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27 января 1944 года советские 
войска полностью освободили Ле-
нинград от фашистской блокады, 
которая длилась 900 дней. В честь 
празднования 73-летия со Дня сня-
тия блокады Ленинграда на Обухов-
ском заводе состоялся торжественно-
траурный митинг у Вечного огня. 

Армия и жители города проявили 
невероятную стойкость и самоотвер-
женность, отстояв честь родного горо-
да. Во время Великой Отечественной 
войны Обуховский завод не прекра-
щал работу ни на один день, несмотря 
на голод и интенсивные обстрелы. 
Предприятие снабжало Советскую ар-
мию боевыми припасами, изготавли-
вало оружие, а также являлось частью 
фронта. 

Такие памятные даты призывают нас 
чтить память своих героев и не забы-
вать героический подвиг, мужество и 
смелость советского народа.
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ИтогИ конкурса 
«ЛучшИй работнИк года»

Впервые в истории на одной сцене в новогоднем шоу выступили 83 со-
трудника предприятий, входящих в СЗРЦ «Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 
Они подарили своим коллегам праздник, полный магии, чудес, драйва 
и отличного настроения.
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Текст: Редакция «ОВ»

ПерВыЙ, ВтОрОЙ… 
дВенадцатыЙ!

Продолжение на      стр. 2
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У Вечного огня на Обуховском заводе

Зажигательное шоу мыльных пузырей
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НОВый гОД

ППроведение новогоднего представления 
на Обуховском заводе является пусть и не 
многолетней, но все же традицией совре-
менного коллектива, в котором сотрудни-
ки завода под руководством режиссеров и 
наставников участвуют в небольших тема-
тических постановках. Каждое новогоднее 
представление отличалось от предыдущих 
своим оригинальным жанром − бал, те-
атр, мюзикл, цирк. Из года в год менялась 
концепция самого шоу, и зрители могли 
оценить что-то новое. Хочется отметить, 
что этот год тоже не стал исключением 
− новинок в нем было предостаточно. Во-
первых, в этом году направление ново-
годнего шоу нельзя назвать однозначно. 
Более того, направлений было 12, как 12 
месяцев года, и все они соответствовали 
номерам. И во-вторых, для такой ново-
годней программы просто необходима 
была большая команда участников, кото-
рую пополнили сотрудники КБСМ, ЗРТО, 
ВНИИРА, РИРВ и СЗРЦ. 

Для всех участников подготовка началась 
в сентябре, когда они пришли на органи-
зационное собрание и были разделены по 
разножанровым номерам. После этого, в 
течение двух месяцев шла усердная под-
готовка к самому номеру с наставниками. 
Работа в команде, приобретение новых 
навыков, борьба с трудностями и с самим 
собой, бесчисленное количество техни-
ческих и эмоциональных 
«прогонов» − это жда-
ло нас на каждой еже-

недельной (а бы-
вало 

ПерВыЙ, ВтОрОЙ… дВенадцатыЙ!
Начало на      стр. 1Текст: Вячеслав Федоров

и чаще!) репетиции. По прошествии этого 
времени все были готовы удивлять зрите-
лей в течение аж двух гастрольных дней 
(третья новинка этого сезона). 

И вот настал первый день выступления. 
В то время, как зрители слушали привет-
ственную речь руководства, участники 
были вдохновлены речью режиссеров, и 
под всеобщий возглас «Ну что, поехали!» 
началась праздничная программа. 

Первыми на сцену вышли ведущие, ко-
торые находились в образах работников 
предприятий и впоследствии с изюминкой 
представляли номера.

Само шоу началось с яркого и зажига-
тельного танца группы девушек под песню 
Raining man. Девушки показали эмоцио-
нальной настрой и бесстрашие, выступая 
первыми в таком масштабном представ-
лении.

Одним из завораживающих номеров 
стало песочное шоу в исполнении наших 
художников. Ребята песком на стекле соз-
давали различные образы, которые как 
в сказке претерпевали бесконечные пре-
вращения.

Очень динамичным и зажигательным 
оказалось выступление жонглеров. Они в 
нем показали жонглирование шариками 
и булавами, танец в парной скакалке, с 
обручами и даже прыжки в «двойной ска-
калке». Все это слилось в один танец с раз-
нообразным и быстроменяющимся рекви-

зитом. 

Н о м е р  с индийским танцем 
о тл и ч а л с я легкостью и ненавяз-
чив ос тью, позв олив з абыть о 
том, что ты находишься в снежном 
Петербур- ге, и очутиться в сол-
н е ч н о м Дели. 

О т - д е л ь н о 

хо ч е т с я 
о т м е - тить певцов, 
которые исполнили не только 
о т е ч е - ственные и мировые 
хиты, но и провели флэш-моб, 
спев вме- с те с  з а лом песню 
«Когда вес- на придет, не знаю» из 
кинофиль- ма «Весна на Заречной 
улице». 

Н у  и  к а - кое новогоднее пред-
с т а в л е н и е обойдется без смеха 
и  в еселья?! Команда КВН предпри-
ятий СЗРЦ смогла заставить улыбнуться 
каждого, обыграв выдуманные (и не очень 
выдуманные) истории из рабочей жизни. 

На представлении зрители также уви-
дели номер под назв анием «тру ба-
трансформер», состоявший из двух частей. 
Сначала очаровательные девушки проде-
монстрировали гимнастические этюды, а 
затем «человек-труба» у публики на глазах 
создавал сложные фигуры, напоминавшие 
космических существ.

Красоту и изящество участники показали 
в мыльном шоу. Облако мыльных пузырей 

и доброе привидение Каспер, парящее 
под потолком, полностью вернули всех 
в детство.

Но не только маленькое привидение 
умеет летать. 
Наша воздуш-

ная гимнастка 
продемонстрирова-

ла на полотнах трюки вы-
сокой сложности, приковав 

к себе не только внимание 
зрителей в зале, но и участ-
ников за кулисами.

Яркий перфоманс (в пря-
мом и переносном смыс-
ле) показали участники 
светового шоу. Умелое об-
ращение со светодиодным 
реквизитом и костюмами 

Жонглеры покорили зрителей своим мастерством

Сногсшибательный выход барабанщиков Яркое вокальное выступление

погрузило в атмосферу номера и 
позволило насладиться магией све-
товых иллюзий.

