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Детско-юношеский футбольный клуб 
«Алмаз – Антей» существует уже третий 
год и показывает отличные результа-
ты. Юные футболисты подают большие 
надежды и благодаря своему упорству 
добиваются больших успехов.  На се-
годняшний день футбольный клуб на-
считывает более 200 детей и подростков. 
Он продолжает развиваться, принимает 
участие в многочисленных турнирах и 
стремится к новым победам. 

В поддержку детского спорта создан 
благотворительный фонд футбольного 
клуба «Алмаз – Антей», целью которого 
является создание необходимых условий 
для занятия спортом. Футбольный клуб 
ждет материальной поддержки от всех, 
кто не равнодушен к детскому футболу.

Реквизиты для оказания материальной 
поддержки клубу:
Благотворительный фонд 
ФК «Алмаз – Антей»
192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
обороны, д.120, лит. ЕЧ
ИНН 7811624700
КПП 781101001
ОГРН 1167800055092
р/с № 40703810139000000346
филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ 
в Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704,
БИК 044030704
Главный бухгалтер: Пискарева Лариса 
Павловна (тел. 363-98-25)
Президент фонда: Подвязников Михаил 
Львович, действующий на основании 
Устава (тел. 363-95-23)
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Со Сканером по цеху

Обуховский завод — современное высокотехнологичное  предприятие, 
но на два дня самым значимым на нем оказался старинный литейный 
цех, ставший съемочной площадкой  фильма «Хождение по мукам» по 
одноименному произведению А.Н. Толстого. 12-серийный фильм сни-
мается по заказу телеканала НТВ к столетию Октябрьской революции.

ОБУХОВСКИЙ заВОд на 
дВа дня Стал СъемОчнОЙ 
плОщадКОЙ фИльма
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хобби

Результаты завод-
ской спартакиады

В ритме 
жизни

Музей о династиях 
обуховцев

Сцена из фильма: Ленин выступает перед завороженной толпой рабочих

Текст: Редакция «ОВ»
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ный цех произвел на многих 
большое впечатление. Актер 
Дмитрий Луговкин поделился 
с редакцией «ОВ» своими впе-
чатлениями: «Я впервые на 
таком большом заводе. Ког-
да я был маленьким, моя мама работала 
на подобном производстве, но я, конечно, 
ничего не помню. Я был в шоке, оказав-
шись первый раз на заводе. Тут есть свои 
автобусные остановки, свои столовые, от-
дельная жизнь. Площадка невероятно ко-
лоритная, настолько в эпохе, во времени, 
работай — не хочу!».

За два съемочных дня в литейном цехе 
играли сцены расставания, встречи, люди 
приходили с фронта и творили революцию. 

н
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дожнику, предстояло 
найти подобное место. 
Не скрою, что вначале 
мы искали в Москве, 
не видя Петербурга, я 
обошел много заводов, 
но ничего в первоздан-
ном виде не осталось.  
В Петербурге мы тоже 
посмотрели несколько 
заводов, некоторые 
из них даже подходи-
ли внешне, но внутри 
ни один из них нам не 
подходил. Тут мне предложили поехать на 
Обуховский завод. Я уже был в отчаянии, 
если честно, когда меня подвезли к совре-
менной проходной, за которой виднелись 
модернизированные корпуса. Потом бы-
ло настоящее открытие — я как раз попал 
на литье стали: искры в разные стороны, 
и я подумал, как же этот мир сохранился 
спустя столько лет, буквально последний 
очаг. Получилось, что Обуховский завод 
спас кино-съемочный процесс. Мне по-
нравилось, что при всей занятости заводу 
стало интересно кино. Съемки проходят 
замечательно, здесь очень хорошие люди, 
говорю это абсолютно искренне».

Для актеров площадка оказалась одной 
из самых необычных − настоящий литей-

Непростой съемочный процесс требует 
серьезной подготовки, художники созда-
ют идеальную картинку с помощью мель-
чайших деталей, приглушая яркие цвета, 
развешивая картины на стенах, расклады-
вая на столе старинные чертежи и книги. 
Осветители моделируют лучи, невероятно 
красиво просачивающиеся сквозь окна.  
Режиссер настраивает актеров, а оператор 
ищет идеальный кадр. Массовка мерзнет, 
ожидая своей очереди в кадре, а ведущие 
актеры снова и снова проживают свою 
роль.

Все это было бы невозможно без помощи 
работников литейного цеха, энергетиков 
и сотрудников других служб, что особенно 
отметили наши гости из мира кино. Пер-
вым поделиться своими впечатлениями со-
гласился художник-постановщик картины 
«Хождение по мукам» Сергей Филенко: 

«Когда мы решили экранизировать «Хож-
дение по мукам», то оказалось, что 40 про-
центов съемок будет в Петербурге. Самым 
сложным для нас было найти историче-
ский литейный цех, в котором действи-
тельно отливают сталь, ведь картина про 
пролетариат, про события, произошедшие 
в этом городе 100 лет назад. Мне, как ху-

Текст: Александра Козлова

Ленин  вновь выступал в стенах Обуховско-
го завода, вдохновляя рабочих. Режиссер 
Константин Худяков постарался погрузить 
актеров в начало ХХ века, а вместе с ними 
зачатки революции наблюдали и мы, со-
трудники Обуховского завода в 2016 году. 

Фильм выйдет на экраны в ноябре 2017 
года, каждый из нас сможет увидеть в ка-
драх знакомый цех и актеров, проходивших 
мимо нас.

Павел Трубинер в роли Вадима Рощина

ФиЛьм «ХОждение ПО мукАм»

Год создания: 2017

Режиссер: Константин Худяков

Сценарист: Елена Райская

Актеры: Юлия Снигирь, Анна Чиповская, 

Павел Трубинер, Леонид Бичевин, Светла-

на Ходченкова, Андрей Мерзликин, Евгений 

Стычкин, Александр Галибин и другие.

Количество серий: 12

Телеканал: НТВ
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Текст: Редакция «ОВ»

Логотип должен быть запоминающим-
ся, выразительным, лаконичным, ассо-
циативным и универсальным. Обяза-
тельным условием является наличие в 
логотипе цифры «100» или надписи «100 
лет Невский район Санкт-Петербурга». 
Работа может быть как цветной, так и 
черно-белой, может совмещать дизайн 
и текст. Логотип должен быть представ-
лен в цифровом формате или ручной 
графике и не должен содержать дизайн 

НеВский рАйОН ОбъяВил 
кОНкурс НА сОздАНие 
лОгОТипА 
к сВОему 
100-леТию

конкурс

или рисунок, ранее использованный в 
другой сфере.

Прием заявок и конкурсных работ 
осуществляется по 21.12.2016. Рассмо-
трение и оценка присланных работ — с 
21.12.2016 по 26.12.2016. Подведение 
итогов конкурса состоится 27 дека-
бря 2016 года. Конкурсные материалы 
направляются на электронную почту: 
100-let@tunev.gov.spb.ru

В связи с празднованием 100-летия со дня основания Невского 

района Санкт-Петербурга администрация Невского района 

объявляет конкурс на лучший логотип, посвященный этой дате. 

