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ИНТЕРЕСНО ТЕМА НОМЕРА I ПОЗДРАВЛЯЕМ

Осталось два с половиной месяца до 
самого важного момента в жизни каж-
дого обуховца – Дня рождения пред-
приятия. 16 мая 1863 года был основан 
легендарный Обуховский завод.

Самый лучший подарок имениннику 
– это тот, который сделан с душой, с 
любовью, в который вложен труд самих 
сотрудников предприятия. Потому мы 
предлагаем не отступать от традиции 
и подготовить праздничный концерт 
для своих коллег. К слову сказать, вы 
не только сможете подарить праздник 
окружающим, но и сами получите не-
забываемое удовольствие, осваивая 
новый сценический жанр, погружаясь 
в актерскую профессию, примеривая на 
себя необычные роли.

Всем желающим принять участие в 
мероприятии необходимо записать-
ся по тел. 66-12 до 10 марта. Обратите 
внимание, что участниками могут стать 
только сотрудники Обуховского завода. 
В течение 2 месяцев под руководством 
опытных педагогов будут проходить 
репетиции, финалом чего станет раз-
ножанровое полуторачасовое представ-
ление на сцене КЦ «Троицкий».

Если ты смелый, ловкий, умелый – 
сцена тебя зовет!
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Милые дамы, примите самые искренние поздравления с Международным 
женским днем! В этот светлый праздник пусть дыхание весны наполнит 
ваши сердца и подарит ощущение безграничного счастья и радости. Оста-
вайтесь всегда такими же очаровательными, добрыми, заботливыми и лю-
бимыми. Благодаря вам жизнь становится прекрасной и удивительной. 

Администрация АО «ГОЗ»

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
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ВАЖНО

Магия профессии 
инженера-химика

Молодежь встрети-
лась с директором

Приглашаем в за-
водской турклуб

Текст: Олеся Невзорова

Будет весело и интересно

Армейские истории обуховских мужчин
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ГОРДИМСЯ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Прошло уже 95 лет со дня, когда началась история Дня Защитника Отечества.  

Поздравляем всех мужчин Обуховского завода с праздником, который является 

символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Вы вносите 

большой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Пусть каждый 

день дарит вам радость, много интересных встреч и событий! Мы попросили 

наших коллег-мужчин вспомнить армейские годы и поделиться интересными 

историями со службы.

КРАБОВОЕ МЕНЮ
Эдуард Галеев, начальник отдела нор-

мирования:
«После окон-

чания высшего 
военно-морско-
го училища ра-
диоэлектрони-
ки имени А.С. 
Попова я был 
распределен на 
службу на гвар-
дейский ракет-
н ы й  к р е й с е р 
«Варяг», являю-
щийся флагма-

ном Тихоокеанского флота. За время моей 
службы корабль совершил официальные 
визиты в порты Кореи, Китая и Японии. 
«Варяг» неоднократно посещали первые 
лица государства. Будучи премьер-мини-
стром  РФ, на крейсере побывал Владимир 
Владимирович Путин, а также патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, пре-
зидент Белоруссии Александр Григорье-
вич Лукашенко. Интересных историй за 
время службы было достаточно много, но 
особенно запомнился случай в Японском 
море. Наш корабль встретился с рыболов-
ным судном, которое потеряло ход. Как 
выяснилось, причиной стала поломка 
двигателя, заканчивалась вода и топли-
во. Механики нашего крейсера пришли 
на помощь, высадились на соседнее суд-
но, помогли починить двигатель, вылили 
дизельное топливо и воду. В знак благо-
дарности экипаж рыболовного судна от-
грузил нам большое количество морских 
крабов, и в течение нескольких дней наше 
меню было разноображено деликатесами 
из глубины морей. Служба на Тихоокеан-
ском флоте была трудная, но интересная и 
запоминающаяся».

ПРАВИЛА ЭТИКЕТА
Александр Соколов, ведущий специ-

алист-руководитель группы проектного 
отдела по тематике ВМФ ОКБ:

« В о  в р е м я 
с л у ж б ы  н а 
Черноморском 
флоте со мной 
приключилась 
забавная исто-
р и я .  Я в л я я с ь 
курсантом вто-
рого курса,  я 
отправился в 
п е р в ы й  д л и -
тельный поход 
в Средиземное 

море. Во время похода с деловым визитом 
мы посетили порт Пилос в Греции. Как и 
полагается, греческая сторона проводила 
прием советских моряков. Перед приемом 
мы прошли обязательный инструктаж, на 
котором объясняли правила этикета: как 
пользоваться столовыми приборами, пра-
вильно вести себя за столом. В назначен-
ный час нарядный, в белой форменке я 
отправился на деловой прием, при этом 
мысленно перебирая полученные знания. 
Присутствующих гостей было достаточ-
но много, среди них руководство, офи-
церы и курсанты. К нашему столу подо-
шел официант с огромной банкой черной 
икры, что вызвало у нас немалую долю 
удивления. Где же еще можно есть чер-
ную икру ложками? Официант обошел 
стол, предложив каждому порцию икры. 
В этот момент во мне боролось несколько 
чувств: брать-не брать, сколько, можно ли 
вообще. Наконец, определившись, лож-
ку за ложкой положил икру на тарелку 
и, не жалея, намазал на канапе. Радости 
не было предела, жизнь удалась. И вдруг 
увидел сзади руку и тарелки как не быва-
ло. Официант убрал ее со стола. Конечно, 
я за ним не побежал, но расстроился. Не 
понимая, что произошло, после окончания 
банкета подошел к офицеру, который об-
учал нас этику, чтобы выяснить причину 
инцидента. Он пояснил, что, отодвинув 
блюдо, я дал понять, что оно пришлось не 
по вкусу. Поесть черной икры от души не 
удалось, зато правила этикета я запомнил 
на всю жизнь».

СВЕРХСКОРОСТНОЙ ЗАБЕГ
Сергей Бойков, оператор станков с ПУ 

цеха № 46:
«В памяти за-

п е ч а т л е л а с ь 
история, кото-
рая произошла 
летом.  Рядом 
с военным го-
родком, где мы 
жили, находи-
лись  учас тки 
с огородами и 
сельскохозяй-
с тв енные по-
стройки. Тогда 

у нас планировалась очередная разминоч-
ная пробежка. Бегали мы обычно 3 км по 
прямой дороге до шлагбаума КПП и об-
ратно. Я как-то с сослуживцем заговорил-
ся, и мы немного отстали от всех. Вдруг 
услышали сзади нарастающий шум, на 
который не сразу обратили  внимание, но 
потом по звучанию он стал напоминать 

проносящийся табун лошадей. Я повернул 
голову и увидел целое стадо коз, овец и 
баранов. Так быстро, как в тот раз, я даже 
стометровку не бегал. Таким образом, мы 
обогнали свой дивизион и успокоились, 
только когда увидели, что дорога пустая. 
Больше это стадо нам не встречалось, зато 
командир назначил нам наряд и сказал, 
что бараны – это мы. Наверное, тогда мы 
и оценили некоторые причуды армейской 
службы».