За музыкальную часть во всей 
новогодней программе отвечали 
барабанщики. Они виртуозно владели ба-
рабанными палочками и создавали такие 
ритмы, под которые хотелось танцевать.

А финальной точкой во всей новогодней 
программе стал танец снегурочек под жи-
вое исполнение наших певцов. Грациозно 
и легко кружась в танцах, снегурочки по-
дарили зрителям действительно новогод-
нее настроение.

Но самое неожиданное случилось после 
завершения праздничной программы. 
Как только закрылись кулисы, никто из 
участников не смог сдержать своих эмо-
ций. Радостный возглас, как раскат грома, 
пронесся по сцене. По ощущениям, это 
как находиться в эпицентре неконтроли-
руемого шторма. В эти несколько минут 
мы танцевали, радовались, поздравляли 
друг друга с отличным выступлением и с 
наступающими праздниками. С таким же 
боевым настроем для нас прошел и второй 
день, который оказался немного психоло-
гически легче, чем первый. Все участники 
вновь выложились на 100% и продемон-
стрировали свои номера, с отличием по-
вторив программу первого дня.

В итоге, новогоднее представление 
2016 года можно описать так: яркие но-
мера, эмоции, настроение, позитив, об-
щение, необычный и новый опыт, новые 
друзья и знакомства.

 Танцующая на полотнах 
Дарья Сорокина



НОВОГОДНее чУДО ДлЯ 
мАлеНьких ОбУхОВцеВ

дед Мороз выбраЛ ЛучшИх!
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От кОнФет ДО 
МОнтажнОй пены
РеЗУльТАТы кОНкУРСА НОВОГОДНих 

елОчек, СДелАННых ДеТьми 

СОТРУДНикОВ пРеДпРиЯТиЯ

Текст: Редакция «ОВ»

Больше всех Новый год ждут, конечно, дети. Новогодний 
праздник для них всегда волшебный и сказочный. Дети 
сотрудников Обуховского завода смогли окунуться в 
новогоднюю атмосферу, познакомиться с новыми героями и 
весело провести время в кругу сказочных персонажей.

Елочки из шишек, ткани, бумаги, конфет и даже мон-
тажной пены сделаны руками детей сотрудников завода. 
Каждый ребенок старался смастерить особенный новогод-
ний символ, показать свои умения и победить в конкурсе. 
Девчонки и мальчишки от года и до четырнадцати лет 
продемонстрировали изобретательность и действительно 
удивили редакцию. 

Выбрать победителей было сложно: каждая поделка сде-
лана с любовью и надеждой на победу. В борьбе за ориги-
нальность и мастерство все же мы смогли определить три 
лучших новогодних символа. 

Итак, третье место заняла елочка из бумажных ладошек, 

1-е место — 
камила Нуриахметова

Желания, загаданные у новогодней елочки, обязательно сбудутся

Символ года 
от цеха № 32

Яркий боевой петух
от пк № 2

Тканевая елочка от 
швейного производства 

цеха № 3

2-е место — 
Виталий и Виолетта кузнецовы

3-е место — 
Ульяна Элькина

аккуратно вырезанных и украшенных стараниями Ульяны 
Элькиной. В этом году было много оригинальных поделок, и 
елка из бумажных ладошек тому подтверждение. За смекалку 
и аккуратность в работе с режущим инструментом Ульяна за-
служенно получила третье место.

Второе место разделили между собой брат и сестра Вита-
лий и Виолетта Кузнецовы. Стараниями четырех рук и двух 
умных голов получилась пышная зеленая елочка из шишек, 
аккуратно склеенных между собой. Композицию дополнили 
елочные игрушки и традиционная золотая гирлянда, отлично 
выделяющаяся на насыщенном зеленом фоне. 

Первое же место заслуженно заняла самая оригинальная, 

Увлекательная новогодняя елка для ма-
леньких обуховцев прошла в малом зале 
КЦ «Троицкий». Представление началось с 
развлекательной программы, где ребятам 
удалось поиграть в игры, поучаствовать в 
конкурсах, потанцевать, а главное, встре-
тить хозяев Нового года — Деда Мороза и 
Снегурочку. Вместе с любимыми героями 
ребята водили хороводы и пели песни. За-
поминающимся для участников праздника 
стал новогодний спектакль. Юные зрители 
получили множество ярких впечатлений и 
остались довольны завораживающим пред-
ставлением. На протяжении всего меропри-
ятия родители поддерживали своих детей и 
радовались их улыбкам. Большое количе-
ство детишек в карнавальных костюмах и 
их счастливые лица произвели впечатление 

настоящего праздника. Даже взрослым уда-
лось ощутить новогоднее настроение. «Мы 
с сыном уже не первый раз посещаем ново-
годнюю елку. На этот раз впечатлений ока-
залось еще больше. Интересные конкурсы 
поднимали настроение, веселые ведущие 
заряжали энергией, а от  спектакля ребенку 
было не оторваться», — поделилась Екате-
рина Заикина.

Новогодний праздник создал атмосферу 
волшебства. Дети фотографировались с ге-
роями и рассказывали стишки Деду Морозу. 
Маленьким гостям вручили сладкие подар-
ки, а Дед Мороз и Снегурочка пожелали ис-
полнения самых заветных желаний. Ребята 
окунулись в сказочный мир, и радостное 
новогоднее настроение осталось с ними на 
целый день.

ОБухОВСкИй ДЕТям

некоторые даже хором или по ролям. 
Елочки, подружки мои, одна краше дру-
гой: гирлянды сверкали, игрушки кра-
совались, а снег охранял от морозов. 
Символы года приходящего еще пуще 
меня удивили: размера разного от мала 
до велика, все гордые, красивые, хохол-
ки торчат, видно, к новым свершениям 
готовятся в 2017 году. 

Снегурочка сказала, лучшее украше-
ние выбрать нужно, ох, и трудно мне при-
шлось. Сердце мое морозное разрыва-
лось от красоты да разнообразия такого. 
Но помог мне мой посох холодильный, 
указал, что деревообрабатывающий цех 
№ 32 пуще других постарался и необыч-
ного петушка сделал, уж больно он мне 
понравился. Ему и первое место. Второе 
место швейное производство цеха № 3 
заслужило. Петушок кокетливый и елоч-
ка пышная, красивая, с бахромой пуши-
стой деду в сердце ледяное запали. Тре-
тье место самому яркому символу года 
– петушку с хвостом пушистым из ПК № 
2 достанется, очень он мне приглянулся 
— прямо как настоящий стоял. 