К участию в конкурсе приглашаются сотрудники Обуховского 

завода, готовые удивить своими креативными идеями и направить 

незаурядные умения на создание оригинальных работ.
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СО СкАнеРОм ПО цеХу
Текст: Евгений Ефименко

Что мы обычно хотим от учета? Чтобы он был макси-
мально простым, детальным, оперативным, чтобы было 
меньше ошибок и, что самое важное, — чтобы процедуры 
сбора данных не стали для предприятия дороже, чем сами 
данные. И чем масштабнее объект учета, тем сложнее со-
блюсти все эти условия.

Именно такая задача стояла перед нами в процессе вы-
полнения работ по участку «Учет движения деталей и сбо-
рочных единиц» в АО «ГОЗ». Помимо прочего, нужно было 
обеспечить прозрачный учет движения полуфабрикатов 
и готовых ДСЕ между цехами. На первый взгляд ничего 
сложного — вбивай накладные на перемещения да соби-
рай сводные отчеты. На практике же все оказалось не так 
просто. Во-первых, масштабы — это производственные 
комплексы и подразделения, включающие в себя механи-
ческие, сборочные, литейные и деревообрабатывающие 
цехи, инструментальное, гальваническое и термическое 
производства. Во-вторых, большой объем номенклатуры 
(предприятие выпускает сложные изделия, состоящие из 
нескольких десятков тысяч деталей и комплектующих), 
часть из которой даже не была зарегистрирована в едином 
справочнике (к моменту начала работ еще не в полном 
объеме эксплуатировалась PDM-система). В-третьих, сло-
жившиеся привычки: до этого никакой автоматизации 
в производственных цехах не было, и весь учет велся в 

бумажных журналах и накладных.
В этих условиях нужно было наладить систему учета. Не 

будем описывать все перипетии в области организации 
процессов и налаживании дисциплины, обратим внимание 
на инструмент, без которого решение задачи было бы не-
возможным. В нашем случае, на средство «малой автома-
тизации», а именно, сканер штрихкодов. 

И может не так был бы важен этот инструмент, если бы не 
требования к детальности учета: между цехами двигается 
не просто номенклатура в сводном количестве, а множе-
ство самостоятельных партий ДСЕ, каждая из которых 
описывается сопроводительным документом — маршрут-
ным листом. Маршрутный лист формируется диспетчером 
цеха в Системе Alfa на каждую запускаемую партию ДСЕ и 
содержит в себе информацию о номенклатуре, изготавли-
ваемом количестве, учетных шифрах для отнесения затрат 
и маршруте — последовательном перечне цехов, в которых 
будет происходить обработка ДСЕ.  Для ускорения учетных 
процедур на каждом маршрутном листе печатается свой 
уникальный штрихкод, идентифицирующий его в инфор-
мационной системе.

По мере выпуска цехом продукции она вместе с маршрут-
ными листами накапливается на отведенном месте хране-
ния. Далее на регулярной основе производится отправка 
ДСЕ автомобильным транспортом в цехи-потребители. 
Таким образом, каждое перемещение между цехами — это 
множество маршрутных листов, в каждом из которых свои 

номенклатура и количество. Конечно, такое внутреннее 
перемещение можно оформить и вручную, однако вероят-

ность ошибки значительно выше, да и времени на вне-
сение каждой позиции придется потратить больше. 

Поэтому для упрощения работы применяются ска-
неры штрихкодов. При отправке ДСЕ из цеха до-
статочно провести по каждому маршрутному листу 
сканером, и он будет включен в опись — сводный 
документ, содержащий все отправляемые листы. 

Остается сверить фактическое количество деталей с 
учетным (внесенным в маршрутный лист) и можно 
печатать документы на перемещение в следующий 
цех.
Диспетчер, ответственный за поступление ДСЕ в цех 

(участок цеха), получив сопроводительные документы 
вместе с ДСЕ, сканирует поступившие маршрутные 

листы, и в системе автоматически подтверждается факт 
поступления ДСЕ в его зону ответственности.

В настоящий момент сканерами штрихкодов оборудо-
вано большинство рабочих мест специалистов, ведущих 
фактический учет движения ДСЕ, — диспетчеров цехов, 
участков, кладовщиков. Что дает их применение? Возмож-
ность обрабатывать информацию быстро и с минимальным 
количеством ошибок. Достигается столь необходимая про-
стота и оперативность учета.

Как отметил заместитель генерального директора АО 
«ГОЗ» по производству — начальник производственного де-
партамента Ю.В. Долганов, «в результате выполнения работ 
по блоку «Учет движения ДСЕ» удалось организовать произ-
водственную информационную систему, которая позволяет 
в реальном времени получать информацию о фактически 
списанном в производство материале, месте нахождения 
заготовки или детали на складах цехов и участков, а также 
о факте изготовления ДСЕ, контроле ОТК и их перемеще-
нии. Резко сократилось время для предоставления отчетной 
информации во все заинтересованные службы завода». 

В дальнейших планах — организовать аналогичным об-
разом пооперационный производственный учет на базе 
Системы Alfa по всей цепочке, начиная от служб ОТК и 
заканчивая оперативным учетом исполнения операций не-
посредственно на рабочих местах. Тем самым будет продол-
жен курс на создание реально работающего бережливого 
производства, основа которого − внимательное отношение 
как ко времени работы оборудования, так и к рабочему 
времени сотрудников.

профессия

Задача инженеров-конСтрукторов — СоЗдавать С нуля

Текст: Мария Винокурова

Производство изделия начинается с его проектирования, которым занимаются инженеры-

конструкторы. В их задачи входит одна из самых важных функций — разработка проектов. 

Начальник бюро разработки РКД ОКБ Коротков Дмитрий Александрович поделился особенностями 

профессии инженера-конструктора с читателями «ОВ».

Деятельность инженеров-конструкторов 
в первую очередь связана с конструктор-
ским и технологическим проектированием. 
Заказчик выдает техническое задание на 
разработку проекта с указанием характе-
ристик изделия и предъявляет требования, 
исходя из которых, инженер разрабаты-
вает чертежи, затем проверяет данные и 
проводит анализ полученных результатов. 
Одним из самых важных качеств инженера-
конструктора является пространственное 
воображение. Прежде чем приступить к 
составлению чертежа, требуется предста-
вить изделие, обдумать детали и провести 
расчеты. Необходимы знания геометрии, 
физики и механики. Помимо этого требу-
ется изучать достаточно много технической 
литературы. Чтобы проектировать сегодня, 
без применения современных технологий 
не обойтись.

Самой интересной разработкой Дми-

трий Александрович счи-
тает перспективный ком-
плект средств загрузки 
3С97.КЕ.20. Данное изделие 
уже прошло испытания и 
практически готово к экс-
плуатации. Важно уметь не 
только спроектировать из-
делие, но и учитывать мно-
жество особенностей, свя-
занных с его претворением 
в жизнь.