ШПИОНЫ
Дмитрий Кустов, слесарь-электромон-

тажник цеха № 220:
«Я проходил 

с л у ж бу  в  в о -
йсках связи. Во 
время летнего 
полевого выез-
да произошел 
и н т е р е с н ы й 
случай, кото-
р ы й  в с п о м и -
наю и сейчас. 
М ы  в ы е х а л и 
на место дис-
л о к а ц и и ,  гд е 

развернули лагерь, а за ним парк боевых 
машин. Моему взводу досталась одна из 
самых старых радиостанций, но тем не 
менее стоящих на вооружении. Поступил 
приказ развернуть аппаратную машину 
и настроить связь. Мы осмотрели маши-
ну и находившееся в ней оборудование. 
Никакой документации по установке ан-
тенны мы не нашли. Зато нашли много 
других приборов и приспособлений, глядя 
на которые, мы решили, что машина не-
сколько лет служила как склад. Мы стали 
думать над выполнением задачи, чтобы 
наладить связь, хотя бы в пределах нашей 
части. Нам с товарищем пришла гениаль-
ная, как нам казалось, мысль: посмотреть  
на точно такую же аппаратную машину, 
которая находилась в соседнем батальо-
не, примерно в пяти километрах от нас. 
Допуска в чужой лагерь ни у кого нет, но 
приказ нужно было выполнять, поэтому 
мы решились мельком взглянуть на радио-
станцию, чтобы понять, как установить 
антенну, в какие блоки и как подключа-
ются фидеры. Вместе с сослуживцем мы 
отправились в соседний лагерь, стараясь 
быть незамеченными. Пройдя через лес, 
наконец, увидели поле и аппаратные ма-
шины, среди которых оказалась нужная 
нам, с самой большой антенной. Забыв 
про все предосторожности, мы решили по-
дойти поближе и рассмотрели все детали. 
И вдруг с нескольких сторон к нам подбе-

жали люди. В этот момент нами овладел 
страх, и я почувствовал себя шпионом. 
На вопрос «Что вы тут забыли?» ответили 
первое, что пришло в голову: «Пришли за 
дровами». Нас отвели к командиру бата-
льона, и в оправдание товарищ решил рас-
сказать всю правду. «Значит, шпионите!» 
–  сурово сказал командир и забрал воен-
ные билеты. Он лично отвез нас в лагерь 
и доложил нашему командиру о данном 
инциденте. Боюсь представить, как на тот 
момент выглядели наши шпионские лица. 
Командир нашего взвода принялся нас от-
читывать при командире соседней части, 
но после его отъезда спросил: «Ну чего? 
Посмотрели? Поняли? Свободны! Уста-
навливайте антенну». Оказывается, над 
вопросом этой проблемной аппаратной 
думали уже давно, но попросить помощи 
у соседнего батальона не позволяла гор-
дость. Мы и сами с усами».

МОРОЗНЫЙ СЛУЧАЙ
Константин Зуев, начальник бюро 

3d-моделирования ОКСП:
«Я проходил 

службу в г. Се-
в ероморске в 
отдельном мор-
ском инженер-
ном батальоне 
Северного фло-
та. Некоторые 
из сослуживцев 
в нашей части 
не привыкли к 
сильным моро-
зам, поскольку 

жили на юге. Зимой на стрельбах во время 
марш-броска мы решили немного подшу-
тить над товарищем и предложили ему 
лизнуть автомат. На тот момент на улице 
было примерно минус 30 градусов. Мы 
долго отогревали автомат зажигалками, 
чтобы «освободить» товарища. Из-за су-
ровой зимы и сильных морозов в караул 
отправляли одетыми в бушлат, поверх не-
го овечий тулуп, шапка-ушанка и вален-
ки. Если в таком обмундировании вдруг 
падаешь, то самостоятельно встать и вы-
браться из метрового сугроба практически 
невозможно. Можно сказать, где упал — 
там и уснул. Но настоящим мужчинам не 
страшны холода, поэтому служба прошла 
успешно».

Э. Галеев, 
капитан второго ранга, 

годы службы 1997–2008

А. Соколов, 
капитан второго ранга,
годы службы 1976–1997

Д. Кустов (справа), 
рядовой,

годы службы 2009–2010

К. Зуев, 
старший матрос, 

годы службы 2010–2011

С. Бойков, 
рядовой, 

годы службы 2009–2010

Текст: Мария Винокурова
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ПРОФЕССИЯ

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Одним из 8-ми видов потерь являются брак и исправления. 
Любая бракованная продукция – это труд рабочих, которые 
ее создавали, и оборудования, на котором она выпускалась. 
Для производства использовалось электричество, газ, тепло, 
вода и другие ресурсы. При этом бракованная продукция 
ничего не стоит – ее не покупают, и брак отправляется на 
переработку, что ведет к дополнительным потерям (затраты 
материалов, использование инструмента, рабочее время).

Существует несколько видов ошибок рабочего, которые 
приводят к браку:

• забывчивость;
• неопытность;
• невнимательность;
• нежелание (следовать технологическому процессу, пра-

вилам и т.п.);
• непонимание причин (возникновения чего-либо);
• недооценка какой-либо ситуации;
• медлительность (в принятии решения);

УРОК № 3. 
ЗАЩИЩАЙСЯ ОТ ОШИБОК 
И БРАКА!

Текст: Илья Андреев

На первый взгляд, бережливость − это экономия, 
скупость. В действительности бережливое произ-
водство работает не с сокращением расходов, что 
обычно приводит к снижению качества продукции, а 
с устранением и сокращением потерь, которые есть 
на каждом рабочем месте. Этот подход и дает повы-
шение качества производимых изделий, увеличивает 
производительность труда и мотивацию персона-
ла, что сказывается и на конкурентоспособности 
предприятия.

• отсутствие стандартов;
• неожиданность;
• намеренное совершение ошибки (саботаж).
Исправлять брак после этих ошибок не выгодно. Поэтому 

мы должны находить пути предотвращать и устранять эти 
ошибки до их появления.

Метод POKA-YOKE или, ЗАЩИТА ОТ ОШИБОК, ликвидиру-
ет возможность допущения ошибки. Рабочие, инженеры и 
руководители сами знают узкие места, где может возникнуть 
ошибка, и разрабатывают процедуры и устройства для ее 
предотвращения. Это наиболее экономичный и дешевый 
способ избежать проблем.

У принципа защиты от ошибок есть две со-
ставляющие. Это такая система, в которой 
возникновение ошибки исключено, и систе-
ма, которая предупреждает попадание де-
фектного изделия на следующую операцию, 
станок, участок или к заказчику.