Приняли меня в этом году хорошо, по-
радовали, за это все победители подар-
ки от меня новогодние получат, за ними 
вам в редакцию газеты зайти нужно, да 
сказать, что дедушка велел подарки за-
брать. А мне обратно пора, в северные 
края. С наступившим Новым годом!»

В детстве новый год был любимым 
праздником: Дед Мороз всегда дарил 
долгожданные подарки, звезда на ел-
ке горела ярче, а снежинка не таяла на 
ладошке, а значит, все новогодние же-
лания неизменно исполнялись. Со вре-
менем сказочный старец стал иногда 
забывать дорогу, а если не позовешь 
хорошенько, то и вовсе не придет. Со-
трудникам же Обуховского завода по-
счастливилось пригласить в гости Деда 
Мороза, который хорошо разбирается в 
названиях корпусов и отделов, потому 
дорогу нашел ко всем.

В конце декабря Дед Мороз со Сне-
гурочкой зашли в гости на новогодний 
огонек ко всем желающим и оценили 
старания заводчан по украшению сво-
их помещений. Рабочие места сотруд-
ники украсили с любовью и креативом: 
елочки, снежинки и петухи у всех были 
разные, но неизменно сулящие удачу в 
наступающем году. 

Редакции «ОВ» повезло, и Дед Мороз 
поделился впечатлениями от увиденно-
го:

«Приняли меня радушно! Песни пели, 
хороводы водили, стихи рассказывали, 

яркая и большая новогодняя красавица из монтажной пе-
ны, сделанная Камилой Нуриахметовой. Сочетание необыч-
ности материала и красоты результата поразило редакцию 
«ОВ». Елочка, как будто припорошенная снегом, блестит и 
переливается. Бантики, игрушки и гирлянды отлично со-
четаются, придавая елочке особый стиль. Камила доказала, 
что красота действительно может родиться из обыденных и 
даже неприметных вещей, главное, ее разглядеть.

Большое спасибо всем участникам конкурса! Вас в этом 
году было необычайно много, и каждая елочка была по-
своему хороша. Мы ждем родителей всех участников кон-
курса в редакции «ОВ» для получения памятных призов.

24елОчКИ
сделали дети
сотрудников завода
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пРОкуРаТуРа СООБщаЕТ

СТРаНИцы ИСТОРИИ

дропневматический досылатель работал за счет энергии 
отката. Скорострельность: 10 выстр./мин. Боеприпасы: 
граната весом 13,75 кг или стержневая шрапнель весом 15,6 
кг. В 1934 г. обе зенитки испытывались на НИАПе.

В 1935 г. еще до завершения испытаний завод получил за-
каз на 5 установок. Но в том же году было принято решение 
о прекращении работ над Б-14 и о начале проектирования 
новой 100-мм зенитной пушки. Главным аргументом против 
принятия Б-14 на вооружение были: ненадежность работы 
гидропневматического досылателя и его неудобное рас-
положение, что исключало возможность ручного заряжания 
при больших углах возвышения; отсутствие щита; не была 
учтена возможность применения электрических приводов 
горизонтального и вертикального наведения.

качающаяся часть Б-18 башенной установки 
Мк-2-4

Конструкторские бюро завода Большевик и 
ЛМЗ в 1931 г. разработали проект двухорудийной 
102/45-мм башенной установки для вооружения 
канонерских лодок. Качающуюся часть этой установ-
ки Б-18 была разработана и изготовлялась заводом 
«Большевик». Опытный образец Б-18 был испытан 
стрельбой на НИМАПе в 1933 г. Первая башня МК-
2-4 испытана на ЛМЗ в 1934 г.

Установка в основном удовлетворяла ТТТ, но были 
и замечания: сложности с заряжанием при углах 
возвышения более 35°, требовало регулировки ги-
дравлическое спусковое устройство.

В 1935 г. завод «Большевик» изготовил 6 установок 
Б-18. Всего было изготовлено и установлено на мо-
ниторы 7 башен МК-2-4.

Каждый ствол Б-18 имел индивидуальную люльку. 
Стволы скрепленные, казенник с клиновым затво-
ром. Приводы вертикального наведения ручные, 
горизонтального — от электродвигателя и ручной. 

Накатник пружинный, компрессор гидравлический. Заря-
жание ручное. Калибр: 101,6 мм, длина ствола: 4564/45-мм, 
число нарезов: 24, глубина нарезов: 1,02 мм, вес ствола с 
затвором: 2123 кг. Живучесть ствола: 500 выстрелов. Ско-
рострельность: 6-12 залпов в минуту. Расчет: 16 человек. 
Заряжание патронное. Вес патрона: 30 кг. Вес заряда: 4,8 кг, 
вес снаряда: 17,5 кг.

командно-дальномерный пост Б-20
Первые советские крейсера проектов 26 и 26-бис получили 

на вооружение приборы управления стрельбой главного ка-
либра «Молния» и «Молния АЦ», спроектированные в СССР 
по подобию закупленных в Италии. Основным элементом 
этих приборов являлся центральный автомат стрельбы. 
Принцип его работы строился на постоянном использова-
нии результатов наблюдений за курсом и скоростью цели 
и сравнении установок автоматов стрельбы с данными на-
блюдений. Итальянские ПУС позволяли инструментально 
определить элементы движения и реализовать конкретный 
метод стрельбы. Точность стрельбы во многом определялась 
качеством дальномеров, размером их базы.

На основе итальянских приборов в 1934 г. специалисты 
завода «Электроприбор» начали разработку отечествен-
ных приборов автоматов стрельбы (ЦАС-1) для крейсеров. 
Конструктивно такой автомат представлял собой счетно-
решающий прибор размером 2400х900х1810 мм и весом 
3050 кг. Для эскадренных миноносцев разрабатывался авто-
мат ЦАС-2 меньших габаритов (1760х740х1650 мм) и веса 
(1840 кг). В комплект приборов управления стрельбой (ПУС) 
кроме ЦАС входил целый ряд дающих и принимающих при-
боров целеуказания, сигналов команд и докладов, положе-
ния орудия, а также оптические дальномеры и визиры.