 Будни конструктора прак-
тически не отличаются друг 
от друга. Каждый день ин-
женеры разрабатывают технологические 
схемы и чертежи, оформляют документа-
цию, контролируют процесс сборки и про-
ведение испытаний, при необходимости 
вносят изменения и дают рекомендации. 
Также конструкторы занимаются создани-

ем ремонтных чертежей. Старые элементы 
со временем требуют замены, поэтому по-
является необходимость разработки нового 
проекта. 

К в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  и н ж е н е р ы -
конструкторы являются востребованными 

специалистами. Дмитрий Александрович 
закончил БГТУ «ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Усти-
нова». Он считает, что знания, полученные 
в университете, помогают в его профессии 
и являются необходимой базой для работы 
на производстве, а от учителей во многом 
зависит успех в дальнейшей деятельности. 

«Наша работа требует тер-
пения. Бывает, если что-то 
не получается, нужно пере-
ждать, но обязательно до-
вести проект до конца. Как 
показывает опыт, если име-
ется желание, то трудности 
преодолеваются быстрее», 
— поделился Дмитрий Алек-
сандрович. Такие важные 
для конструктора качества, 
как ответственность, вни-
мательность и инициатив-
ность, помогают добиваться 
высоких результатов. Раз-
работав собственный про-
ект устройства, Дмитрий 
Александрович получил 
авторское свидетельство. 

Перспектива профессионального роста за-
висит от самого специалиста, а возмож-
ностей для саморазвития, осуществления 
идей и внедрения их в производство в про-
фессии инженера-конструктора достаточно 
много.

Создание чертежей — основа работы конструктора

Классическое изречение Архимеда «Дайте мне точ-
ку опоры, и я переверну Землю!»  содержит в себе не 
только явное упоминание о требуемой точке, но и не 
совсем явное об инструменте — том самом рычаге, с 
помощью которого можно сдвинуть Землю, и без ко-
торого все это мероприятие было бы невозможным. 
Так и в производстве: мы зачастую много внимания 
уделяем проблемам планирования, сложным расчет-
ным алгоритмам, автоматизированным процеду-
рам контроля и забываем, что в основе всегда лежит 
правильный инструмент − учет. Без него и планиро-
вать нельзя, и контролировать не получится. 

Сотрудник 220 цеха сканирует штрихкод на маршрутном листе
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спорт

РЕзультАты 
зАВОДСКОЙ СПАРтАКИАДы

ПлАВАнИЕ (жЕнщИны)

1 место: Завтракова Вера ТриО

2 место: Громова Янина 55 отдел

3 место: Соколова Наталья 46 цех

ПлАВАнИЕ (МужчИны)

1 место: Васильев Юрий ТриО

2 место: Мальцев Сергей ИК-300

3 место: Шаров Алексей ТриО

нАСтОльныЙ тЕннИС

1 место: Ходин Борис 46 цех

2 место: Проничев Дмитрий 46 цех

3 место: Тришин Сергей 220 цех

ГИРЕВОЙ СПОРт

1 место: Тришин Сергей 220 цех

2 место: Андреев Илья 146 отдел

3 место: Чебан Александр 71 отдел

ШАхМАты

1 место: Скуленков Николай ветеран

2 место: Юсупов Борис 220 цех

3 место: Каретин Александр ТриО

ПЕРЕтяГИВАнИЕ КАнАтА

1 место: 46 цех

2 место: ТриО

ВОлЕЙбОл

1 место: 46 цех

2 место: ТриО

3 место: ИК-300

Участие: 220 цех

бАСКЕтбОл

1 место: 46 цех

2 место: ИК-300

3 место: ТриО

ФутбОл

1 место: Производство

2 место: 46 цех

3 место: 444 ВП

Участие: ИК-300, ТриО, 220 цех, 75 цех

Лучший вратарь:       Писаревский Анатолий (444 ВП)

Лучший бомбардир: Яковлев Николай (46 цех)

Лучший игрок:           Смолин Алексей (Производство)

ОбщЕКОМАнДныЙ зАчЕт

1 место: 46 цех

2 место: ТриО

3 место: 220 цех

сами. 
Эти восемь типов потерь 

присутствуют на каждом 
предприятии в той или иной 
степени, и наша с вами зада-
ча — выявить их и устранить. 
Благодаря этому мы сможем 
показывать самые быстрые 
сроки выпуска продукции, 
лучшее качество и установить 
приемлемые для заказчика 
цены.

Какие инструменты и мето-
дики БП помогут нам решить 
и устранить потери, мы нач-
нем разбирать подробно в 
следующих выпусках газеты 
«ОВ». Это будут очень важные 
уроки, которые помогут вам 
понять и почувствовать роль 
БП в жизни предприятия и, 
конечно, многому научиться. 
Советую сохранять эти уро-
ки, так как это выжимки из 
литературы, опыта нашего и 
других предприятий, личного 
опыта людей, благодаря ко-

торым предприятие выживало в трудные времена и, более 
того, становилось лидером в своей области. 

Представляю названия тех самых инструментов БП, кото-
рые в дальнейшем мы будем изучать углубленно:

• Философия Кайзен — система непрерывных улучше-
ний;

• Система 5S–6S  — организация рабочего места;
• Картирование потока создания ценностей VSM, «диа-

грамма спагетти»;
• Стандартизация процессов; 
• Визуальный менеджмент;
• Цикл Шухарта-Деминга PDCA — Планируй, Делай, Про-

веряй, Воздействуй;
• Система выравнивания производства TFM,  сотовые 

планировки, принцип Паретто, теория ограничений;  
• Система TPM — всеобщее обслуживание оборудова-

ния;
• Система быстрой переналадки оборудования  — SMED;
• Логистика-система Точно-вовремя; система  Канбан; 

вытягивающая и выталкивающая системы;
• TQC — образ мышления, направленный на качество. 

Диаграмма Ишикавы. «Poka-Yoke» — защита от ошибок. 5 
почему;

• Бережливый офис — TSM. 

Основа философии Бережливого про-
изводства — это устранение всех видов 
потерь. Потери классифицируются по 
основным 8 видам:

Перепроизводство — делать больше, 
чем нужно. Потери от этого: преждев-
ременный расход сырья и материалов; 
чрезмерное увеличение запасов; увели-
чение используемых площадей; увеличе-
ние транспортных и административных 
издержек.

Избыточные запасы — закупать сырья 
больше, чем нужно. Потери от этого: 
замороженные деньги в запасах сырья 
и материалов. 

Брак − оттягивает на себя материаль-
ные ресурсы и время. Потери от этого: 
время, деньги в материале, в зарплате, сырье. 

Лишние движения — лишние операции и перемещения 
на рабочем месте.

Излишняя обработка — придание изделию дополнитель-
ных функций, которые не требуются заказчику. В том числе 
и установка более жестких допусков, чем этого требует 
спецификация заказчика. Потери скрыты в повышенном 
контроле ОТК,  большая вероятность брака; более дорого-
стоящий инструмент; необходим более квалифицирован-
ный персонал. 