Следует сказать, что внедрение 100% кон-
троля − это добавление дополнительной опе-
рации, что влечет затраты, время и увеличи-
вает стоимость изделия. Это не имеет ничего 
общего с принципом защиты от ошибок, ко-
торый не повлечет дополнительных ресурсов.

Примеры: при сверлении на вертикально-
сверлильном станке изделие часто закре-
пляли в зеркально перевернутом виде. В ре-
зультате − брак, который обнаруживался на 
сборке. Брак возникал в 15% случаях. Ошибка 
устранилась простейшим устройством пози-
ционирования на сверлильной стойке.

Еще одним примером может служить пресс, 
который рабочие должны запускать, обеими руками нажав 
на две кнопки одновременно, чтобы обезопасить себя от 
случайного попадания рук в рабочую зону.

Таких примеров масса и в нашем быту: 
– мы едем в авто и не пристегнуты, датчики издают звуко-

вой сигнал;
– слот для нашей сим-карты в телефоне сделан так, чтобы 

мы могли вставить ее только одним образом;
– банкомат выдает сначала карту, потом деньги для того, 

чтобы люди переставали ее забывать в банкомате.
На картинке представлено 3 примера защиты от ошибок. 

Первый иллюстрирует электрические контакты, которые 
нужно сомкнуть. Если оба штыря одинаковые, то есть воз-
можность ошибиться. Поэтому, чтобы избежать ошибки, 
лучше сделать их разного диаметра.

На втором показана сборка детали. Есть возможность оши-
биться, даже если чертеж под рукой. Но если добавить тех-
нологические штыри, то возможность ошибиться отпадает.

Третий рисунок изображает кабели, которые нужно вста-
вить в определенные слоты. Если они оди-
наковые, то нам нужно перебрать много 
комбинаций, чтобы они заработали. Если 
же они визуализированы разными цветами 
и порты тоже, то с первого раза мы вставим 
правильно.

Несколько стадий применения подхода:
1. Определяем приоритеты проблем. Нача-

ло процесса улучшений. Составляем список 
всех имеющихся проблем и выделяем наи-
более часто встречающиеся.

2. Как только определена наиболее значи-
мая проблема, необходимо выяснить кор-
невые причины ее возникновения. Именно 
причины ошибки, а не результата ошибки!

3. Как и в большинстве других подходах 
обеспечения качества, основным фактором 
успеха является активное вовлечение персо-
нала в процесс постоянного улучшения. На 
этом этапе основную роль играют работники, 

непосредственно задействованные на данной операции. И 
мы выделяем два больших плюса: первое − только оператор 
знает все тонкости работы, второй − изменения внедряются 
намного проще и быстрее с вовлечением работников.

Каждое улучшение индивидуально и вносит свой вклад в 
процесс создания ценности, но только все вместе мы сможем 
очистить наше предприятие от потерь. 

В
Текст: Мария Винокурова

Лина Николаевна Донковцева в химической лаборатории

 В наше время профессия химика зани-
мает особое место. Человек, который ре-
шил связать свою деятельность с данным 
направлением, должен не только обладать 
определенным багажом знаний, но и по-
нимать многие процессы, происходящие  в 
окружающем мире.

После окончания Санкт-Петербургского 
химико-фармацевтического университета 
в 1963 году Лина Николаевна устроилась на 
Обуховский завод, где работает по насто-
ящее время. Ее карьера началась с работы 
в исследовательской группе, в цели кото-
рой входила отработка различных методик. 
Лина Николаевна отмечает, что именно ис-
следовательская деятельность позволила ей 
освоить профессию с нуля и в дальнейшем 
применять полученные знания. За время 
работы на заводе она прошла трудовой путь 
от старшего техника до начальника химико-
спектральной лаборатории. 

Работа химиков имеет ряд специфичных 

особенностей. Инженер-химик занимается 
анализом веществ и элементов, разрабаты-
вает новые составы, проводит исследование 
сырья, контролирует качество материала и 
выявляет брак. В обязанности химика вхо-
дит анализ различных жидкостей, масел, 
топлива. Накануне рабочего дня в лаборато-
рию поступают пробы, по которым инженер 
проводит входной контроль и описывает их 
данные. Раз в месяц инженер производит 
отпуск спирта. Для этого применяют специ-
альный прибор спиртомер, который позво-
ляет определять плотность, температуру, 
погружение, после чего рассчитывается объ-
емный процент крепости спирта и коэффи-
циент пересчета. Все опыты и эксперименты 
проводятся в специальных лабораториях,  в 
которых располагаются плиты для нагрева-
ния, множество реактивов, различные кол-
бы, стеклянные палочки для помешивания, 
сырье и многое другое. 

Центральная заводская лаборатория также 
занимается  производством гальванических 
ванн для 75 цеха. Данный вид оборудова-
ния представляет собой емкость, в которую 

Химические процессы окружают нас повсюду. Производство какого-либо 
продукта сопровождается разработкой новых химических технологий, а 
также их совершенствованием. Химия – одна из важнейших наук, позволяющих 
разбираться в различных веществах, их свойствах и взаимодействиях. Профессия 
химика подразумевает совокупность разных направлений, которые имеют свои 
особенности. Ведущий инженер-химик Лина Николаевна Донковцева, работающая  
в центральной заводской лаборатории Обуховского завода, посвятила химии 
большую часть своей жизни. Она рассказала о данной сфере деятельности и об 
особенностях своей работы.

заливается спе-
циальный раствор. Для изготовления ванн 
используются такие материалы и вещества, 
которые при взаимодействии друг с другом 
образуют конструкцию, позволяющую ис-
пользовать электрическое напряжение.

Профессия инженера-химика универсаль-
ная и очень интересная. Но, как и любая дру-
гая деятельность, она имеет свои минусы.  
Работа химика подразумевает постоянный 
контакт с вредными  химическими веще-
ствами, что может негативно сказываться 
на здоровье. Поэтому необходимо соблю-
дать правила техники безопасности и быть 
аккуратным в работе с опасными реагента-
ми. Специальность химика имеет противо-
показания. К ним относятся хронические 
заболевания органов дыхания, аллергия и 
слабый иммунитет. 