Основная масса приборов находилась в центральном ар-
тиллерийском посту, командно-дальномерном посту, боевой 
рубке и башнях. При обнаружении цели из боевой рубки 
все данные о ней передавались на командно-дальномерный 
пост (КДП).

КДП располагался на самом высоком месте корабля − то-
пе мачты. Приборы КДП должны были быть защищены от 
поражения в бою огнем противника. Для этого в КБ завода 
«Большевик» были спроектированы броневые помещения. 
В частности, для КДП с 6-метровым дальномером (КДП-6) 
это была конструкция Б-20.

Продолжение в следующем номере.

Продолжение. 
Начало в № 6-12 (8790–8796). 

130/50-мм палубная установка Б-13
В системе артиллерийского вооружения Морских сил РККА, 

утвержденной Тухачевским в 1932 г., предусматривалось 
создание 130/45 -мм установок для ПЛ с углом возвышения 
+30° и для надводных кораблей с углом возвышения +45°.

В ноябре 1929 г. научно-технический комитет (НТК) пред-
ставил заводу «Большевик» эскизный проект 130/45-мм 
пушки. Баллистические данные проекта совпадали с данны-
ми 130/55-мм пушки, разработанной Артиллерий-
ской технической конторой Обуховского завода в 
1912 г. и переданной в том же году заводом в Главное 
управление кораблестроения.

Проектом предусматривалось гильзовое заряжа-
ние, затвор горизонтальный клиновой с полуавто-
матикой по типу Б-1-К. Досылатель гидропневма-
тический броскового типа. Досылка заряда в гильзе 
ручная. 

В январе 1930 г. было принято решение внести 
в проект изменения, чтобы поднять скорострель-
ность до 14 выстр./мин (вместо 10-12 по проекту), 
снабдить приводы вертикальной и горизонтальной 
наводки муфтами Дженни, полуавтоматику и досы-
латель заменить пружинными.

Заказ УВМС на разработку проекта, чертежей и из-
готовление опытного образца 130/45-мм установки 
был выдан «Большевику» 08.12.1930 г. со сроком 
исполнения 01.03.1932 г. В мае 1932 г. задание было 
уточнено: длина ствола увеличена до 50 калибров, 
клиновой затвор заменен поршневым, введено кар-
тузное заряжание.

КБ завода передало рабочие чертежи в производство в 
мае 1932 г. за исключением чертежей досылателя, которые 
многократно менялись. Первоначально в 1934–35 гг. Б-13 
проектировалась и изготавливалась со скрепленным ство-
лом, однако позднее все серийные пушки изготавливались 
с лейнерами и мелкой нарезкой (1,0 мм), что обеспечивало 
возможность применения боеприпаса старых 130/55- мм пу-
шек. Во второй половине 1936 г. начали испытывать лейнера 
с глубокой нарезкой: 1,5 мм, 1,95 мм и 2,7 мм. На воору-
жение были приняты лейнера с глубиной нарезки 2,7 мм. 
Старые лейнера постепенно были заменены новыми.

Заводские испытания опытных образцов Б-13 велись с 
апреля 1934 г. по апрель 1935 г. Система имела много до-
работок, особенно плохо работал досылатель. С 1935 г. на-
чалось валовое производство установки. Корабельные ис-

пытания прошли в 1936 г. на лидере «Ленинград».
С 1939 г. выпускалась модернизированная установка 

Б-13-IIIс. Усовершенствованы досылатель, тормоз отката, ме-
ханизмы вертикального наведения и др. Всего к 22.06.1941 
ВМФ располагал 580 установками обеих серий. В 1945 г. 
установка вновь прошла модернизацию и получила индекс 
Б-13-IIIс. В послевоенное время до конца производства в 
1953 г. было сдано заказчику еще 586 АУ.

Б-13 − самая массовая артиллерийская установка среднего 
калибра. Она устанавливалась на лидерах пр. 1 и пр. 38, 
эсминцах пр. 7 и 7У, канонерских лодках и других кораблях. 
Установка нашла применение в береговой обороне. Ко вре-
мени распада СССР на береговых батареях еще находилось 
59 установок Б-13.

100-мм зенитная пушка Б-14
В конце 1930 г. УВМС выдало заводу «Большевик» заказ на 

разработку и изготовление 102/45-мм корабельной зенит-
ной пушки с углом возвышения до +85°. В 1931 г. калибр 
орудия был изменен на 100 мм. Причиной изменения ка-
либра было желание флота иметь зенитные орудия одного 
калибра с закупленной в Италии системой «Минизини». В 
этом же году заводом был получен заказ и от ГАУ РККА на 
один образец зенитной пушки для армии. 

КБ завода спроектировало спроектировало обе пушки, и за-
вод изготовил их. Система для РККА получила индекс Б-14С, 
а для моряков — Б-14М. Отличались они лишь устройством 
прицела и конструкцией досылателя.

Ствол пушки был лейнированный, затвор клиновой го-
ризонтальный, полуавтоматика пневматического типа. Ги-

Текст: Виктор касатонов

ИздеЛИя с ИндексоМ «б»

б-13 — самая массовая артиллерийская 
установка среднего калибра

Прокуратура разъясняет, что в соответствии со ст. 157 
Трудового кодекса Российской Федерации время про-
стоя по вине работодателя оплачивается в размере не 
менее двух третей средней заработной платы работни-
ка.

Время простоя по причинам, не зависящим от рабо-
тодателя и работника, оплачивается в размере не ме-
нее двух третей тарифной ставки, оклада (должностно-
го оклада), рассчитанных пропорционально времени 
простоя.

Время простоя по вине работника не оплачивается.
О начале простоя, вызванного поломкой оборудо-

вания и другими причинами, которые делают невоз-
можным продолжение выполнения работником его 
трудовой функции, работник обязан сообщить своему 

Текст: елена Димова

ОТВеТСТВеННОСТь РАбОТОДАТелЯ ЗА НАРУшеНие 
СРОкОВ ВыплАТы ЗАРАбОТНОй плАТы и иНых СУмм, 
пРичиТАющихСЯ РАбОТНикУ

непосредственному руководителю,или иному предста-
вителю работодателя.