Простои — время, потерянное на производстве в результа-
те любых остановок. Различаются запланированные (пере-
наладка оборудования;  плановый ремонт;  проведение 
совещаний;  регламентированные перерывы) и незаплани-
рованные (поломка оборудования;  нехватка материалов;  
болезни и прогулы; простой оператора при автоматической  
работе станка).

Транспортировка и перемещение — важная часть про-
изводственного процесса. Но для конечного потребителя 
– заказчика — перемещение внутри завода никакой допол-
нительной ценности продукту не добавляет.

Неполное использование знаний и творческих способ-
ностей работников — работники высшего уровня теряют 
время, решая вопросы рабочих, которые они могут решить 

ПОдРОбнее О 
беРежЛиВОм 
ПРОиЗВОдСТВе
Текст: Илья Андреев

бережливое производство

ОСнОВные ПРАВиЛА дЛя 
уСПешнОГО ВнедРения бП В 
СВОем цеХе,ОТдеЛе,бюРО

• Руководство должно всецело поддер-
живать внедрение БП.

• Смотрите на свою работу по-новому. 
Ищите, что можно изменить и улучшить.

• Подвергайте сомнению текущие мето-
ды работы, чтобы не застаиваться, а по-
стоянно развиваться.

• Думайте о том, как решить проблему, 
а не о том, как сделать решение невы-
полнимым.

• Не стремитесь сделать идеально сразу, 
идите к этому  поэтапно.

• Как только обнаружили ошибку — сра-
зу исправляйте.

• При поиске причины неудачи спросите 
«почему» не менее пяти раз и добери-
тесь до первопричины проблемы.

• Берите лучшее от каждого человека, а 
не все знания у одного.

• И помните:  нет ничего невозможного! 

ственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»;

– «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»;

– «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне»;
– «О пособии детям 
военнослужащих и со-
трудников некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти, 

погибших (умерших, объяв-
ленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязан-
ностей) и детям лиц, умерших вследствие 
военной травмы после увольнения с воен-
ной службы (службы в органах и учрежде-
ниях)».

4. Федеральным законом РФ от 30.03.2016 
№77-ФЗ, вступившим в силу с 10.04.2016 
внесены изменения в ст. 15.11 КоАП РФ, 

Текст: Елена Димова

1. Постановлением Правительства РФ от 
01.12.2015 № 1297 утверждена государствен-
ная программа РФ «Доступная среда» на 
2011–2020 годы, задачами которой являются 
обеспечение равного доступа инвалидов к 
объектам и услугам в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; обеспече-
ние равного доступа к реабилитационным 
услугам; обеспечение прозрачности деятель-
ности учреждений медико-социальной экс-
пертизы.

2. Федеральным законом от 14.12.2015 
№ 378-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, 
вступившие в силу с 16.12.2015, которыми 
снижен размер административного штрафа 
за движение автомобилей массой свыше 12 
тонн по федеральным трассам без оплаты 
возмещения вреда дорожному покрытию, 
максимальный размер которого теперь со-
ставит 5 тыс. руб., а за повторное нарушение 
10 тыс. руб. на водителей автомобилей, при-
надлежащих иностранным перевозчикам, и 
на собственников (владельцев) автомобилей, 

обновленное ЗаконодательСтво роССийСкой Федерации
прокуратура сообщает

не принадлежащих иностранным перевозчи-
кам. Одновременно предусмотрены основа-
ния освобождения от уплаты штрафа.

3. Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2016 № 42 на 7% с 01.02.2016 увеличе-
ны размеры выплат, пособий и компенсаций, 
предусмотренных федеральными закона-
ми:

– «О социальной защите граждан, под-
вергшихся радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»;

– «О статусе Героев Совет-
ского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы»;

– «О ветеранах»;
– «О государственных посо-

биях гражданам, имеющим детей»;
– «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации»;
– «О предоставлении социальных гарантий 

Героям Социалистического Труда, Героям 
Труда Российской Федерации и полным ка-
валерам ордена Трудовой Славы»;

– «О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производ-

предусматривающую ответственность за 
грубое нарушение требований к бухгалтер-
скому учету и отчетности. Увеличен штраф 
на должностных лиц за это нарушение, ко-
торый составит от 5 до 10 тыс. руб. (ранее от 
2 до 3 тыс. руб.).

Установлена ответственность за повторное 
нарушение, наказание за которое предусмо-
трено в виде штрафа от 10 до 20 тыс. руб. 
или дисквалификацию на срок от 1 года до 
2 лет. 

Примечание к данной статье в части разъ-
яснения, что является грубым нарушением 
помимо занижения суммы налогов на 10% 
и искажения любого показателя отчетности 
не менее чем на 10%, дополнено регистраци-
ей не имевшего места факта хозяйственной 
деятельности в регистрах бухучета; ведением 
учета вне применяемых регистров; составле-
нием отчетности не на основании данных 
регистров; отсутствием первичных учетных 
документов. 

5. Срок давности привлечения к админи-
стративной ответственности за нарушение 
законодательства о бухгалтерском учете со-
ставляет 2 года со дня совершения указанных 
правонарушений.
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Очередная экскурсия была организована 
29 октября 2016 года по Великому Новго-
роду с посещением исторических мест го-
рода. Великий Новгород — это величавый, 
очень красивый древнерусский город. В 

профком

ЭкСкурСия 
по великому 
новгороду
Одним из массовых культурно-
просветительских мероприятий, 
организуемых профсоюзным 
комитетом для членов профсоюза 
и их семей, является проведение 
экскурсий по памятным местам 
Санкт-Петербурга, его пригородов и 
ближайших городов.

обращениях он звучит гор-
до —  Господин Великий 
Новгород!

Экскурсанты посетили 
древний, основанный в 12 
веке, Варлаамо-Хутынский 
монастырь, ныне действую-
щий женский монастырь, 
прошлись по торговой сто-
роне Новгорода под назва-
нием Ярославово дворище, 
посетили Никольский собор 
— самый древний храм дво-
рища, основанный князем 
Мстиславом в 1113–1136 гг. Собор являет-
ся первым каменным сооружением на тор-
говой стороне, он посвящен Святому Ни-
колаю Чудотворцу, интерьер собора после 
реставрации  сохранил многочисленные 
фрагменты первоначальной живописи ХII 
века.

Также экскурсанты посетили Новгород-
ский кремль с осмотром памятника «Тыся-
челетия России», побывали в Грановитой 
палате, которая открылась в 2014 году по-

Текст: Василий завидов

сле реставрации. Грановитая палата впер-
вые упомянута в летописных источниках в 
1443 г. и является самой восточной готиче-
ской постройкой на территории Руси. Уни-
кальный памятник всемирного наследия 
сохранен в облике ХV–ХVII веков — поры 
расцвета Новгородской республики. Далее 
экскурсанты посетили древнейший храм 
на русской земле — Софии Новгородской.