Лина Николаевна повышает технический 
уровень, посещая научно-технические се-
минары и прорабатывая периодические из-
дания по своей специальности. Она имеет 
авторское свидетельство на изобретение и 
15 удостоверений на рационализаторские 

3 примера 
защиты от ошибок

предложения. Также ей присвоено почетное 
звание «Ветеран труда». Лина Николаевна 
признается, что в свое время не ошиблась 
с выбором профессии: «Работа химика раз-
нообразна. Каждый день не похож на пре-
дыдущий. Когда любишь свою работу, она 
приносит удовлетворение, а это очень важ-
но для тех, кто стремится профессионально 
развиваться». Обучение данной специаль-
ности достаточно долгое и сложное. Полу-
чение высшего образования по названному 
направлению строится на изучении таких 
сложных дисциплин, как химия органиче-
ская, неорганическая, аналитическая, фи-
зическая и многих других. Помимо этого, 
студенты регулярно проводят опыты на 
практических занятиях и проходят практики 
в лабораториях.  Лина Николаевна передает 
свой опыт молодому поколению и считает, 
что химики должны уметь грамотно при-
менять теоретические знания на практике 
и ответственно подходить к каждому шагу в 
своей профессии.

МАГИЯ ПРОФЕССИИ ИНЖЕНЕРА-ХИМИКА
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ПИТАНИЕ В СТОЛОВЫХ ПО ПРОПУСКУ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДОСМОТР 
ВАЖНО ПРОХОДИТЬ 
СВОЕВРЕМЕННО

НА ЗАМЕТКУ АКТУАЛЬНО

Текст: Олеся Невзорова

Текст: Марина Кустова

ТРЕНИРОВКИ ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ — 
СПОСОБ СПАСТИ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ КОЛЛЕГ!

Текст: Екатерина Сапель

В период с 18 января по 10 февраля 2017 
года сотрудниками отдела федерально-
го государственного пожарного надзора 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
50» МЧС России была проведена провер-
ка цехов и подразделений акционерного 
Общества «ГОЗ Обуховский завод» по 
устранению нарушений требований по-
жарной безопасности.

25 января совместно с сотрудниками спе-
циальной пожарно-спасательной части № 
11, а также сотрудниками отдела ГО и ЧС 
проведены тренировки по быстрой и без-
опасной эвакуации людей в случае пожара 
из здания ЗДУ-1 и цеха № 75. В результате 
подготовки и проведения тренировок по 
эвакуации поставленные задачи были до-
стигнуты.

Однако следует отметить, что для более 
уверенных и быстрых действий персонала 
во время тренировок по эвакуации необхо-
димо определить задачи персонала по обе-

Блюда в столовых вкусные и разнообразные

Медосмотр проходит в 
обновленном медицинском центре

Пару месяцев назад в столовых и кафе, 
расположенных на территории СЗРЦ, была 
введена возможность производить оплату с 
использованием бесконтактного пропуска. 
Потраченная вами сумма на обед фиксиру-
ется за вами каждый раз, а потом автомати-
чески высчитывается из вашей заработной 
платы.

Если вы хотите расплачиваться в столовых 
именно таким образом, то вам необходи-
мо предварительно заполнить заявление 
(бланк можно получить на кассе в столовой) 
и передать его в бухгалтерию Обуховско-
го завода (корпус АБК-4, 8 этаж, каб. 824). 
С такой системой оплаты питания сейчас 

работают столовые в 
корпусах № 14 (здание 
ВНИИРА), № 15 (здание 
РИРВ), № 4 (здание ГОЗ 
и КБСМ), и АУК (здание 
медцентра). К лету такая 
система должна зарабо-
тать и в столовой ОСК 
(здание ЗРТО). Обраща-
ем внимание, что систе-
ма оплаты наличными 
также возможна во всех 
столовых.

Приятного вам аппети-
та и быстрой оплаты на 
кассе!

назначенный день пройти такой осмотр 
в комиссии поликлиники. Все обсле-
дования, назначенные врачами, нужно 
сделать своевременно, чтобы врачеб-
ная комиссия смогла дать соответству-
ющее заключение. После окончания 
медицинского осмотра все справки, до-
обследования необходимо представить 
комиссии. В соответствии с приказом 
генерального директора № 55 от 24 янва-
ря 2017 года работники, не закончившие 
в установленном порядке обязательный 
периодический медицинский осмотр, не 
будут допущены к работе.

В настоящее время поликлиника ра-
ботает в усиленном режиме, так как 
ежедневно, кроме четверга и выходных 
дней, на медицинский осмотр из под-
разделений приходят по 26 человек. 
Все плановые посещения врачей лучше 
осуществлять в четверг или в вечернее 
время.

В этом году периодический медицин-
ский осмотр для работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с 
вредными или опасными факторами, 
начался в феврале месяце и продол-
жится до середины мая.

Необходимость проведения периодиче-
ских медицинских осмотров обусловлена 
требованием выполнения Трудового ко-
декса РФ, Приказа Минздравсоцразви-
тия РФ от 12 апреля 2011 года № 302н. На 
здоровье человека оказывают влияние 
условия труда на производстве, где тру-
дится работник, особенно если условия 
труда являются опасными или вредны-
ми. Для определения вредных и опасных 
производственных факторов на рабочем 
месте проводится специальная оценка 
условий труда. Результаты специальной 
оценки условий труда используются для 
организации предварительных (при по-
ступлении на работу) и периодических 
(в течение трудовой деятельности) ме-
дицинских осмотров работников. Целью 
периодических медицинских осмотров 
является наблюдение за состоянием 
здоровья работников, своевременно-
го выявления заболеваний, начальных 
форм профессиональных заболеваний, 
выявление состояний, являющихся ме-
дицинскими противопоказаниями для 
продолжения работы, связанной с воз-
действием вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов.

Каждый работник, получивший в 
подразделении направление на меди-
цинский осмотр, должен изучить вни-
мательно памятку для прохождения пе-
риодического медицинского осмотра и в 

1353СОТРУДНИКА
направлены
на медосмотр

БУДНИ ЗАВОДА

СПОРТ

На Обуховском заводе работает свы-
ше 3500 человек, большинство из 
которых ходит обедать в заводские 
столовые, благо теперь их на пред-
приятии достаточное количество. 
Но не всегда удобно с собой брать на-
личные деньги, класть кошелек в 
рабочую одежду, да и при оплате на 
кассе наличными зачастую создает-
ся очередь — пока отсчитаешь нуж-
ную сумму, пока тебе дадут сдачу. 
Учитывая эти факторы, было при-
нято решение упростить способ рас-
чета в столовых.

спечению безопасной эвакуации людей, 
назначить ответственных по каждому этажу 
здания за оповещение при эвакуации в 
случае пожара.

К сожалению, здания не оборудованы си-
стемой оповещения и управления эвакуа-
цией людей при пожаре и не произведен 
расчет необходимого времени эвакуации 
людей, что может привести к причинению 
вреда здоровью и гибели людей.

Во время тренировок у персонала вы-
рабатываются навыки быстро находить 
правильные решения в условиях пожара, 
коллективно проводить эвакуацию, про-
водить работу по его тушению, правильно 
применять средства пожаротушения.

