мм двухорудийная универсальная 
башенная установка б-2-ЛМ

В феврале 1939 г. КБ завода «Большевик» 
совместно с ОКБ УНКВД (будущее ОКБ-
172) разработало технический проект 130 
мм башенной двухорудийной установки 
Б-2-У, предназначенной для лидеров пр.20 
и пр.48, а также для эскадренных мино-
носцев пр.30.

Качающаяся часть изготавливалась за-
водом «Большевик», а башня и остальное 
− ЛМЗ. АУ Б-2-ЛМ имела ствол моноблок 
с глубокой нарезкой. Затвор поршневой 
двухтактный. Затворы открывались вруч-
ную. Каждое орудие имело свою люльку. 
Качающаяся часть аналогична Б-13. Ме-
ханизмы вертикальной и горизонтальной 
наводки имели электропривод. Установка 
стабилизировалась в горизонтальной пло-
скости.

При массе снаряда 33,5 кг начальная 
скорость должна была составлять 900 м/с, 
дальность стрельбы 29 км, досягаемость 
по высоте 13 км.

Заводские испытания были проведены 

на ЛМЗ в июле-августе 1940 г., полигон-
ные − с декабря 1940 г. по май 1941 г. В 
июле 1941 г. три башни были установлены 
на черноморском лидере «Ташкент» вза-
мен АУ Б-13. На нем же были проведены 
государственные испытания. Вследствие 
поспешной эвакуации Николаевского за-
вода, было оставлено немцам 5 башен Б-2-
ЛМ.

В военное время АУ изготавливались в 
Северодвинске, а в послевоенное время − 
«Большевиком», Юргинским и Старокра-
маторским заводами. 

В проектировании и отработке кон-

Текст: Виктор Касатонов
пушка ПС-2 существовала только в опыт-
ных образцах и не была доведена до нор-
мального работоспособного состояния. 
По этой причине первые 10 танков воору-
жили пушкой Гочкиса.

Вопрос о доведении пушки ПС-2 до се-
рийного производства долго не решался. 
К этому времени ГАУ отдало предпочте-
ние 37-мм пушке немецкой фирмы «Рейн-
металл», которая была закуплена у немцев 
и готовилась к серийному производству. 
Артиллерийское КБ «Большевика» дорабо-
тало качающуюся часть немецкой пушки 
и поместило ее в ложе ПС-2. 

После успешных испытаний эта система 
была принята на вооружение под индек-
сом Б-3. Серийное производство пушки 
было передано в Подлипки заводу № 8. 
Но завод не справился с установленными 
сроками и объемами выпуска. За период 
1931–1933 гг. было выпущено всего 300 
орудий. Боекомплект танка Т-26 к пушке 
Б-3 составлял 113 выстрелов.

Петр Сячинтов был талантливым кон-
структором танковых артиллерийских 
систем. После запуска в серийное произ-
водство пушки ПС-2 им была спроектиро-
вана более мощная 76-мм танковая пушка 
ПС-3. Его жизнь оборвалась трагически в 
годы необоснованных репрессий.

Продолжение в следующем номере

изделия с индексом «б»

Двухбашенный танк т-26 вооруженный пушкой Б-3
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Текст: елена димова

1. Федеральным законом от 30.12.2015 действие закона «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» продлено до 31.12.2018 года (выплата ма-
теринского капитала).

2. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2016 № 23 
внесены следующие изменения в Правила дорожного дви-
жения РФ, вступившие в силу с 10.02.2016: − установлена 
обязанность водителей автотранспорта иметь при себе и 
по требованию сотрудников полиции передавать им для 
проверки, помимо ранее предусмотренных, документ, под-
тверждающий факт установления инвалидности, в случае 
управления транспортным средством, на котором уста-
новлен опознавательный знак «Инвалид». 
Действие знаков «Движение запрещено», 
«Движение механических транспортных 
средств запрещено», «Стоянка запрещена», 
«Стоянка запрещена по нечетным числам», 
«Стоянка запрещена по четным числам» не 
распространяется на транспортные сред-
ства, управляемые инвалидами 1 и 2 групп, 
перевозящие таких инвалидов или детей-
инвалидов, если на указанных транспорт-
ных средствах установлен опознавательный 
знак «Инвалид».