Интерес к экскурсии был настолько ве-
лик, что, несмотря на уже прохладную 

октябрьскую погоду, желающих было бо-
лее 70 человек, из них членов профсоюза 
54 человека, остальные — члены их семей. 
При полной стоимости экскурсии 1300 ру-
блей для членов профсоюза экскурсия бы-
ла организована по льготной стоимости, 
то есть в размере 650 рублей. Для проведе-
ния экскурсии были заказаны два комфор-
табельных автобуса.

Посещение памятных исторических мест 
Великого Новгорода с увлекательным рас-
сказом экскурсовода оставило неизглади-
мое впечатление. Все участники остались 
довольны проведенным мероприятием. 
Желаем и в дальнейшем всем участникам 
экскурсий приятных впечатлений!

54члена прОфСОюза 
побывали 
на экскурсии

Собор Святой Софии

Текст: Иван турчин 

Условно фейерверки можно разделить на две большие 
группы: простые и сложные. Применение простых фей-
ерверков не требует специальных знаний и навыков. 
Такие изделия можно без труда использовать само-
стоятельно, если внимательно прочитать инструкцию, 
соблюдать меры технической безопасности, указанные 
на упаковке, и, конечно же, руководствоваться здравым 
смыслом. 

Сложные фейерверки (ракеты, летающие фейервер-
ки) — профессиональный вид развлекательной пи-
ротехники. Их хранение и применение сопряжено с 
высокой степенью опасности, и неспециалист может 
участвовать в таких шоу только в качестве зрителя на 
безопасном расстоянии. 

Ракеты быстро взлетают, оставляя за собой едва ви-
димый след, на высоту от 20 до 100 м, воспламеняется 
пиротехнический состав, и ракета выбрасывает яркие 
искры, парашюты, громко хлопает, демонстрируя мно-
гоцветный красочный салют. После разрыва ракеты на 
высоте рейка-стабилизатор (у некоторых видов она до-
статочно тяжелая) падает на землю, поэтому запуск ра-
кет лучше проводить как минимум в 100 м от зрителей. 

Летающие фейерверки раскручиваются на земле и 
взмывают вертикально вверх на высоту до 20 м, раз-
брасывая искры в виде зонтика. Фейерверк может ярко 
светиться различными цветами, хлопать, выбрасывать 

ПРАВИлА бЕзОПАСнОСтИ ПРИ 
ИСПОльзОВАнИИ ПИРОтЕхнИчЕСКИх 
ИзДЕлИЙ

обратите внимание

парашют. Нельзя запускать этот фейерверк вблизи по-
строек, жилых домов, проводов и при сильном ветре, 
иначе он может попасть на балкон или выбить стекла. 

Порядок применения пиротехнических изделий:
1. Выберите место для фейерверка. Это может быть 

большая открытая площадка, двор, сквер или поляна, 
свободная от деревьев и построек. 

2. Внимательно осмотрите выбранное место, в радиусе 
100 метров не должно быть пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, гаражей. 

3. При сильном ветре запускать фейерверки запреща-
ется, так как размер опасной зоны увеличивается в 3–4 
раза.

4. Зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 
метров от пусковой площадки, обязательно с наветрен-
ной стороны. 

5. Категорически запрещается использовать пиротех-
нические изделия рядом с жилыми домами, они могут 
попасть в окно или форточку, залететь на балкон или 
чердак.

6. Также нельзя использовать пиротехнику в закрытых 
помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым 
пребыванием людей. 

Будьте аккуратны и внимательны при обращении с 
пиротехническими изделиями. Не разрешайте детям 
самостоятельно их применять.

Покупать пиротехнику рекомендуется 
в специализированных магазинах и 
других торговых точках, где продают 
только сертифицированную продукцию. 
Для каждого пиротехнического изделия 
обязательно наличие подробной 
инструкции по применению на русском 
языке, содержащей название завода 
изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила использования изделия. 
Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию.

КОнФЕРЕнцИя ПО 
КОллЕКтИВнОМу 
ДОГОВОРу

7 декабря 2016 года в 15:00 
в конференц-зале 
административно-учебного 
корпуса № 10 СЗРЦ 
(около Броневой проходной, 
3-й этаж) состоится 
конференция работников 
АО «ГОЗ» по принятию 
коллективного договора на 
2017–2019 годы.

ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Итоги работы АО «ГОЗ» и вы-
полнения коллективного догово-
ра за 2014–2016 годы, перспекти-
вы развития завода на 2017–2019 
годы.
Докладчики: Генеральный дирек-
тор АО «ГОЗ», председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции АО «ГОЗ».

2. Принятие коллективного дого-
вора на 2017–2019 гг.

3. Утверждение комиссии по тру-
довым спорам.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ С 14:30
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конкурс обуховский детям

СтАРтуЕт КОнКуРС нОВОГОДнИх уКРАШЕнИЙ

Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Редакция «ОВ»

Новый год уже крадется, дразня нас зимней погодой. Мы не сомневаемся, что за 
366 дней в головах творческих, активных, инициативных обуховцев родились новые 
фантастические идеи по поводу того, как превратить свое привычное рабочее 
место в сказочный новогодний уголок, куда непременно захотелось бы зайти Деду 
Морозу и Снегурочке.

Говорят, движение — жизнь. Для героя нашей статьи Максима 

Кукина жизнь – это танец, завораживающий ритм, заставляющий 

двигаться каждый мускул тела, заставляющий прочувствовать 

музыку, рассказать о ней с 

помощью танца. Инженер-

конструктор ОКБ согласился 

стать проводником в 

неизвестный, но очень 

интересный мир современного, 

но в то же время основанного на 

музыкальных традициях танца.

Вырезать за пару минут огромную снежинку, на-
рисовать новогоднюю открытку на стене, нарядить 
елку, развесить пестрые гирлянды, наконец, самим 
примерить на себя шапочку Деда Мороза — это, 
как оказалось, совсем не проблема для креативных 
обуховцев! 

Мы уверены, что в этом году ваша фантазия ста-
нет еще шире, а радостный запал еще сильнее. Не 
стесняйтесь, показывайте свои творения, ведь они 
уникальны и оригинальны уже потому, что сдела-
ны именно вами, в них вложена частичка вашей 
новогодней радости и задора. А ведь так приятно 
дарить эти добрые и яркие эмоции окружающим, 
чтобы и им становилось тепло и весело.

Итак, объявляем о начале ежегодного конкурса на 
самое креативное, оригинальное, яр-
кое и веселое новогоднее оформление 
помещения (кабинета, цеха). Автори-
тетная новогодняя комиссия в составе 
Деда Мороза и Снегурочки будет рада 
вновь удивиться, изумиться и похохо-
тать от души, зайдя к вам в гости. 

До 23 декабря мы будем рады полу-
чать голосовые сообщения по теле-
фону 65-51 (отдел № 43) с указанием 
места прибытия новогодних гостей.

Самые забавные, впечатляющие и 
неповторимые элементы декора и по-
мещения вы найдете на страницах 
заводской газеты в начале 2017 года, 
а Дед Мороз гарантирует новогодние 
призы.