Правильность понимания 
персоналом своих действий, 
осуществляемых в условиях 
пожара, может спасти жизни!
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СПРАШИВАЛИ – 
ОТВЕЧАЕМ

ПОРАДОВАЛИ 
ДЕТЕЙ 
СЛАДКИМИ 
ПОДАРКАМИ

АКТУАЛЬНО

ОБУХОВСКИЙ ДЕТЯМ

Н

ВАЖНО

МОЛОДЕЖЬ ГОЗ 
ВСТРЕТИЛАСЬ С 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ

проживания в гостинице с 3000 до 3500 р/сутки (для 
Москвы до 5500 р/сутки), а также отмены положения, по 
которому размер суточных выплат сокращается в случае 
продления командировки на срок более двух недель.

По вопросам о будущих перспективах было отмечено 
следующее.

К 2019 году особо острой станет необходимость запуска 
в производство изделий гражданской промышленности, 
в связи с чем уже сегодня администрация готова рас-
смотреть толковые идеи и предложения в этой области 
от работников.

На площадке близ набережной Невы, на которой тради-
ционно проходят Летние Обуховские игры, планируется 
строительство крытого футбольного поля. Разработка 
проекта и начало работ намечено на 2017 год.

В заводском спорткомплексе в ближайшее время будет 
выделено помещение для созданного недавно на предпри-
ятии туристического спортклуба.

В 2019 году планируется реконструкция заводского 
спорткомплекса.

С 1 апреля на предприятии начнет работать в полном 
объеме система сбора вторсырья, в рамках которой вы-
рученные средства будут направлены на благотворитель-
ность.

В завершение встречи генеральный директор поблаго-
дарил собравшихся и выразил надежду на дальнейшую 
активную деятельность Молодежного совета. Молодежь, 
все в твоих руках!

Наиболее важным для собравшихся явился вопрос о 
молодежной политике предприятия и роли в ней Мо-
лодежного совета. По заявлению М.Л. Подвязникова, 
Молодежный совет — это прежде всего организация, 
которая позволяет молодым талантливым работникам 
проявить свои способности к лидерству, принятию ре-
шений, руководству проектами, поиску нетривиальных 
путей решения задач, командной работе; позволяет им 
быть замеченными и помогает найти на заводе место, 
где их таланты будут приносить наибольшую пользу и 
цениться по достоинству.

Помимо прочего, деятельность Молодежного совета 
укрепляет неформальные связи между работниками раз-
ных подразделений, что благоприятно сказывается на 
скорости решения многих рабочих вопросов.

Также не остались без внимания более насущные во-
просы. По итогам их обсуждения генеральный директор 
заявил о намерении увеличения размера суточных вы-
плат командированным сотрудникам по территории РФ 
с 600 до 700 р/сутки, увеличения предельной стоимости 

Молодые сотрудники  АО «ГОЗ» подарили юным вос-
питанникам сладкие подарки и с помощью своих друзей 
из творческого агентства «Oops-праздник» организо-
вали творческую интерактивную программу для детей. 
Пусть это только маленькая толика доброго и светлого, 
но именно из таких небольших добрых дел и склады-
вается большая помощь. Давайте не будем оставаться 
равнодушными и будем заботиться о тех, кто нуждается 
в помощи и поддержке.

Текст: Леонид Беликов

Текст: Михаил Коновалов

Текст: Олеся Невзорова

Диалог получился интересным и конструктивным

 Дети всегда рады празднику и подаркам

В современном мире зачастую каждый 

борется сам за себя, идет по головам 

для достижения своих целей, не обращая 

внимания на окружающих. Но, к счастью, 

есть и те, кто готов творить добро, 

делать пусть не глобальные вещи, а 

небольшие, скромные, но зато такие 

жизненно необходимые кому-то. Вот и 

Молодежный совет Обуховского завода 

уже который год подряд ездит к своим 

подопечным из детского социального 

приюта «Ковчег».

На встрече Молодежного совета с генеральным ди-
ректором был поднят вопрос: «Уже несколько лет в 
АО «ГОЗ» активно внедряется система автоматизиро-
ванного проектирования с помощью программ «Лоц-
ман» и «Вертикаль», но до сих пор отсутствует единый 
электронный архив конструкторской документации по 
изготавливаемым изделиям. Когда на заводе появится 
электронный архив конструкторской документации, 
доступный для всех заинтересованных служб на ос-
нове входа с рабочих мест по учетным записям?». Ре-
дакция «ОВ» публикует развернутый ответ на данный 
вопрос, предоставленный службой УИТ СЗРЦ.

В 2016 году был разработан проект по развитию си-
стем «Лоцман» и «Вертикаль» на предприятии. Од-
ним из направлений этого проекта является создание 
электронного архива технической документации как 
собственной разработки, так и поступающей от орга-
низаций-заказчиков. По ряду причин организовать 
полноценный электронный архив в имеющихся версиях 
«Лоцман» и «Вертикаль» невозможно, поэтому работы 
по созданию электронного архива были разбиты на 
два больших этапа. Первый этап – до модернизации 
систем «Лоцман» и «Вертикаль» – организация доступа 
к отсканированной силами ОКСП конструкторской доку-
ментации в виде файлового архива. Второй этап – после 
модернизации систем «Лоцман» и «Вертикаль» – орга-
низация полнофункционального электронного архива 
на базе системы «Лоцман». Архив конструкторской 
документации в отсканированном виде функционирует 
с сентября 2016 года, и первым изделием, которое было 
размещено в  нем, стало изделие 5П85СМ2.

Для реализации второго этапа в январе 2017 года на-
чались работы по подготовке к модернизации систем 
«Лоцман» и «Вертикаль». Весь проект рассчитан на 2 
года и включает в себя несколько ключевых фаз: пере-
ход на новые версии систем «Лоцман» и  «Вертикаль» 
(апрель 2017 года), развитие имеющегося функционала 
систем, в том числе внедрение электронного архива 
технической документации к декабрю 2017 года, вне-
дрение новых версий систем «Лоцман 2017» и «Вер-
тикаль 2017» (конец 2017 – 2018 год). Новые версии 
систем имеют не только улучшенные функциональные 
возможности, но и позволят эффективнее использовать 
вычислительные мощности, имеющиеся в центре об-
работки данных, за счет автоматической балансировки 
нагрузки между серверами, что позволит повысить на-
дежность и безотказность функционирования систем 
«Лоцман» и «Вертикаль». С реализацией проекта по 
развитию систем «Лоцман» и «Вертикаль» встал вопрос 
о хранении больших объемов информации, что приве-
ло к необходимости в модернизации систем хранения 
данных. Результатом стали работы по проектированию, 
закупке и введению в эксплуатацию дополнительных 
мощностей ЦОД, главной особенностью которых стала 
значительно возросшая надежность хранения данных 
и возможность масштабирования без остановки систем 
«Лоцман» и «Вертикаль».

