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ПОЗДРАВЛЯЕМ

4 ноября наша страна отмечает День 
народного единства. Этот праздник яв
ляется символом единения народа, бо
гатой культуры страны, причастности 
каждого из нас к судьбе России. Мы от
мечаем этот праздник как символ спло
чения общества, гордости за нашу Ро
дину и отдаем долг прошлому страны и 
ее героическим защитникам. Сегодня 
особенно важно сохранить единство и 
многовековые  традиции, чтобы преум
ножить величие нашей страны. 

Всех нас объединяет стремление тру
диться на благо Родины, направлять 
свои силы для ее развития и процве
тания. Активная гражданская позиция, 
предприимчивость и верность Оте
честву  служат надежной основой для 
движения вперед. Уважаемые колле
ги, примите самые искренние пожела
ния здоровья, успехов, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, благополучия, до
бра и мира!

С Днем 
народного 
единства!
Текст: Редакция «ОВ»

Зуборезчик – профессия необычная. Данные специалисты изготавли-
вают на зуборезных станках зубья деталей, необходимых для производ-
ственного процесса. Александр Сергеевич Казаков, работающий в цехе 
№ 46, знает все тонкости своей профессии и успешно справляется даже 
с самыми сложными заданиями.

Продолжение на      стр. 2

ЗУБОРЕЗКА – ДЕЛО 
ТОНКОЕ

Более 40 лет А.С. Казаков трудится на Обуховском заводе

16+



2 ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК Акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод»

ЛИЧНОСТЬ

КОГДА ВИДИШЬ РЕЗУЛЬТАТ – 
ХОЧЕТСЯ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ
Интервью с заместителем начальника металлургического 
производства − Главным металлургом А.И. Еременко

– Андрей Иванович, какими качествами должен обла-
дать человек, выбравший профессию металлурга?

− Самое главное, чтобы профессия вызывала интерес. От 
этого зависит результат. В металлургии очень важна усид-
чивость. В данной области существует много факторов, 
которые не лежат на поверхности, а требуют тщательно-
го изучения.

– Когда-то и Вы выбрали эту профессию. Почему?
− Это профессия выбрала меня. В школе мне всегда хо-

рошо давались точные науки, поэтому при поступлении 
в вуз я выбрал физико-химический факультет. В дальней-
шем специальность заинтересовала, и я почувствовал, что 
это мое. На заводе я проходил практику, затем устроился в 
отдел Главного металлурга. Спустя какое-то время был на-
значен начальником бюро плавления и литья. После это-
го являлся заместителем начальника литейного цеха по 
внедрению новой техники. С сентября 2016 года занимаю 
должность заместителя начальника металлургического 
производства − Главного металлурга.

– Востребована ли профессия среди молодежи?
− Востребованность профессии – это спорный вопрос. В 

настоящее время складывается такая ситуация, когда ощу-
щается разрыв между поколениями. Среди кадров ИТР это 
не так заметно, а вот среди рабочих, технических специ-
альностей это ощутимо. В связи с тем, что сейчас закры-
ваются профессиональные училища, техникумы, не так 
много людей выбирают область металлургии. Не так дав-
но совместно с Научным образовательным центром СЗРЦ 
мы стали проводить обучение для сотрудников предприя-
тия. Мастеров прошлых лет, которые чувствовали металл 
на расстоянии вытянутой руки, остается все меньше. По-
этому получение технической базы для молодого поколе-

ния необходимо.

– Какие задачи стоят перед Вами в 
настоящий момент?

− На сегодняшний день в металлур-
гическом производстве появилось 3 
новых подразделения. В связи с этим 
главными задачами являются отра-
ботка технологических процессов, по-
вышение качества продукции и улуч-
шение условий труда. Сейчас активно 
прорабатывается вопрос о возможно-
сти строительства пружинного участ-
ка. Много удалось достигнуть, но еще 
есть, к чему стремиться.

– Одно из последних достижений – 
запуск нового литейного цеха и по-
явление новых бюро. Удалось ли до-
стигнуть поставленных целей? 

− В настоящий момент заканчива-
ются пусконаладочные работы. На 
мой взгляд, построить цех удалось 
довольно быстро: с забивки первой 
сваи до монтажа и запуска оборудо-
вания прошло чуть больше года. Сей-
час цех уже выпускает продукцию и 
ведет работу в полном режиме. Ко-
нечно, это только половина пути. В 
дальнейшем необходимо отрабатывать технологию и по-
вышать качество продукции, которая должна быть кон-
курентоспособной. Помимо этого, 1,5 года назад был 
введен цех термообработки, который был полностью 
переоснащен. Благодаря смене пламенных печей на га-
зовые значительно сократился расход газа. Также был 
открыт участок литья по выплавляемым моделям. Эта 
технология существовала на Обуховском заводе всегда. 
Мы смогли ее не только сохранить, но и технически пе-
ревооружить.