В РиТме жиЗни

В детстве моим кумиром, человеком, на 
которого я равнялся, был мой отец. Вспо-
минаются времена, когда в военном обще-
житии мы устраивали дискотеки (отец 
очень любил музыку). Он включал магни-
тофон прямо на площадке и люди с разных 
этажей приходили и двигались, кто как 
умел. Поскольку особых танцевальных 
навыков ни у кого не было, запоминалась 
атмосфера дружелюбия и веселья. Так и я 
стал потихоньку двигаться: «шаг вперед, 
шаг назад». Думаю, именно эта атмосфе-
ра осела у меня в голове и какое-то вре-
мя дремала. Затем меня отдали в спорт, я 
занимался 10 лет тхэквондо, потом меня 
захватила учеба, и спорт ушел на второй 
план.

Буквально два года назад, просматривая 

Текст: Максим Кукин

видео с танцами, интересуясь разными 
танцорами, разными направлениями ме-
ня осенило, почему бы не пойти и не по-
пробовать танцевать! Позвонив в две тан-
цевальные школы, я получил приглашение 
от одной из них, туда я и пришел. Увидел 
там человека, творческий запал которого 
меня просто поразил, его творческая сила 
и желание танцевать, показывать миру 
свои умения заразили меня. Именно у не-
го я учусь до сих пор. Благодаря учителю 
я стал погружаться в мир танца, иногда 
даже ухожу в него с головой. Я часто посе-
щаю различные танцевальные мероприя-
тия, участвую в соревнованиях.

Танцевальные направления, которыми 
я занимаюсь, подразумевают понимание 
танца, разных его стилей, природы танца, 
направлений, характерных для различных 
стран. Одно из направлений называется 
хаус — это современный стиль, «моло-
дой брат» хип-хопа. Данный вид танца 
появился относительно недавно, связано 
это с новым музыкальным направлением 
с аналогичным названием хаус. Люди ста-

ли иначе танце-
вать, появилась 
особая культу-
ра. Прелесть 
хаус-культуры 
в самовыраже-
нии. Танец всег-
да строится на 
импровизации, 
а лучше, если в 
му зыка льный 
ритм вовлечена 
целая толпа лю-
дей, тогда по-
лучается хаус-
джем. Группа 
людей танцует 
в кругу, начи-
нает «качать». 

Любая музыка провоцирует тебя танце-
вать определенным образом. Внутренние 
ощущения, которые провоцирует музыка, 
и называются двиг, грув, либо кач, как ни 
назови. Ты неосознанно начинаешь «де-
лать ритм» одновременно со всеми. Нахо-
дясь в круге, ты понимаешь, что остальные 
тебя поддерживают, ты тоже хочешь от-
давать энергию. В результате ты делаешь 
сложные элементы, показываешь свою ин-
дивидуальность, свой стиль. Смысл джема 
в обмене опытом, ты заряжаешь других и 
заряжаешься сам. 

Интересно, что хаус сформировался на 
базе предшествующих культур. Именно 

поэтому есть разные стили хаус-музыки. 
Например, афро-хаус основан на румбе, 
сальсе и других характерных направлени-
ях. Он танцуется внизу, так называемый 
земной танец. Хаус-джас отсылает тебя к 
джазовой культуре, к движениям, харак-
терным для джаза, и так далее. 

Именно поэтому на каждой тренировке 
мы разбираем разные элементы танца, 
чтобы понять к какому направлению они 
относятся. Например, есть базовые шаги, 
но они совершенно по-разному танцуются 
в зависимости от направления. Безуслов-
но, в  хаусе есть базовые шаги, например, 
я люблю применять крис-крос или па де 
буре, так называемый плетеный шаг. Но 
каждый из них приобретает свою окра-
ску в соответствии со стилем, в котором 
он применяется. Но в большей степени я 
все же основываюсь на ощущении и пони-
мании музыки. Любое движение, если ты 
понимаешь музыку, можно развивать. На-
пример, в базовый шаг можно включить 
что-то свое, показать ощущение музыки. 
Кумиры современного танца говорят, что 
теперь принято ломать все базовые шаги, 
подстраивать их под современную музы-
ку.

Второе направление, которым я интере-
суюсь, это вакинг. В нем я ценю возмож-
ность рассказать историю, проявить свои 
театральные способности, показать эмо-
ции. Большое количество движений про-
изводится именно руками, так как с их по-
мощью проще выразить эмоции. На мой 
взгляд, эмоции в танце играют ключевую 
роль, ты заставляешь зрителя следить за 
сюжетом, замирать вместе с тобой.

Навыки нескольких танцевальных на-
правлений дали мне возможность лучше 
выражать себя в танце, что для меня очень 
важно в данный момент. Я ценю нашу тан-
цевальную семью, атмосферу, которую мы 
создаем сами для себя.

украсим наш завод ярко и весело

хобби

СмаСтери елку — 
получи приЗ!

новый год все отмечают по-разному, но 
каждый знает, что главный праздник стра-
ны не обходится без колючего символа – 
елки, украшенной разноцветными огнями, 
игрушками и яркой звездой. 

В этом году редакция «ОВ» предла-
гает маленьким обуховцам, которые 
ждут Новый год еще больше, чем 
день рождения, смастерить елочку. 

Новогодняя красавица может 
быть вырезана из бумаги, связана, 
нарисована или сделала из любого 
материала. Полет фантазии при-
ветствуется! Самые необычные 
и красивые елочки обязательно 
окажутся на страницах «ОВ», а 
каждый юный участник 
получит памятный 
приз.

Итак, ждем по-
делки ваших де-
тей и внуков до 
конца декабря в 
редакции «ОВ» (УКС, каб. №102).

максим кукин в танце
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страницы истории

− «большой мощ-
ности» (БМ). При 
ремонтах гаубицы 
ММ переделывались 
в гаубицы БМ. Пер-
воначально стволы 
и з г о т а в л и в а л и с ь 
скрепленными, но в 
1934 г. завод «Боль-
шевик» изготовил 
первый скреплен-
ный лейнирован-
ный ствол.

Орудия изготавли-
вались на трех заво-
дах: «Большевик», 
«Баррикады», Ново-
краматорском с раз-

ными вариантами стволов. Длина ствола: 
5087 мм (25 клб.). Тип нарезки: постоян-
ной крутизны. Число нарезов: 64 (Б-4БМ). 
Замена лейнеров могла производиться 
в полевых условиях. Затвор поршневой, 
типа Шнейдера двух- или трехтактный. К 
началу ВОВ было произведено около 1000 
орудий.

Из-за большого веса орудие при транс-
портировке разбирали на две части. От-
дельно везли ствол на специальной по-
возке и отдельно лафет. Повозки были на 
колесном или гусеничном ходу. Передви-
жение гаубицы осуществлялось трактора-
ми.

Расчет орудия: 15 человек. Скорострель-
ность: 1 выстрел в 2 минуты (Б-4БМ). Жи-
вучесть ствола: 1000 выстрелов. Началь-
ная скорость снаряда весом 100 кг: 550 
м/с.