Работы по созданию электронных архивов техниче-
ской документации ведутся на всех предприятиях, вхо-
дящих в СЗРЦ. Конечной целью этих работ является 
создание единого информационного пространства орга-
низаций-участников СЗРЦ и переход на использование 
электронного прототипа изделий при проектировании 
и производстве изделий. Формирование электронных 
архивов технической документации позволит обеспе-
чить передачу документации между организациями в 
электронном виде вместо передачи бумажных копий. 
Все эти работы выполняются под эгидой управления 
информационными технологиями СЗРЦ (УИТ СЗРЦ). 
Более детально ознакомиться с планами работ, а также 
предложить свои решения по внедрению и освоению 
современных систем проектирования и производства 
можно, связавшись с начальником отдела автомати-
зированных систем проектирования и производства 
Коноваловым Михаилом Александровичем (тел.41-65).

Февраль 2017 года начался для Молодежного со-
вета предприятия со знаменательного события. 
Подтверждая на практике готовность идти на-
встречу коллективу работников, генеральный дирек-
тор М.Л. Подвязников принял участие во встрече ад-
министрации предприятия с членами Молодежного 
совета. В рамках мероприятия молодые сотрудники 
получили уникальную возможность задать все ин-
тересующие их вопросы «на злобу дня» и получить на 
них ответы из первых рук.
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ПОГОВОРИМ 

О ЖЕНЩИНЕ 

В СТИХАХ

СПОРТ

C

ХОББИ

ВЫШЕ ОБЛАКОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС

сильные изменения в погоде: штормовой ветер с градом. 
На следующий день они взобрались еще выше, дойдя до 
знаменитого высокогорного «Приюта одиннадцати» (высо-
та 4150 м). Альпинисты остались там с ночевкой, что также 
является частью акклиматизационной программы. Быстрая 
смена высоты может привести к плохому самочувствию и 
так называемой «горной болезни» («горняшке»), которая 
может выражаться головной болью, тошнотой, потерей 
аппетита, поэтому туристам предстояло вернуться в Тер-
скол на сутки для отдыха перед восхождением на вершину.

За день до восхождения ребята снова поднялись на вы-
соту 4150 м и, переночевав там, рано утром отправились 
на штурм. «Эльбрус разрешил нам подняться на свою вер-
шину. Перед нашим восхождением была гроза с мокрым 
снегом, и мы уже не надеялись выйти в хорошую погоду, но 
к трем часам ночи все утихло, и мы поднялись на вершину. 
Восхождение было тяжелым и длилось по времени семь 
часов. Постоянный ветер, дувший в лицо, разреженный 
воздух и уклон в 30 градусов дали о себе знать. Мы были 
сильно утомлены», —  рассказывает Ансар.

Высота Эльбруса составляет 5642 м над уровнем моря. 
С вершины открывается завораживающий живописный 

Со школьных времен Ансар увлекался туризмом и вел 
активный образ жизни. Мысль взойти на Эльбрус посе-
щала его не раз, поэтому предложение старшего брата 
альпиниста подняться на гору не удивило, а наоборот вы-
звало живой интерес, поскольку являлось давней целью. 
Собравшись компанией друзей, любители горного туризма 
отправились покорять вершину. 

Восхождение на Эльбрус — процесс достаточно долгий. 
Залогом успеха является правильная акклиматизация, 
которая позволяет организму постепенно привыкнуть к 
высоте и перепадам давления. Период акклиматизации 
начался в поселке Терскол, который располагается в Эль-
брусском районе Кабардино-Балкарии на высоте около 
2000 м над уровнем моря. Компания совершила первое 
акклиматизационное восхождение на гору Чегет высотой 
3650 м, расположенную по соседству с Эльбрусом. Местные 
горнолыжные трассы считаются одними из самых сложных 
в мире, а с вершины горы открывается великолепный вид 
на Приэльбрусье. На следующий день ребятам предстоя-
ло путешествие на поляну Азау, являющуюся отправной 
точкой на склоны Эльбруса, а затем подняться до станции 
«Мир» (высота 3500 м). Здесь путешественников ожидали 

Любите природу, активный отдых? Есть желание 
принять участие в соревнованиях по спортивному 
туризму? Всегда мечтали покорить горную вершину? 

Сделайте шаг в сторону правильного досуга. Турист-
ский клуб GOZ Adventure открывает свои двери — как 
для начинающих, так и для опытных туристов.

Хотите научиться чему-то ново-
му или поделиться опытом, 
увидеть красоты нашей Ро-
дины в новом ракурсе? 

Заводской туристский клуб 
предоставляет такую воз-
можность. 

В с е  в о п р о с ы  и 
предложения раз-
м е щ а й т е  в  н а ш е й 
группе: http://vk.com/
gozadventure.

Текст: Мария Винокурова

Текст: Александра Козлова

Текст: Андрей Кузнецов

Ансар Нургалин, оператор станков с ПУ цеха № 46, на вершине Эльбруса

Взобраться на самую высокую гору Европы – задача не из 

легких. Попробовать свои силы и покорить Эльбрус удалось 

Ансару Нургалину, работающему в цехе № 46 оператором 

станков с ПУ. О своем интересном путешествии он 

рассказал читателям «ОВ».

Весна подбирается совсем близко, 

обещая долгожданное теплое яркое 

солнце и, конечно, приподнятое весеннее 

настроение. Окунуться в долгожданную 

весну предлагаем на литературном 

вечере с ароматом теплого чая и 

бодрящего кофе в уютном зале Музея 

Обуховского завода.

5642МЕТРА
покорил
Ансар Нургалин

ПРИГЛАШАЕМ 

В ЗАВОДСКОЙ 

ТУРКЛУБ

Весенний творческий вечер будет посвящен стихам о 
женщине в честь прекрасного праздника – Международ-
ного женского дня. Думаю, вы без труда найдете бескрай-
нее море стихотворений и песен о любимой женщине, 
матери, сестре и бабушке. А может, и ваше современное 
перо вывело строки о прекрасной незнакомке, любимой 
жене или о музе.

9 марта в 17.00 мы ждем вас в актовом зале Музея Об-
уховского завода. В этот вечер мы насладимся творче-
ством коллег и, конечно, по доброй традиции, немного 
поиграем, вспомним классиков и современных поэтов. 
Напоминаем, вы можете прочесть стихи собственного 
сочинения или творения известных авторов.

Принять участие в творческом вечере может любой со-
трудник Обуховского завода, СЗРЦ, ЗРТО, ВНИИРА, КБСМ 
или РИРВ. Для этого необходимо заранее записаться в 
отделе персонала СЗРЦ по телефону 25-35 (Александра). 
С нетерпением ждем Ваших заявок, дорогие читатели! 

Среди миров, в мерцании светил

Одной Звезды я повторяю имя...

Не потому, чтоб я Ее любил,

А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,

Я у Нее одной ищу ответа,

Не потому, что от Нее светло,

А потому, что с Ней не надо света.