На период приостановления работы, связанный с не-
выплатой зарплаты, на срок более 15 дней, когда после 
письменного уведомления работодателя работник оста-
вил рабочее место до выплаты задержанной суммы, за 
ним сохраняется средний заработок.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на 
рабочем месте в период приостановления работы, обя-
зан выйти на работу не позднее следующего рабочего 
дня после получения письменного уведомления от ра-
ботодателя о готовности произвести выплату задер-
жанной заработной платы в день выхода работника на 
работу (ст. 142 Трудового кодекса Российской Федера-
ции).
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Диаграмма отображает все перемещения продукта или 
человека (смотря за кем наблюдаем) и показывает полный 
цикл перемещений с остановками, пролеживаниями и рас-
стояниями между ними. В дальнейшем мы можем проанали-
зировать и сократить/упростить лишние перемещения.

Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько бесполезных 
перемещений делаете за день? Точно так же, мало кто заду-
мывается о скорейшем перемещении продукции по участку, 
пролету, цеху, заводу. А это большой источник скрытых 
резервов времени. Если сомневаетесь − проанализируйте 
свой день с помощью диаграммы «спагетти». Для этого вам 
нужно нанести на бумагу все свои перемещения за день, 
используя карандаш.

Как пользоваться инструментом, или инструкция по экс-
плуатации

1. Для начала, как говорили в предыдущем уроке, мы 
определяем цель улучшения — самую массовую деталь на 
производстве. Это также может быть любой другой продукт 
или человек.

2. Для следующего этапа нам потребуется планировка или 
эскиз той местности, в которой будем вести наблюдение. И 
мы начинаем наблюдение за 
объектом улучшений. Обя-
зательно фиксируем каран-
дашом все перемещения и 
остановки на нашей плани-
ровке.

3. Мы получили диаграм-
му «спагетти» фактическо-
го состояния, которую мы 
должны проанализировать 
и постараться сократить все лишние точки остановок и 
перемещения. 

Часто мы можем столкнуться с проблемой неудачного раз-
мещения станков, оборудования. Приведу пример на нашем 
предприятии. Одно очень габаритное массовое изделие про-
ходило 2 раза в неделю после сварки одни и те же операции 
на радиально-сверлильном станке на другом пролете того 
же цеха, затем возвращалось снова на сварку. Терялось на 
этом до нескольких суток: на ожидание крана, на очередь 
к станку и т.п. После нанесения диаграммы «спагетти» и ее 
анализа было принято решение поставить станок прямо к 
месту сварки изделия. Станок мы нашли в старом цехе, вос-
становили и установили к месту сборки изделия. Тем самым 

Время такта − время заказчика, то есть это периодич-
ность, с которой мы должны отгружать нашу продукцию 
покупателю. Имея время такта и сравнив его со временем 
цикла, мы увидим те операции, которые не позволят нам 
выполнить планы производства. Рассчитывается время такта 
следующим образом: нужно поделить доступное время про-
изводства на количество изделий, необходимых заказчику. 
Имея время такта, мы можем нанести линию на временную 
шкалу. В идеале эта линия должна проходить над нашими 
столбиками. Но часто бывает, что она пересекает их — эти 
столбики со временем (операции, простои и т.п.) и являются 
узким местом. Необходимо синхронизировать производство 
и распределить нагрузку. Это достигается разными способа-
ми: где-то необходимо добавить вторую смену, произвести 
оптимизацию, добавить оборудование и т.п. 

Важным инструментом для выявления потерь в матери-
альном потоке является диаграмма перемещений, или «спа-
гетти». Этот инструмент помогает визуализировать любой 
процесс перемещения, будь то человек или выпускаемая 
продукция. Такое имя он получил из-за того, что полученная 
диаграмма напоминает макароны на тарелке.

УРОк № 2. 
АНАлиЗиРУй и ВыЯВлЯй 
пРОблемы
Текст: Илья андреев

Урок № 1 прошел успешно, и мы выяснили, что та-
кое КПСЦ. Напомню, что картирование потока соз-
дания ценности — это один из инструментов, по-
зволяющих выявить потери. Мы рассмотрели, как, 
пройдя по потоку изготовления выбранной детали и 
фиксируя этапы выполнения и время, мы выявляем 
потери, которые впоследствии необходимо устра-
нить. Поток изготовления мы наносим на бумагу, 
где указываем время операций, перемещение детали, 
запасы и время контроля. В конечном итоге у нас 
получается диаграмма со множеством столбиков с 
различным временем (цикл изготовления на каждой 
операции).

мы сократили потери на логистику. Также мы переместили 
места сборки и сварки и постарались выстроить поток с 
минимальными перемещениями.

Идеал всего — это треугольник сборки: место хранения 
детали, место сборки, место отправки.

4. Представление будущего состояния. Проанализировав 
текущее состояние, мы понимаем, что можно сократить 
(время, расстояние), поэтому мы строим диаграмму «спа-
гетти» будущего, учитывая нюансы технологического про-
цесса.

5. В итоге мы получаем план работы над улучшениями про-
цесса и находим решения всеми необходимыми службами 
завода.

Данный инструмент позволяет значительно сократить 
издержки и потери времени при производстве. Многие ру-
ководители и специалисты сокращают время обработки 
детали, покупая новый инструмент, лучшие станки, но не 
обращают внимания на то, что деталь до обработки может 
неделю пролежать на стеллаже, у предыдущей операции и 
т.п. Тратя большие деньги на модернизацию оборудования, 
можно выиграть минуты, а можно заняться логистикой и 

выиграть часы или дни. Важно, что без знания реального 
времени цикла и сравнения его со временем такта, мы не 
управляем процессом.

Всеобщее управление потоком TFM (total flow management) 
— это стратегия, которая представляет собой оптимальный 
метод планирования и управления производством. Обработ-
ка, перемещение сырья и материалов определяются, исходя 
из потребностей заказчика или последующего потребителя. 
Все должно строиться по принципу: последующий процесс 
должен вытягивать у предыдущего с заданным временем 
такта. А предыдущий обязан обеспечить равномерность по-
дачи, обращая внимание при этом на 3 важных параметра: 
качество, сроки и цену.