Орудие состояло на вооружении Красной 
Армии в Финскую войну и всю ВОВ и на-
носило врагу чувствительные удары. Ор-
ганизационно оно состояло в РВГК.

37-мм автоматическая зенитная пушка 
обр. 1928 г. б-5

Первая мировая война показала эффек-
тивность действия авиации против сухо-

Продолжение. 
Начало в № 6-10 (8790-8794). 

203-мм гаубица б-4 обр. 1931 г.
1 января 1927 г. Косартоп (к тому вре-

мени Конартоп) был расформирован, и 
вместо него организовано в Ленинграде 
Конструкторское бюро Артиллерийского 
комитета. На него было возложено кон-
струирование новых систем и научная 
разработка вопросов, связанных с кон-
струированием артиллерийских систем. В 
него вошли М.Ф. Розенберг, М.Я. Крупчат-
ников, А.Г. Гаврилов и другие.

Новому КБ была поручена разработка 
опытного образца 203-мм гаубицы АРГК. 
Проект закончен в январе 1928 г. Рабочие 
чертежи качающейся части разработаны 
АКБ Арткома, а рабочие чертежи станка 
лафета на гусеничном ходу − КБ «Больше-
вик». Им же изготовлен опытный образец.

Такое распределение работ подтверж-
дается рапортом начальника АКБ пред-
седателю Арткома от 08.12.1928 г.: «По 
соглашению с заводом детальные рабочие 
чертежи орудия с затвором и качающейся 
системы будут выполнены КБ Арткома, а 
рабочие чертежи остальных частей заво-
дом».

203-мм гаубица обр. 1931 г., широко из-
вестная под индексом «Б-4», положила на-
чало созданию качественно новой отече-
ственной Артиллерии резерва главного 
Командования (АРГК). Ведущим конструк-
тором артсистемы был выпускник Военно-
технической академии (ВТА), штатный 
сотрудник АКБ Арткома Александр Гав-
рилович Гаврилов. Существенный вклад 
в разработку качающейся части гаубицы 
сделали штатные сотрудники АКБ М.Я. 
Крупчатников и Я.Н. Корсаков. Позже 
Я.Н. Корсаков с А.Г. Гавриловым перешли 
из АКБ в КБ завода «Большевик», где были 

завершены все работы по созданию Б-4. 
Орудие особой мощности 203-мм гау-

бица имела большой угол возвышения, 
и благодаря использованию переменных 
зарядов можно было менять траекторию 
полета снарядов на расстояние от 5 км до 
18 км. Вес гаубицы равнялся 17,7 т, а сна-
ряда — 100 кг. В боекомплект входил осо-
бо мощный 146-килограммовый бетоно-
бойный снаряд. Им можно было крушить 
железобетонные перекрытия толщиной 
свыше 1 м.

Проект ствола гаубицы был разработан в 
двух вариантах. С дульным тормозом и без 
него. Предпочтение было отдано стволу 
без тормоза.

Из заводских конструкторов в проекти-
ровании участвовали: Н.Н. Магдасеев, 
А.Г. Журавлев, В.М. Розенберг, А.В. Алек-
сеев, В.И. Кудряшов, И.И. Иванов, Н.А. 
Шаблинский, В.В. Калинин, С.Д. Казарин 
и др. Серийное производство гаубиц было 
начато на заводе «Большевик» в 1932 г.

В этом же году была проведена модер-
низация гаубицы, позволившая улучшить 
ее баллистику. Была повышена прочность 
ствола и увеличена его длина. Гаубицы 
со старым стволом получили наимено-
вание «малой мощности» (ММ), с новым 

Текст: Виктор Касатонов
путных и морских сил противника. Специ-
алистами был сделан вывод, что наиболее 
эффективной защитой от нападения авиа-
ции является применение скорострельных 
зенитных автоматов.

В 1920–1923 годах Обуховский завод еже-
годно изготавливал 10–30 37-мм и 40-мм 
автоматов конструкции Виккерса и Мак-
сима. Эти автоматы устанавливались на 
кораблях и бронепоездах. Автоматы были 
низкого качества и при стрельбе давали 
много отказов и задержек.

В 1926 году завод «Большевик» начал ра-
боты по модернизации 40-мм автоматов. 
Целью модернизации было улучшение 
баллистики и повышение надежности ра-
боты автомата. Начальная скорость сна-
ряда была увеличена с 610 до 670 м/сек. 
Модернизированный автомат получил 
официальное название «37-мм автомати-
ческая зенитная пушка обр. 1928 г.».

Опытный образец пушки был изготовлен 
на «Большевике» и испытан в 1928 году. 
Начальная скорость снаряда весом 0,86 кг 
составила 686 м/сек., давление в канале 
ствола — 2550 кг/см2. Питание автомата 
было ленточное (по 25 патронов в ленте), 
лента выстреливалась одной очередью за 
6,21 сек. Но пушка имела неудовлетвори-
тельную меткость стрельбы. 

В 1930 году конструктор «Большевика» 
Упорников спроектировал колесный ла-
фет Б-5 к этой пушке. Так стали называть 
и всю систему.

Лафет имел двухколесный ход, который 
в боевом положении отделялся, и раздви-
гались три станины, с которых произво-
дилась стрельба. Время перехода из поход-
ного положения в боевое — 1 минута 12 
секунд, обратно — 3 минуты 40 секунд.

Артиллерийское Управление передало 
изготовление системы Б-5 заводу №8 в 
Подлипки, где она получила индекс 11-К, 
но ни одного экземпляра системы так и не 
было изготовлено.

Продолжение в следующем номере

иЗделия С индекСом «б»

203-мм гаубица б-4 образца 1931 г.
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интересно

Иван Андреевич Цветков 
дал своим двум сыновьям — 
Павлу и Михаилу —  неплохое 
по тем временам образова-
ние. После окончания началь-
ной школы они продолжили 
обучение в Рыбацком выс-
шем начальном училище.  
Сын, Павел Иванович, в 1924 
году поступил на работу на 
завод «Большевик» токарем-
револьверщиком, после — 
настройщиком-бригадиром 
токарно-револьверных станков. С 1932 года, когда танковое 
производство и опытно-конструкторский машинострои-
тельный отдел (ОКМО) завода «Большевик» были преоб-
разованы в «Ленинградский государственный завод № 174 
имени К. Е. Ворошилова» (АО «Звезда»), Павел Иванович 
перешел на завод №174 старшим нормировщиком механи-
ческого отдела и заведующим бюро труда и заработной пла-
ты. В 1941 году был эвакуирован вместе с заводом в г. Омск, 
где организовывал танковое производство. П.И. Цветков 

МузЕЙ ИСтОРИИ ОбухОВСКОГО зАВОДА 
О ДИнАСтИях ОбухОВцЕВ

умер в 1952 году, в последние 
годы он работал директором 
Колпинского механического 
завода, а затем директором 
железобетонного завода. Его 
брат, Михаил Иванович Цвет-
ков, погиб в 1941 году при 
обороне Ленинграда.

Материалы музею истории 
Обуховского завода любезно 
предоставила Надежда Пав-
ловна Щеглова (Цветкова).