3. Постановлением Правительства РФ от 04.02.2016 № 65 
внесены изменения в Правила проведения экзаменов на 
право управления транспортными средствами, утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 № 
1097, в соответствии с которыми теперь для выдачи россий-
ского национального водительского удостоверения взамен 
ранее выданного представление нового медицинского за-
ключения требуется только в случае, если истек срок води-
тельского удостоверения и при подтверждении наличия у 
водителя изменений в состоянии здоровья, в том числе не 
выявлявшихся медицинских показаний или ограничений к 
управлению транспортными средствами.

обновленное законодателЬство российской федерации
ПРОкУРаТУРа СООБщаЕТ

4. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 
№ 1416 утверждены Правила государственной регистрации 
распоряжения исключительным правом на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, товарный знак, 
знак обслуживания, зарегистрированные топологию инте-
гральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по 
договору и перехода исключительного права на указанные 
результаты интеллектуальной деятельности без договора. 

Установлено, что осуществляет названные действия Фе-
деральная служба по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) на основании заявления гражданина или юри-
дического лица, являющихся сторонами договора, или их 
представителей. Определен перечень необходимых для ре-
гистрации документов и срок регистрационных действий 
(не более 45 рабочих дней со дня поступления полного па-
кета документов, основания для отказа в государственной 

регистрации).

5. Постановлением Правительства РФ от 
05.02.2016 № 72 внесены изменения в Пра-
вила регистрации и снятия граждан РФ с ре-
гистрационного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации, утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 17.07.1995 № 713, 
в соответствии с которыми администрация 
гостиницы, санатория, дома отдыха, пансио-
ната, кемпинга, медицинской организации, 

туристической базы или иного подобного учреждения, на-
ходящегося в Санкт-Петербурге или в одном из населенных 
пунктов Ленинградской области вправе не регистрировать 
гражданина по месту пребывания в случае, если данный 
гражданин зарегистрирован в СПб или Ленобласти и не-
прерывный срок пребывания гражданина в указанных ор-
ганизациях или учреждении не превышает 90 дней со дня 
его прибытия в данное место пребывания. 

Раздел III Правил о регистрации граждан по месту житель-
ства дополнен обязанностью лиц, ответственных за прием 
и передачу в органы регистрационного учета документов 
или органов регистрационного учета (ФМС) выдать по же-
ланию гражданина в день обращения справку о приеме у 
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ПОЗДРаВЛяЕм В СЕнТяБРЕ

юБИлеЙ В ЭтОм меСЯце 
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Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Байрошевский Владислав Александрович
Белокурская Наталия Евгеньевна
Белущенко Владимир Егорович
Будилов Александр Владимирович
Виноградова Вероника Александровна
Вязина Надежда Александровна
Гаранина Александра Юрьевна
Гильмшина Евгения Викторовна
Гончарова Елена Владимировна
Грецкая Валентина Львовна
Григорьев Игорь Михайлович
Гугнин Александр Георгиевич
Дуренков Олег Петрович
Зуев Константин Викторович
Зуенко Наталья Андреевна
Исаева Марина Александровна
Калятин Станислав Сергеевич
Кознов Артём Александрович
Кочкин Антон Михайлович
Кудряшов Сергей Леонидович
Лисин Олег Константинович
Макеева Надежда Федоровна
Малинина Татьяна Леонидовна
Маркова Наталья Михайловна
Масликова Тамара Владимировна
Маслобойщиков Сергей Олегович
Матвеев Игорь Викторович
Матвеев Кирилл Сергеевич
Мелихов Александр Анатольевич
Морозов Дмитрий Юрьевич
Никифоров Сергей Петрович
Никонорова Наталья Николаевна
Ноженко Валерий Евгеньевич
Обухов Вадим Борисович
Останин Артем Олегович
Полозов Денис Юрьевич
Рыбицкий Алексей Корнеевич
Рягузова Антонина Григорьевна
Самодуров Николай Валентинович
Семенцов Михаил Владимирович
Соколов Леонид Андреевич
Спиридонов Евгений Алексеевич
Сулейманов Савадхан Алгоджа Оглы
Тукай Аделаида Александровна
Тюлькин Сергей Валерьевич
Хуотари Виктор Гелиевич
Чубынин Геннадий Евгеньевич
Шайхудинов Ильгиз Искандарович
Шерешевец Анатолий Михайлович
Шубин Сергей Васильевич
Юхлин Виктор Олегович
Ягодкин Сергей Юрьевич
Яковлев Виталий Михайлович
Яковлев Игорь Анатольевич