– У Вас в подчинении находится 
довольно много людей. Как Вы мо-
тивируете сотрудников?

− Можно поставить задачу челове-
ку несколькими способами, напри-
мер: «Сделай и принеси 5-го числа». 
А можно человека заинтересовать, 
чтобы он сам хотел выполнять ту 
или иную задачу в кратчайшие сро-
ки. Особенно приятно, когда сотруд-
ники видят результат своей работы. 
А когда видишь результат – хочется 
двигаться дальше.

– Поделитесь дальнейшими пла-
нами.

− В предыдущем году все силы бы-
ли направлены на строительство 
нового цеха. Как показывает вре-
мя, построить, смонтировать, запу-
стить оборудование – это даже не 
половина дела. Сейчас важно вник-
нуть в детали, в суть операций тех-
нологического процесса. Это доволь-
но сложная, но необходимая работа. 
Техника шагнула далеко вперед, а 
люди до определенного времени ра-
ботали по другой технологии. Наша 
задача – скооперировать действия 
моего подразделения в лице инже-
нерно-технического состава и непо-
средственно рабочих. Существует та-
кая поговорка: «Литья без дырок не 
бывает». Мы стремимся опровергать 
эту мысль, поскольку техника не сто-
ит на месте, совершенствуется и по-
зволяет повышать уровень работы.

– Какое будущее ждет металлургию?
Довольно часто я бываю в командировках, посещая ме-

таллургические производства. Есть предприятия, которые 
так же, как и мы, проводят техническое перевооружение, 
что дает положительный эффект. Технологические опера-
ции, которые раньше выполнялись с помощью тяжелого 
ручного труда, сейчас на многих предприятиях автомати-
зированы и роботизированы. Конкуренция с каждым го-
дом растет, поэтому необходимо развиваться, чтобы соот-
ветствовать международным стандартам.

Андрей Иванович Еременко 
– заместитель начальника 

металлургического производства – 
Главный металлург

Интервью 
записала: Мария Винокурова
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ЗУБОРЕЗКА – ДЕЛО ТОНКОЕ

«В начале рабочего дня получаю задание, затем заго-
товку и чертеж. После приступаю к обработке детали на 
специальном оборудовании. В нашем цехе находятся зу-
бофрезерные, зубодолбежные, зубострогальные станки. 
Зуборезка осуществляется как на ручных станках, так и на 
автоматических и полуавтоматических. Мы сами настраи-
ваем и налаживаем работу оборудования. В наши задачи 
входит нарезание внутренних и наружных зубьев различ-
ной формы и диаметра», – рассказывает Александр Серге-
евич. 

Зуборезчик должен не только владеть различными спосо-
бами обработки деталей, но и разбираться в техническом 
устройстве оборудования, знать свойства нарезаемого ма-
териала, уметь применять оптимальные режимы нарезки в 
соответствии с требованиями, указанными в чертеже. По-
мимо этого, зуборезчику нужно быть аккуратным и вни-
мательным, чтобы максимально точно выполнять нарезку.

На Обуховский завод Александр Сергеевич устроился еще 
в 1975 году, после службы в армии. Свою карьеру он начи-
нал в должности сверловщика, но вскоре понял, что ошиб-
ся с выбором и стал обучаться мастерству зуборезки. Алек-
сандр Сергеевич признается, что осваивать специальность 
было непросто, далеко не все получалось сразу: «Тогда я не 
знал особенностей работы зуборезчика, но довольно бы-
стро заинтересовался этой профессией. Стал наблюдать за 
коллегами, перенимать их опыт. Работа мне понравилась. 
Она в чем-то творческая и всегда разная. К каждому изде-
лию нужен свой подход. Здесь, конечно, не обойтись без 
терпения. Нужно приложить немало усилий, от которых 
зависит конечный результат. Несмотря на большой опыт, 
даже у меня возникают вопросы, которые мы решаем кол-
лективно».

Такая работа подходит не всем. Быстрота движений, точ-
ность, ответственность и собранность – те качества, без 

Некоторые полагают, что профессия зуборезчика связана со стоматологией. 
Однако эти специалисты являются производственными рабочими в сфере 
металлургии и машиностроения. Александр Сергеевич Казаков обладает большим 
опытом и знает свою работу в совершенстве.