БЕРЕЖЛИВОЕ пРОИЗВОДСТВО

1 января 2017 года на 67-м году жизни 
скоропостижно скончался Завидов Васи-
лий Иванович — председатель профсоюз-
ного комитета Обуховского завода.

Ушел из жизни человек, который работал 
с людьми и для людей, который отдавал 
всего себя порученному де-
лу.

Василий Иванович родил-
ся в селе Дегтянка Соснов-
ского района Тамбовской 
области. Там же окончил 
Гидроиндустриальный тех-
никум.

Работа на нашем пред-
приятии началась у Васи-
лия Ивановича 26 сентября 
1977 года, когда он, окончив 
Ленинградский инженерно-экономический 
институт им. П.Тольятти, был принят на 
завод «Большевик» на должность инже-
нера производственно-диспетчерского 
отдела, далее — старший инженер ПДО, 
начальник бюро ПДО, заместитель началь-
ника отдела по планированию, а с 1 июня 
1989 года возглавил этот отдел.

Продолжая повышать свою квалифика-
цию, Василий Иванович получил высшее 
политическое образование. С февраля 
1998 года был назначен начальником цеха 
003 — одного из ведущих подразделений 

11 января 2017 года мы понесли тяже-
лую утрату. на 48-м году жизни, после 
продолжительной болезни, от нас ушел 
заместитель генерального директора 
по общим вопросам аО «ГОЗ», директор 
Обуховского спортивного комплекса по-
луэктов александр Вик-
торович.

Мы потеряли человека, 
который не просто являл-
ся умелым управленцем, 
высоким профессиона-
лом, а который вклады-
вал всю душу, всего себя 
в каждое дело. Придя на 
Обуховский завод около 
10 лет назад, он не только 
сумел оперативно войти в 
ритм заводской жизни и 
грамотно наладить работу 
по своему направлению, 
но он по сути стоял у истоков возрождения 
спортивной жизни на предприятии.

Александр Викторович являлся инициа-
тором и организатором многих спортивных 
мероприятий, проведение которых затем 
стало традицией для Обуховского завода – 
Летние Обуховские игры, Заводская спар-
такиада, Турнир по мини-футболу среди 
школьников Невского района, Междуна-
родный турнир по мини-футболу на Кубок 

Текст: елена короннова Текст: Олеся невзорова 

Вечная память Скорбим и помним

НЕкРОЛОг НЕкРОЛОг

нашего предприятия.
Вся его работа на заводе была связа-

на с производством, он занимал посты, 
имеющие непосредственное отношение к 
тематике изделий оборонного комплекса. 
Организаторские способности, большой 
производственный опыт и экономические 
знания позволяли Василию Ивановичу на-
ходить выход из сложных производствен-
ных ситуаций. Его трудовая деятельность 

отмечена многочисленными 
наградами.

13 ноября 2014 года Васи-
лий Иванович был избран 
на должность председателя 
профсоюзного комитета за-
вода. Творческий, активный 
по натуре человек, грамот-
ный специалист, он и на 
этом посту всегда отстаивал 
интересы простых работ-
ников, был на их стороне, 

в любой ситуации готов был выслушать, 
дать совет или просто помочь.

Его неутомимая энергия, огромное трудо-
любие, честность, справедливость, жела-
ние вникнуть в суть любого дела, принесла 
ему заслуженный авторитет как председа-
теля профкома не только среди старожи-
лов завода, но и среди молодежи.

Светлая память о Василии Ивановиче За-
видове — принципиальном, отзывчивом, 
чутком человеке — навсегда сохранится в 
сердцах товарищей по работе, друзей, всех 
знавших его.

Л.Д. Бурчалкина и многих других. Более 
того, Александр Викторович в течение 
многих лет лично вставал на ворота, по-
могая заводской команде идти к успеху, а 
позже и тренировал заводскую футболь-
ную команду.

Он всем сердцем болел за то, что-
бы сотрудники всех предприятий СЗРЦ 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» могли 
заниматься физической культурой, соз-

давал все условия для 
развития спорта. Так, под 
его руководством и при 
его непосредственном 
участии был построен и 
открыт футбольный ста-
дион, отвечающий со-
временным требованиям 
и стандартам, проведена 
реконструкция во Двор-
це спорта с бассейнами, 
отремонтированы другие 
спортивные объекты, соз-
дан детский футбольный 
клуб «Алмаз – Антей».

Александр Викторович всегда очень 
ответственно, обдуманно, грамотно под-
ходил к любому делу, старался развивать 
и совершенствовать все начинания. Его 
глубокие знания, жизненный опыт и сила 
духа, позволявшие успешно справляться 
с любыми сложностями, снискали ему 
признание и уважение коллег.

Скорбим и помним, выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким.

Василий иванович 
Завидов (1950–2017)

Александр Викторович 
полуэктов (1969–2017)
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БуДНИ ЗаВОДа

ИтОгИ КОнКуРСА «ЛучшИй РАбОтнИК гОдА»
В конкурсе «Лучший работник года — 2016» акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод» 

приняли участие двадцать сотрудников, лучшими же стали представители цехов № 46, 

220, 75 и отделов  № 20 и № 56.

Каждый участник старался показать свои 
знания и навыки на высшем уровне, проде-
монстрировать профессионализм, мастер-
ство и ответственный подход к выполнению 
трудовых обязанностей. Лучше всех с за-
даниями справились двое молодых, но уже 
опытных сотрудников завода.

Станислав Михайлович Донец — оператор 
станков с ПУ цеха № 46: «О конкурсе узнал 
от ребят, которые участвовали в прошлом 
году. Захотелось поучаствовать самому. Кон-
курс состоял из двух частей − практиче-
ской и теоретической. Для меня оказались 
наиболее сложными вопросы по истории 
завода, так как ранее мне не приходилось 
сталкиваться с подобной информацией. За-
помнился вопрос о том, сколько орденов 
украшает проходную, я ответил: шесть. В 
практической части конкурса я работал на 
привычном для меня токарном станке, об-
рабатывал деталь вращения». 