Иннокентий Анненский

НАШ ОТДЫХ

вид, облака находятся где-то внизу, а время как будто за-
медляется. На вершине ребята встретили незабываемый 
рассвет в лучах солнца и насладились красотой природы. 
Обратный путь составил четыре часа и сопровождался пло-
хой погодой. Но тяжелый спуск, недостаточная видимость и 
усталость не испортили впечатлений. Когда предоставится 
еще одна возможность, то Ансар обязательно повторит вос-
хождение: «Это незабываемое приключение запомнится 
на всю жизнь. Каждый, кто хотя бы раз побывал в этих 
местах, обязательно захочет вернуться сюда снова». Пре-
одолев встречающиеся трудности, можно покорить любые 
вершины. У Ансара это получилось.



7ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК№ 2 (8798) февраль, 2017

НАШ ОТДЫХ

ИНТЕРЕСНО

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

П р и г л а ш а е м 
всех желающих 
сотрудников Об-
уховского завода 
поучаствовать в 
спортивной вер-
сии знаменитой 
интеллектуаль-
ной игры «Что? 
Где? Когда?».

«Что? Где? Когда?» – командная игра, 
в которой команды соревнуются в уме-
нии находить правильный ответ на 
поставленный перед ними вопрос за 
ограниченное время. Цель команды в 
процессе игры – ответить на большее 
число вопросов, чем ее соперники.

Состав команды – не более 6 человек. 
Заявки могут подавать как команды из 
3-6 человек, так и отдельные игроки, 
которые будут объединены в команды 
прямо на месте.

Игра будет проходить 10 марта в 17:00 
в здании Музея истории Обуховского 
завода, находящегося по адресу: пр. Об-
уховской Обороны, д.122.

Предварительная регистрация обяза-
тельна! Зарегистрироваться можно по 
телефону 30-45 (Наталья)

Вы научитесь работать в команде, сможе-
те проявить себя, получите новые знания. В 
игре развивается речевая культура и ком-
муникативные навыки, позволяющие заин-
тересованно и внимательно выслушивать 
всех участников игры, аргументированно 
отстаивать свою позицию по созданию 
собственного проекта. Интересные и вос-
требованные проекты получат помощь в 
дальнейшей реализации. Не требуется осо-
бых знаний и умений. Главное — желание.

Принять участие может каждый сотрудник 
в возрасте до 35 лет. Запись осуществляет-
ся через координатора Молодежного совета 
по телефону 65-51. 

16 человек. 1 вирус. 1,5 часа. Нет, это 
не слоган нового фильма, это очень кра-
ткое описание сюжетно-ролевой игры 
«Вирус», организованной представите-
лями молодежных советов АО «ГОЗ» и 
АО «ЗРТО». 

В конце января состоялась игра-за-
гадка, игра-приключение, которая дала 
возможность участникам проявить себя 
в новой, порой неожиданной роли, по-
казать себя мастером перевоплощения и 
проверить свои способности в дедукции. 
Но обо всем по порядку. Собрав участни-
ков, организаторы распределили роли, 
которых следовало придерживаться в 
ходе игры. У каждого героя была своя, 
известная только ему цель, которую не-
обходимо достичь к концу мероприятия, 
взаимодействуя с другими героями. По-
сле объяснения основных правил, игра 
началась.

Думаю, всех участников поразили подо-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НЫЙ СПОРТ 
В МАССЫ

ДЕЛОВАЯ ИГРА

ГОЗ И ЗРТО РАЗРАБАТЫВАЮТ СТРАТЕГИЮ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Продолжение. 
Начало в № 6–1 (8790–8797). 

Единый гусеничный ход Б-23
В начале 1930-х годов среди конструкторов 

крупнокалиберной артиллерии витала идея 
создания крупнокалиберных пушки, гаубицы 
и мортиры на едином гусеничном ходу. Сово-
купность этих трех артиллерийских систем 
называлась триплексом.

В 1931 г. артиллерийское управление (АУ) 
выдало заводу «Большевик» задание на про-
ектирование триплекса: 400-мм мортиры, 
305-мм гаубицы и 203-мм пушки. Системы 
должны были быть разборного типа, пере-
возимы на повозках на гусеничном ходу.

В 1932 г. АУ рассмотрело проекты и при-
няло решение «утвердить проект комбини-
рованной системы 400/305/203-мм завода 
«Большевик» для дальнейшей разработки 
изготовления опытного образца».

Таким образом, было решено разраба-
тывать тяжелый самоходный триплекс 
203/305/400-мм. Качающуюся часть по-
ручено разрабатывать КБ «Большевика», а 
шасси − опытному заводу «Спецмашстрой».

Позднее приняли решение ограничиться 
дуплексом 203/305-мм. Проектирование 
осуществляли завод «Большевик» и недавно 
отделившийся от него Танковый завод им. 
Кирова («Звезда»). При проектировании ка-
чающейся части использовали наработки из 
ранних проектов «Большевика»: Б-4, Б-27.

Вес артиллерийской части САУ составлял 
39-43 т. Скорострельность: 1 выстрел в 1,3 
минуты. Конструкция гусеничного хода 
обеспечивала легкую его разборку в случае 
транспортировки по железной дороге. Об-
щий вес САУ 102-106 т, длина 12,34 м, мотор 
бензиновый М34.

В 1937 г. АУ прекратило заказ САУ-7, так как 
у самохода выявилась плохая проходимость 
по местности и мостам, а также возникла не-

ных и корабельных испытаний Б-24 была 
принята на вооружение. В этом же году на-
чалась сдача серийных Б-24.

В ходе ее серийного производства и экс-
плуатации производились доработки и усо-
вершенствования, в результате чего с 1938 
г. завод стал серийно выпускать для над-

водных кораблей и 
береговой обороны 
модернизированную 
100/56-мм артуста-
новку Б-24БМ. Был 
разработан и вари-
ант артустановки 
для подводных лодок 
- Б-24-ПЛ, у которой 
осуществлялась гер-
метизация канала 
ствола с дульной ча-
сти и с казны. Ору-

дие снабжалось двумя прицелами для го-
ризонтального и вертикального наведения. 
Стреляла пушка дистанционными гранатами 
весом 15,6 кг или фугасными снарядами ве-
сом 15,8 кг.

За 1938-50 гг. было произведено около 400 
артустановок Б-24 и Б-24БМ.

Ствол Б-24 состоял из трубы, скрепленной 
кожухом, надетым в горячем состоянии, а 
ствол Б-24БМ − из свободной трубы, кожу-
ха и казенника. Оба ствола первоначально 
изготовлялись с мелкой (1,0 мм) нарезкой, 
которая вскоре была заменена глубокой (1,5 
мм). Затвор горизонтальный клиновой. По-
луавтоматика на орудиях, выпущенных до 
1942 г., была пневматической, а позднее ста-
ла пружинной, взводимой накатом орудия.