Мы предлагаем и вам, ува-
жаемы читатели «ОВ», рас-
сказать о ваших родных и 
близких, чья судьба была 
связана с Обуховским заво-

дом. Нам интересны и документально подтвержденные 
факты, и фотографии, и предметы разных эпох, а также 
семейные легенды — все, что Вы слышали от родителей, 
бабушек и прабабушек. Также будем рады принять от вас 
интересные экспонаты (фотографии, документы, предме-
ты и т.д.). Историю своей семьи вы можете отправить по 
корпоративной почте Дранишниковой О.Б. на внешний 
электронный адрес museum@goz.ru или принести в Му-
зей истории Обуховского завода.

Текст: Олеся Дранишникова

Сегодня речь пойдет о династии Цветковых. 
Цветков Иван Андреевич родился в 1874 году в де-
ревне Григорово Сулежской волости Бежецкого уез-
да Тверской губернии в семье крестьянина. Переехал 
с  женой  в Санкт-Петербург. С 1901 года работал 
молотобойцем на Обуховском заводе, а затем на 
заводе «Большевик» до выхода на пенсию.  В связи с 
тяжелыми условиями труда от завода ему была 
назначена пожизненная пенсия. После выхода на 
заслуженный отдых Иван Андреевич проживал в 
деревне Шапки Тосненского района Ленинградской 
области. 23 ноября  1941 года,  во время оккупа-
ции,  Иван Андреевич вместе с несколькими жите-
лями деревни Шапки был повешен фашистами как 
член ВКП(б) за связь с партизанами. Он похоронен в 
братской могиле деревни Шапки.

цветков и.А. с семьей. 1910 
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юБИлеЙ В ЭтОм меСяЦе 
Отмечают:

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Андреева Вера Павловна

Бегишева Ксения Владимировна

Борисенко Владимир Владимирович

Булляков Николай Иванович

Бурдов Евгений Сергеевич

Валишина Рита Салиховна

Васильев Владимир Александрович

Гайнанов Ренат Наильевич

Галькин Дмитрий Геннадьевич

Гаркуша Александр Владимирович

Горевой Владислав Юрьевич

Громова Янина Ивановна

Дебина Людмила Ивановна

Демин Станислав Николаевич

Иванов Александр Васильевич

Иванова Елена Владимировна

Иванова Наталия Петровна

Калининская Элла Николаевна

Карпов Роман Борисович

Королев Александр Игоревич

Кошуба Светлана Петровна

Кулебякин Михаил Александрович

Любченко Антон Юрьевич

Ляпунов Александр Владимирович

Майоров Андрей Александрович

Малухина Лариса Борисовна

Митина Анастасия Николаевна

Митянина Анна Леонидовна

Мушенков Александр Борисович

Насов Джон Эдуардович

Наяндина Татьяна Юрьевна

Никишин Константин Иванович

Никулин Сергей Владимирович

Павлова Елена Николаевна

Пахмутов Дмитрий Павлович

Перепелицын Вадим Юрьевич

Рахманов Сергей Владимирович

Румянцев Максим Юрьевич

Свиридов Антон Викторович

Сергеев Юрий Юрьевич

Смирнов Дмитрий Васильевич

Соломахина Людмила Викторовна

Стрекалова Елена Владимировна

Стрельченко Андрей Иванович

Толпыго Юрий Владимирович

Ушаков Сергей Васильевич

Фирсанова Галина Геннадьевна

Циванюк Роман Владимирович

Чайкин Сергей Леонидович

Чернухин Артем Алексеевич

Шеплякова Светлана Владимировна

Яковлев Марин Юрьевич

Эрудит

Тащиян Владимир Антонович

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
Отмечает

инТеЛЛекТуАЛьнАя 

иГРА ОТ АЛекСея 

бЛинОВА

Викторина, запущенная 
в «Обуховском вестнике» 
в августе, идет полным хо-
дом. Радует, что сразу после 
выхода очередного номера, 
в редакцию начинают при-
ходить письма с ответами. 
Конечно, вопросы не самые 
простые, потому и ответы не всегда оказываются вер-
ными. тем не менее, есть люди, давшие абсолютно 
правильные ответы на вопросы Алексея блинова из 
№10 «ОВ»: А.н. Соколов и В.В. Еремеев, П.Е. зюнин, 
И.А. Андреев. Мы ждем победителей в редакции за 
получением книг с автографом от знатока игры «что? 
Где? Когда?». 

Верные ответы на вопросы октября:
1. Палками, ветками, камнями и т.п.
2. Чтобы заклепывать захваченные пушки.
3. С помощью водолазного колокола поднял пушки с 

затонувшего корабля.
4. В этой двойной пушке был второй ствол, направ-

ленный в противоположную сторону, который стрелял 
одновременно.

Предлагаем 4 вопроса ноября от Алексея Блинова. 

Вопрос 1:
В  Японии существует игра тора-тора, название кото-

рой переводится как «тигр-тигр». В этой игре участни-
ки должны одновременно выйти из-за ширмы, изобра-
зив либо тигра, либо охотника или пожилую женщину. 
Назовите аналог этой игры у нас.

Вопрос 2:
Премьера литературных произведений в Великобри-

тании начинается одновременно с открытием магазина 
во всей книжной сети. Однако роман «Гарри Поттер и 
огненный кубок» поступил в продажу в 17 часов. Как 
вы думаете, почему?

Вопрос 3:
В пассажирском предприятии Миасса есть выстав-

ка, на которой представлены: удостоверение ударни-
ка коммунистического труда, народного дружинни-
ка, справка об освобождении и даже членский билет 
компартии Монголии. Как вы думаете, кто собрал эту 
коллекцию? 

Вопрос 4: 
В Голландии существуют фамилии, в переводе озна-

чающие  «плачущий над луком», «прыгающий в поле», 
«рожденный голым», «гнилые люди». Такие фамилии 
выбрали сами голландцы в 1811 году, уверенные, что 
это ненадолго. А кто заставил их иметь фамилии?

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

Шевкаленко Константин Михайлович
Кудяшева Галина Ивановна

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
Отмечают

Спирина Светлана Викторовна

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
Отмечает

#GOZpets

чЕРныЙ 

нОС 

В лучАх 

ухОДя-

щЕГО 

СОлнцА

Текст: Редакция «ОВ»

Автору фото Марине удалось запечатлеть прищурившую-
ся мордочку, за что она и получит небольшой сувенир от 
редакции «ОВ». Марина, ждем вас в здании УКС (4-я про-
ходная), кабинет №102.

Дорогие читатели, ждем фото в ленте Instagram ваших 
любимых питомцев или пролетающей мимо утки, резвя-
щегося хомячка, шустрой белки.

Лето прошло, но погода изредка продолжает 

радовать нас еще согревающими лучами 

солнца. Нежиться на солнышке нравится не 

только нам, но и братьям нашим меньшим. 

Немного прищуренный пес Динка, кажется, 

очень доволен и непрочь поймать немного 

лета.

dmitrieva121goz #GOZpets