Илья Николаевич Исаев — инженер-

конструктор отдела № 020: «О конкурсе я 
узнал из газеты «Обуховский вестник» про-
шлого года, и мне тоже захотелось поуча-
ствовать. По итогам работы руководство 
одобрило мою кандидатуру для участия в 
конкурсе, чему я был очень рад. Для меня 
конкурс состоял только из теоретической ча-
сти, в ней были вопросы, непосредственно 

касающиеся моей профессии, 
и вопросы по истории завода. 
Особо оживленное обсужде-
ние после окончания тести-
рования вызвал вопрос о дате 
основания Обуховского завода. Казалось 
бы, ответ очевиден, но часть написала дату 
по новому стилю, часть − по старому. На-

деюсь, засчитали оба 
варианта ответа».

На церемонии на-
граждения участни-
ки конкурса получи-
ли грамоты, кубки 
и памятные призы. 
Кроме того, каждый 
получил денежную 
премию, а директор 
предприятия Михаил 
Львович Подвязников 
поздравил заводчан, 
подчеркнув, что каж-
дый из них является 
достойным примером 
для подражания.

Текст: александра козлова

Чтобы стать лучшим, 

нужно много трудиться 

— это и есть главный 

секрет! 

И. Н. Исаев.

пРОфЕССИя

П
Текст: Мария Винокурова

без участия слесаря не могут быть собраны и 
отрегулированы отдельные детали и механизмы

сборка МетаЛЛоконструкцИй — 
гЛавная задача сЛесаря-
сборщИка

После возвращения из армии Иван Витальевич получил 
образование техника-метролога по радиоизмерениям, 
но устроился на работу слесарем-сборщиком в Научно-
исследовательский институт электрофизической аппа-
ратуры имени Ефремова. В настоящее время он работает 
в цехе № 210 на Обуховском заводе. Как рассказывает 
сам герой, его профессия напрямую связана со сваркой. 
Слесарь-сборщик на машиностроительном предприятии 
играет очень важную роль. Без его участия не могут быть 
собраны и отрегулированы отдельные детали и механиз-
мы. На сварочном участке вместе со сварщиком слесарь 
собирает металлоконструкции. Рабочий день слесаря-
сборщика начинается с проверки комплектации деталей и 
соответствия их чертежу. Затем специалист изучает техно-
логический процесс и начинает сборку деталей. 

Любому слесарю-сборщику необходимо разбираться в 
чертежах и принципах сборки различных металлов, знать 
основы механики и гидравлики. Слесарь выполняет работу 
с помощью ручного и механизированного инструмента. В 
его задачи входят подгонка, крепление, соединение и регу-
лировка элементов. На сборке алюминиевых конструкций 
слесарь-сборщик всегда работает в паре со сварщиком. 
Сварщик должен уметь делать качественный шов. Алю-

миний обладает специфическими свойствами. При сборке 
изделий из данного вида металла следует учитывать его 
особенности, тщательно подготавливать заготовки к сбор-
ке, предварительно обезжиривая поверхность. В течение 
определенного времени изделие должно быть собрано, 
иначе оно покрывается пленкой, в 
результате чего шов становится нека-
чественным. Необходимо соблюдать 
чистоту, поскольку любые частицы 
грязи препятствуют правильному фор-
мированию шва. На рабочем месте 
слесаря-сборщика находятся свароч-
ный аппарат, монтажные столы и дру-
гие вспомогательные приспособления, 
такие как контрольно-измерительный 
инструмент, слесарные молотки, пас-
сатижи, отвертки. Иван Витальевич 
отмечает, что работа значительно 
упростилась с появлением монтажных 
столов, а оснащение современным обо-
рудованием цехов помогает удобству 
сотрудников и эффективности про-
изводства. У слесаря-сборщика обязательно должно быть 
развито пространственное воображение. Изделие, изобра-
женное на чертеже в разных проекциях, нужно уметь пред-
ставлять в реальном виде. После сборки изделие проходит 

Множество интересных профессий существует на машиностроительных 

предприятиях. «ОВ» продолжает знакомить читателей с людьми, 

которые являются профессионалами своего дела. На этот раз о своей 

профессии рассказал слесарь по сборке металлоконструкций 6 разряда 

Тимофеевский Иван Витальевич, который уже не в первый раз участвует 

в конкурсе «Лучший работник года».

механическую обработку, а затем его направляют в 3-й цех 
на основную сборку. 

Стоит заметить, что, несмотря на наличие новейших 
технологий, достижение хороших результатов зависит от 
опыта и навыков сотрудника. Иван Витальевич является 

высококвалифицированным специали-
стом, которому доверяют самые слож-
ные виды работ. Сам он называет свою 
профессию творческой: «Сборку метал-
локонструкций мы выполняем вручную. 
Из множества мелких деталей собираем 
одну конструкцию. Интересно своими 
руками создавать изделие и смотреть на 
результат. Помимо этого, в моей работе 
приходится много думать головой, что 
является хорошей тренировкой для моз-
га». Профессия слесаря-сборщика явля-
ется довольно распространенной. Это 
обуславливается ее необходимостью в 
современном машиностроении. Иван 
Витальевич считает, что работа слеса-
ря интересна молодым специалистам, 

поскольку она вносит разнообразие в рабочие будни. На 
Обуховском заводе созданы все условия для освоения но-
вых специальностей, развития профессиональных качеств 
и движения вперед в своей карьере.

У слесаря-сборщика 

обязательно должно 

быть развито 

пространственное 

воображение.