которых нельзя обойтись зуборезчику. Александра Серге-
евича смело можно назвать разносторонним человеком. 
Он увлекается автомобилями, садоводством и шитьем. 
Свободное от работы время он уделяет хобби, занимается 
спортом и ведет активный образ жизни. 

Быстрота движений, точность, ответственность 
и собранность – качества, без которых нельзя 

обойтись зуборезчику

ПРОФЕССИЯ

Начало на      стр. 1Текст: Мария Винокурова
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ОБУЧЕНИЕ

НОВЫЕ ЛИДЕРЫ В СТРОЮ

В настоящее время довольно актуален 
термин «лидерство», его можно встре-
тить в бизнес-журналах, услышать по 
радио или на телевидении и даже про-
честь в рекламе в вагоне метро. Что же 
означает понятие лидерства и кто мо-
жет быть лидером? Данным вопросом 
всерьез занялось руководство Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». Львиная доля 
инициативы и основные задачи исходят 
лично от директора Концерна – Яна Ва-
лентиновича Новикова. Он, как никто 
другой, понимает всю важность лидеров 
в создании мирного неба в обозримом 
будущем. 

Для нас было большой неожиданно-
стью получить приглашение принять 
участие в сборах лидеров трудовых кол-
лективов дочерних обществ Концерна. 
Тем интереснее было вырваться из тру-
довых будней и уехать в Москву в НОЦ 
ВКО «Алмаз – Антей».

На вторую волну сборов было пригла-
шено 64 человека из разных городов 
России. Одной из первых задач будущих 
лидеров стала организация в коман-
ды, которая должна состоять строго из 
8 человек. Организаторы предоставили 
участникам возможность познакомить-
ся  заранее, что позволило самым актив-
ным заранее объединиться и начать це-
ленаправленно готовиться к конкурсам. 
Не была исключением и наша коман-
да под названием «Команда: Пуск!», со-
бравшая представителей 5 предприятий 
Северо-Западного регионального цен-
тра Концерна (АО «КБСМ», АО «РИРВ», 
АО «ЗРТО», АО «ВНИИРА», АО «ГОЗ») и 
одного сотрудника московского АО «Гос-
НИИП». 

По условиям соревнований участни-

ки должны были поме-
риться силами в проект-
ных заданиях, спортивных 
дисциплинах, знании истории, ге-
ографии и литературного наследия нашей 
страны. Мы заранее распределили между 
собой роли и «зоны ответственности», об-
судили нашу тактику и стратегию. Сразу 
скажу: задачи победить любой ценой мы 
перед собой не ставили. Цель была ясно 
сформулирована капитаном – выступить 
достойно во всех дисциплинах.

Тем временем час «Х» приближался все 
ближе и все сильнее нарастали любопыт-
ство, чувство азарта и легкий мандраж. 
Время по дороге в Москву пролетело не-
заметно, и вот уже в конференц-зале мы 
слушали напутственные слова генераль-
ного директора Концерна Я.В.Новикова. 

Важность и серьез-
ность  проводимого ме-

роприятия стала понятна всем на самом 
старте – следующее слово взял полномоч-
ный представитель президента РФ в ЦФО 
А.Д. Беглов.

Когда официальная часть закончилась, 
мы прибыли на базу «Лесные поляны» в 
Подмосковье, где прошла основная часть 
сборов. В первые часы рабочей части сбо-
ров нам дали понять, что «вольной жиз-
ни» не будет. Дискуссии шли за дискусси-
ями, демонстрируя: в нынешних реалиях 
настоящие лидеры должны быть одинако-
во хорошо подкованы в любой теме, на-
чиная от обсуждения геополитических 

Текст:  Сергей Синев,
            Екатерина Махортова

проблем и заканчивая психологией. По-
заботившись о пище для ума, организа-
торы не забыли и о спорте, щедро разба-
вив им лекции и дискуссии. И, несмотря 
на дружную и позитивную атмосферу, 
спортсмены, яро поддерживаемые бо-
лельщиками из своих команд,  в прямом 
смысле слова «рвали жилы».