Все основные части и механизмы Б-24 
аналогичны Б-24БМ. Отличия заключались 
лишь в прицелах и наличии щита. Изначаль-
но Б-24БМ имела щит коробчатой формы, а 
с 1941 г. комплектовалась щитами обтекае-
мой формы.

Пушка Б-24ПЛ выпускалась до 1950 г. для 
вооружения ПЛ типа «Л», «С» и «К».

Продолжение в следующем номере.

обходимость создания специального тягача, 
способного вытащить застрявший самоход, и 
требовалось создание специальной железно-
дорожной платформы для его перевозки по 
железной дороге.

Конструкторская документация дуплекса 
разрабатывалась в КБ «Большевика» под 
руководством глав-
ного конструктора 
Н.Н. Магдасеева (в 
1932 г.) с индексом 
Б-23. Стволы орудий 
проектировались 
в двух вариантах: 
скрепленными и с 
лейнерами. Затворы 
поршневые.

У дуплекса показа-
тели стрельбы были: 
вес снарядов 305-мм 
гаубицы: 650 кг и 355 кг, дальность стрельбы 
соответственно 15,4 км и 23,6 км; вес снаря-
дов 203-мм пушки: 120 кг и 180 кг, дальность 
стрельбы соответственно 33 км и 27 км. Из-
готовление к 1937 г. ограничилось опытным 
образцом.

100-мм палубная установка Б-24
В декабре 1932 г. завод «Большевик» пред-

ставил в АНИМИ проект универсальной 
100-мм палубной артустановки Б-24, пред-
назначенной для вооружения сторожевых 
кораблей, подводных лодок и береговых ба-
тарей. Эта установка заменяла установку Б-2. 
Проект разрабатывался в КБ завода под руко-
водством Н.Н. Магдасеева и В.И. Кудряшова.

Опытный образец был изготовлен в 1935 
г. Это была палубная установка с лейниро-
ванным стволом, гидравлическим тормозом 
отката и пружинным накатником. Горизон-
тальное и вертикальное наведение осущест-
влялось раздельно с помощью ручных ме-
ханических устройств. Углы вертикального 
наведения от –10 до +85 позволяли вести 
стрельбу как по морским целям, так и воз-
душным.

В 1936 г. после полномасштабных полигон-

Текст: Виктор Касатонов

ИЗДЕЛИЯ С ИНДЕКСОМ «Б»

100-мм палубная установка Б-24 IIc

Текст: Наталья Ермолаева

Текст: Екатерина Кузнецова

Текст: Екатерина Беликова

В середине  марта состоится 
Деловая игра, проводимая со-
вместно молодежными советами 
АО «ГОЗ», АО «ЗРТО» и АО «КБСМ». 
Данная деловая игра будет на-
правлена на создание уникальных 
проектов.

бранные ведущими роли, ведь здесь был 
и ищущий последователей религиозный 
деятель, и эксцентричный уфолог, дони-
мающий всех рассказами об НЛО, конечно, 
были и ученые, создавшие смертоносный 
вирус и случайно выпу-
стившие его за пределы 
лаборатории. Не обошлось 
и без хладнокровного 
убийцы в облике прекрас-
ной девушки и строгого 
блюстителя порядка, кото-
рый пытался вывести всех 
на чистую воду. Какие-то 
герои были добрыми, роб-
кими, альтруистичными, 
другие же – крикливыми, 
обидчивыми и надменны-
ми. Кто-то сразу раскры-
вал свою личность и цель, 
кто-то в страхе скрывал 
свое имя и род занятий, 
боясь осуждения, а порой и наказания.

Интерес игры заключается в том, что да-
же ведущие не могут предположить, что 
же произойдет в финале, ведь различные 

люди, даже преследующие одни и те же 
цели, ведут себя совершенно по-разному, 
оказавшись в нестандартной ситуации.

Но не стоит думать, что данная игра на-
правлена только на развлечение. Взаи-

модействуя между собой, 
участники знакомятся, 
развивают свои коммуни-
кативные и адаптивные 
навыки. В игре достаточно 
легко определить лидера, 
стратега.

Последующее обсужде-
ние действий также при-
водит к результатам. Как 
только участник озвучи-
вает свою роль и цель, то 
тут же начинаются вопро-
сы: «Почему ты повел себя 
именно так?», «Я бы сде-
лал это по-другому».

Поучаствовав в подобной 
игре, хочется выразить огромную бла-
годарность ведущим за качественный 
сценарий и прекрасную организацию 
мероприятия.

Игра оказалась острой 
по накалу эмоций
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ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ИГРА ОТ АЛЕКСЕЯ 

БЛИНОВА

Уважаемые коллеги, в связи с большой популярно-
стью среди заводчан интеллектуальной викторины, 
мы решили продолжить ее и в этом году. Правила 
остаются те же, автор вопросов – тот же, а вот сами 
вопросы – каждый раз новые. 

Предлагаем 4 вопроса февраля от Алексея Блинова. 

Вопрос 1:
Считается, что появление почтовых марок с изобра-

жением подводных лодок не случайно. Так, специ-
алисты утверждают, что в 1916 году именно для этих 
целей их использовала Германия, а в 1938 — респу-
бликанская Испания. А вам необходимо назвать, для 
каких целей в данном случае использовались подво-
дные лодки?

Вопрос 2:
Одна из энциклопедий приводит список космодро-

мов. Так, кроме привычных нам в ней присутствуют 
еще два: «Новомосковск» и «Екатеринбург». А как 
выглядят эти космодромы?

Вопрос 3:
Как утверждал капитан Врунгель, как вы лодку на-

зовете, так она и поплывет. Так, русский эсминец 
«Счастливый» потопил множество турецких боевых 
кораблей. В списке побед «Счастливого» есть и одна 
немецкая подводная лодка. Вам же необходимо ука-
зать ее бортовой номер. 

Вопрос 4: 
В подводном флоте не бывает мелочей. Причиной 

гибели этой российской подводной лодки АГ-15 спе-
циалисты назвали подгоревшие котлеты. А как это 
произошло?

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

Лекция на тему:

 «Основы прочности»

3 марта в учебном классе №213, УКС (4 

проходная), в 17.00

сотрудником ОКБ АО «ГОЗ» 

Малых Константином 

будет проведена лекция по основам прочности 

и прочностному анализу в программе ANSYS.

Если Вы связаны с конструированием

или

просто хотите получить новые знания,

записывайтесь по телефону 50-60, 8-965-790-13-65 

(Константин)

Лекция проводится в рамках проекта 

«Поделимся знаниями». 

Если Вы считаете, что Вам есть что рассказать о 

своей профессии и хотите это сделать – 

не ограничивайте себя!

Звоните по телефону 65-51 (Елена)