Оператор станков с пУ цеха № 46 С.м. Донец

инженер-конструктор Окб и.Н. исаев
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ЮБИлеЙ В ЭтОМ МеСЯце 
ОтМечаЮт:

пОЗДРаВЛяЕм В яНВаРЕ

СпОРТ

ИНТЕРЕСНО

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Абрикосов Владислав Максимович
Адетова Данагуль Аликбаевна
Амосова Юлия Сергеевна
Арчибасов Виктор Васильевич
Бобко Наталья Михайловна
Бодина Ирина Александровна
Бондарук Нина Васильевна
Бурин Анатолий Григорьевич
Буров Сергей Николаевич
Бусыгин Сергей Владимирович
Бутусов Николай Владимирович
Васильев Владимир Александрович
Васильев Григорий Анатольевич
Виноградов Александр Александрович
Власов Антон Сергеевич
Вострухина Любовь Ивановна
Галин Ринат Октябрьевич
Горбачева Наталья Вениаминовна
Донковцева Лина Николаевна
Дьячкова Валентина Филипповна
Елагин Антон Владимирович
Ермилов Александр Викторович
Ерохин Владимир Кондратьевич
Зайцева Татьяна Васильевна
Захарикова Татьяна Геннадьевна
Зыков Андрей Алексеевич
Зюзин Михаил Анатольевич
Кадач Антон Александрович
Катунина Светлана Юрьевна
Каюмов Павел Рустамович
Ким Владимир Кисонович
Кончаков Дмитрий Юрьевич
Костина Ирина Васильевна
Кудрявцев Михаил Прокопьевич
Лукоянов Михаил Михайлович
Майоров Константин Леонидович
Макарова Елена Васильевна
Мартынов Сергей Семенович
Матрюк Андрей Сергеевич
Моисеенко Галина Григорьевна
Озерова Татьяна Васильевна
Орлова Светлана Александровна
Оськин Вячеслав Васильевич
Пачгина Марина Романовна
Петров Виталий Евгеньевич
Петров Виталий Николаевич
Петров Сергей Евгеньевич
Погорельникова Ольга Ивановна
Попов Николай Юрьевич
Потапов Юрий Николаевич
Ровачев Алексей Владиславович
Романов Иван Иванович
Рядовикова Ирина Владимировна
Селезнев Василий Еремеевич
Серебрякова Ольга Николаевна
Смогоржевский Генрих Владиславович
Смолкин Вячеслав Васильевич
Суряхин Сергей Анатольевич
Сухачев Николай Викторович
Титова Раиса Васильевна
Третьякова Олеся Георгиевна
Фадеев Михаил Валентинович
Федоров Евгений Иванович
Федулова Елена Константиновна
Фейдулин Денис Андреевич
Харитонов Андрей Сергеевич
Хрушкова Валентина Кузьминична
Шидловский Владимир Николаевич
Яковлев Анатолий Иванович

Ковалева Людмила Валентиновна
Семенов Николай Александрович

трУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
ОтМечаЮт

Соревнования, посвященные Дню защитника Отече-
ства, состоятся 18 февраля, участниками являются муж-
чины. Соревнования, посвященные Международному 
женскому Дню, состоятся 4 марта, участниками являются 
женщины. Возрастная категория: от 18 до 62 лет. В про-
грамме соревнований: заплыв на дистанцию 50 м воль-
ным стилем. Время проведения: с 13:00 до 16:00.

Заявки принимаются по электронной почте info@osk.
spb.ru, по внутренней почте Outlook (для Шефтнер И.А.), 
а также можно записаться у администраторов 25- и 50-
метрового бассейна. В заявке необходимо указать: наиме-
нование организации, ФИО, контактный телефон.

Всех участников ждут памятные призы. С более под-
робной информацией Вы можете ознакомиться на сайте: 
www.osk.spb.ru.

Текст: Мария крычанова

№ 1 (8797) январь 2017

ЭРуДИТ

иНТел-
лекТУАль-
НАЯ иГРА 
ОТ АлекСеЯ 
блиНОВА

В декабре победителями интеллектуальной викто-
рины стали: а.н. Соколов и В.В. еремеев. Их ответы на 
все вопросы абсолютно точны. Мы ждем победителей 
в редакции за получением памятных призов.

Верные ответы на вопросы декабря:
1. Это был дирижабль, или летающий авианосец;
2. Самолет-гидроплан;
3. Экономия средств;
4. На палубу авианосца.

Текст: Редакция «ОВ»

Знаток клуба 
Алексей блинов

СОБакИ ЛюБят ЗИМу

ОБухОВСкИй СпОРткОМпЛекС 

пРИГЛашает на 

СОРеВнОВанИя пО 

пЛаВанИю

сразИсь в 
шахМатноМ бою!

Текст: Редакция «ОВ»

#GOZpets

Зимнее фото голубоглазой красавицы от Марии Дедусь 
стало лучшим в январе. Марию мы ждем в редакции «ОВ» 
для получения памятного сувенира. Ваш же питомец мо-
жет стать героем следующего номера, нужно только поста-
вить хэштег #GOZpets.

22 февраля в 16:00 в Музее истории Обуховского за-
вода состоится традиционный шахматный турнир. В 
этот раз участниками станут  ветераны шахматного 
спорта города и сборная команда сотрудников пред-
приятий СЗРЦ.

Всем желающим войти в сборную команду СЗРЦ по 
шахматам и принять участие в турнире необходимо 
зарегистрироваться в музее. По всем вопросам об-
ращаться к Олесе Борисовне Дранишниковой по тел. 
83-55 (363-82-05).

Зима в этом году получилась очень 

неопределенной: то снег, то дождь, то метель с 

дождем. На улицу выходить не хочется, хочется 

наслаждаться теплом и уютом. Но нашим 

пушистым друзьям все по плечу, они хотят 

резвиться в снегу и бегать по зимнему мягкому 

белому ковру.

Текст: Олеся Дранишникова

mani2005.83 - #GOZpets 
#опять мерзнут лапы
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пЛанОВОе кОЛИчеСтВО РаБОчеГО ВРеМенИ пРИ пятИДнеВнОй РаБОчей неДеЛе:
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Кол-во часов 136 143 175 454 160 160 168 488 942 168 184 168 520 176 167 168 511 1031 1973

Кол-во дней 17 18 22 57 20 20 21 61 118 21 23 21 65 22 21 21 64 129 247

Дни
нед. янВаРЬ ФеВРаЛЬ МаРт апРеЛЬ Май ИюнЬ

пн 2 9 16 23
30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Вт 3 10 17 24
31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

СР 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

чт 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

пт 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

СБ 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

ВС 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Дни
нед. ИюЛЬ аВГуСт СентяБРЬ ОктяБРЬ нОяБРЬ ДекаБРЬ

пн 3 10 17 24
31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23

30 6 13 20 27 4 11 18 25

Вт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
31 7 14 21 28 5 12 19 26

СР 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

чт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

пт 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

СБ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

ВС 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Красным отмечены нерабочие дни.

Продолжительность рабочего дня в предпраздничные дни: 22 февраля, 7 марта, 3 ноября — уменьшается на 1 час.