Но самый приятный сюрприз заклю-
чался в проектных заданиях. Именно 
при разработке проектов «Как сохра-
нить производственные связи СССР?» 
или «Взаимосвязь Марса с Землей» мы 
продемонстрировали самые главные ко-
зыри нашей команды: умение работать 
вместе, поддерживать и помогать друг 
другу, а также единство и сплоченность, 
которые помогли нам найти уникальные 
решения и блестяще презентовать про-
деланную работу. В такие моменты яр-
ко ощущаешь необходимость развития и 
укрепления горизонтальных связей меж-
ду представителями предприятий на-
шего Концерна. Ощущать себя частью 
идеально отлаженного механизма, пони-
мать всю важность своей работы и сво-
его вклада в общее дело – это бесценно. 
С каждой секундой совместной работы 
укреплялась мысль, что  нет ничего не-
возможного, вместе мы достигнем лю-
бой поставленной цели.

5 дней пролетели на одном дыхании, 
сборы подходили к концу. Чувствовалось 
моральное опустошение и щемящая то-
ска – здесь было так интересно, такой 
драйв. А впереди ожидало награждение 
и отъезд домой. В торжественной обста-
новке генеральный директор Концерна 
вручил всем участникам сертификаты 
и награды наиболее отличившимся, по-
сле чего мы затаили дыхание: награж-
дение в командном зачете. У каждого из 
нас была уверенность в том, что мы вы-
ступили достойно. Чем дальше мы про-
двигались к финишу, тем больше воз-
никало желание одержать победу. А к 
концу промелькнула мысль, что мы мо-
жем победить, но мы не ожидали услы-
шать: «Первое место: «Команда: Пуск!». 
Тем приятнее было получить памятные 
награды из рук Я.В. Новикова.

За неделю плодотворной работы участ-
ники приобрели не только новые зна-
ния, опыт, расширили кругозор, но и, 
что немаловажно, обрели новых друзей 
и, как сказал Г.В. Козлов, «расширили го-
ризонтальные связи».

Команда Пуск!

АКТУАЛЬНО

Текст: Ирина Глухих

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОСТУПНО

В рамках реализации программы под-
готовки кадров с высшим и средним 
профессиональным образованием для 
организаций оборонно-промышленно-
го комплекса на 2018 год выделено 30 
мест, финансируемых из средств феде-
рального бюджета.

По очной форме обучения выделено 26 
мест, из которых 18 мест по программам 

бакалавриата и 8 мест по программам 
магистратуры. Впервые для сотрудников 
Обуховского завода выделено 4 места по 
заочной форме обучения по направлению 
подготовки «Машиностроение». Сотруд
ники предприятия, желающие получить 
высшее образование, должны заключить 
договор о целевом обучении с АО «ГОЗ» 
и пройти вступительные испытания в 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» или сдать ЕГЭ в центре 4МЕСТА 

для 
сотрудников
АО «ГОЗ»

сдачи экзаменов (в зависимости от базово
го образования). После успешной сдачи эк
заменов они будут зачислены на целевые 
места вне основного конкурса.

Все подробности о поступлении можно 
узнать на сайте БГТУ «ВОЕНМЕХ» и в от
деле управления персоналом АО «ГОЗ», 
тел. 6492; 6631. Заявки принимаются до 
конца ноября 2017 г.

Научно-образовательным центром Концерна ВКО «Алмаз – Антей» была подготовлена 
программа по выявлению лидеров трудовых коллективов, состоящая из нескольких этапов. 
Первый этап – анкетирование, в нем приняло участие свыше 2000 человек, из них 25 % 
прошли заочные туры. Первые очные сборы потенциальных лидеров были проведены в 
апреле 2017 года. Результаты превзошли ожидания организаторов, и уже летом был 
подписан приказ о проведении второй волны – с 9 по 13 октября 2017 года. АО «ГОЗ» 
представляли трое конкурсантов: Кузнецова Екатерина, Барсуков Алексей и Синев Сергей.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Текст: Илья Андреев

3 года прошло с момента основания отдела по внедрению 
технологий бережливого производства в АО «ГОЗ». За это 
время производственная система провела значительную 
работу по устранению потерь на предприятии и продол-
жает наращивать обороты по сей день.