ЭРУДИТ ТВОРчЕСТВО

сезоннЫй бунт

Солнца не хватает. Депрессуха

Организм пытает на износ.

В насморк превращается потуга

Победить сезонный коматоз.

Бабье лето позабыто всуе.

Мокрый снег летит за воротник.

Слякотной сосулькой на пейзаже

Образ ноября в окне возник.

 

Солнца не хватает. Серым будням 

Бурой краской не добавить лоск.

Хмурым утром сразу в темный вечер

Беспросветный полдень нас занес.

Холод пробирается мурашкой

Под одежку зябкой мыслью – спать.

Видно, так измученный, продрогший 

 Организм решился бунтовать. 

   

Виктория Тарасова

Лебедева Елена Васильевна

трУДОВОЙ ДеЯтельнОСтИ 
Отмечает

Комков Сергей Васильевич
Шалимова Наталия Ивановна

трУДОВОЙ ДеЯтельнОСтИ 
Отмечают

ИнтеллектуАльнАя 

ИГрА От АлекСея 

БлИнОвА

Приятно отметить, что бит-
ва умов набирает обороты: 
участников, присылающих 
ответы, становится значи-
тельно больше, правда не 
все из них верные, но лиха беда начало. Итак, пра-
вильно ответили на вопросы Алексея блинова из № 
9 «ОВ» четыре человека: В.с. Ячник, И.А. Андреев, 
д.В. Щекин и А.н. соколов. Мы ждем победителей 
в редакции за получением призов от знатока игры 
«что? где? Когда?».

Верные ответы на вопросы сентября из истории рос-
сийского оружия:

1. Кортик
2. Подводная лодка
3. Фальшивые деньги
4. «Катюша»

Предлагаем 4 вопроса октября от Алексея Блинова. 

Вопрос 1:
Некоторое время назад была создана специальная 

пушка для испытания сооружений к действию ураганов 
и смерчей. Как вы знаете, при урагане и смерче здания 
подвергаются воздействию не только сильного ветра. 
Вам предстоит назвать, чем же заряжают эту пушку 
при испытаниях.

Вопрос 2:
Как вы думаете, с какой целью в начале девятнадца-

того века несколько человек из каждого кавалерий-
ского полка, идущего в атаку, обязаны были иметь в 
своих седельных сумках гвозди и молотки? Зачем?

Вопрос 3:
Немного о колоколах. Как вы думаете, при помощи 

какого колокола в XVII веке одному шведу удалось 
вернуть шведскому королю 80 пушек? Назовите этот 
колокол.

Вопрос 4: 
Известно, что у Альфреда Круппа, был патент на пуш-

ку, в которой «при стрельбе полностью или частично 
нейтрализован откат орудия после выстрела». Однако, 
применять их было очень сложно. Назовите принцип, 
который Крупп применил в этой пушке.

Ответы на вопросы необходимо отправлять по 
заводской электронной почте (Outlook) на имя 
Невзоровой О.М. c пометкой «Интеллектуальная игра». 
Пять человек, которые первыми правильно ответят на 
все вопросы, получат призы — книги от легендарного 
знатока.

Текст: Редакция «ОВ»

Знаток клуба 
Алексей Блинов

Иванова Елена Владимировна
Корешева Людмила Николаевна

трУДОВОЙ ДеЯтельнОСтИ 
Отмечают

Вечтомова Зинаида Ивановна

трУДОВОЙ ДеЯтельнОСтИ 
Отмечает

Селезнев Андрей Васильевич

трУДОВОЙ ДеЯтельнОСтИ 
Отмечает