Вернемся к истокам: когда отдел начал существование, 
была лишь идея и стремление к улучшениям, но не было 
ни практики, ни опыта. Обычно все бережливые предпри-
ятия начинают с опытных консультантов, а то и организа-
ций, которые курируют отдел долгие годы, пока не взра-
стят и передадут знания и опыт внутренним работникам. 
К сожалению или к счастью, консультантов у нас не было, 
а были только книги и огромное желание, поэтому первый 
проект был выбран, исходя из про-
стоты и наглядности. Им стал проект 
«Организация рабочих мест по прин-
ципу 5S в механообрабатывающем 
цехе № 220». Первые усилия были на-
правлены на обучение методологии 
БП руководства цеха и рабочих, что-
бы разговаривать на одном языке при 
внедрении. Духом улучшений прони-
клись далеко не все, и пришлось по-
мучаться при разговорах с  руково-
дителями, что их цеху это нужно, а 
потом и  с рабочими при практиче-
ском внедрении. Нам удалось создать 
пилотный участок, который стал при-
мером организации рабочих мест во 
всем цехе. Далее, опираясь на дан-
ный участок, мы построили систему, 
которая охватила весь цех. Мы орга-
низовали каждую рабочую зону в це-
хе, но из-за недостатка опыта на тот 
момент, мы не вовлекли все смены и 
всех руководителей, и, оставив цех в 
хорошем состоянии, через месяц ре-
зультат был утрачен.

На тот момент мы начали работать по-новому, «проект-
ным методом». В улучшениях нуждался цех сборки-сварки 
№ 210. Впервые мы запустили проектный подход на про-
екте «Организация сборки-сварки изделия «Качающаяся 
часть», который используем по настоящий день. Этот про-
ект был запущен 2 года назад, тогда стояла задача выйти 
с выпуска 3 изделий на 7, уйти от кооперации и сократить 
трудоемкость и цикл изготовления. Около 8 месяцев мы 
плавно выходили на данный показатель совместно с но-
вым руководством цеха. В конечном итоге мы смогли, не 
увеличив количество людей в бригаде и без крупных за-
трат, выйти на нужный показатель и преодолеть его, до-
стигнув показателя 8 изделий в месяц. В таком режиме 
проработали больше года, пока не выполнили все заказы. 
На текущий период рабочие способны сохранять темп, ес-
ли будет необходимость и наличие заказов. По расчетам, 
экономический эффект по проекту составил около 23 млн. 
рублей в год. 

После завершения проекта мы поняли, что далее будем 
работать проектным подходом, в основе которого методи-
ки и инструменты БП используются в рамках определен-
ного проекта, выбранного, исходя из наиболее важных те-
кущих производственных задач, и имеющего конкретную 
измеримую конечную цель. 

Система организация запуска и реализации проектов БП 
в АО «ГОЗ» выглядит следующим образом:

1. Выбор проекта.
2. Постановка целей проекта.

3. Подготовка распоряжения о запуске проекта.
4. Организация команды проекта.
5. Ознакомление с исходной ситуацией, путем прохож-

дения, по потоку создания ценности, выделение проблем 
и потерь.

6. Сбор данных о потерях и подготовка презентации о 
них.

7. Необходимые улучшения для решения проблем, созда-
ние потока будущего без потерь.

8. Разработка командой проекта и утверждение плана 
мероприятий по реализации проекта.

9. Открытие заказа.
10. Реализация плана мероприятий.
11. Организация контроля хода выполнения проекта, 

принятие корректирующих действий по мере надобности.
12. Подготовка протокола о закрытии проекта.
13. Курирование локации, где проходил проект.

После закрытия проекта наступает этап стандартизации 
и закрепления полученных результатов. В любом цехе/
участке и так далее находятся заинтересованные в улуч-
шениях люди, которые становятся вовлеченными в про-
цесс постоянных улучшений и работают с нами по другим 
потерям на производстве.

По завершению проекта «Качающаяся часть» было да-
но задание создать аналогичный проект – «Организация 
сборки-сварки изделия «Платформа» и с показателя 2 из-
делия в месяц выйти на 7 штук. Этот проект был сложнее, 
так как изделие более трудоемкое и бригады на тот мо-
мент не существовало. Организовав проект с нуля, уже че-
рез 3 месяца мы вышли на показатели в 7 изделий в месяц 
и держали его около 9 месяцев, пока не догнали все зака-
зы. Мы полностью ушли от кооперации и наладили рабо-
ту на участке. Бригада в готовности выполнять планку в 7 
изделий в месяц при наличии заказов на данный момент. 
Экономический эффект от данного проекта составил 24 
млн. рублей в год.

Выполнив проект, нас ждал уже следующий – «Организа-
ция изготовления изделия «Крышка» по морской темати-
ке. Цель была выйти на изготовление с 8 на 16 изделий в 
месяц. Тут была бригада, но полностью отсутствовала ор-
ганизация. Около 6 месяцев длился проект, и уже через 2 
месяца нам удалось выйти на нужный показатель. Эконо-
мический эффект от проекта составил 9 млн. рублей в год.

Эти 3 проекта имеют паспорта закрытия и признанные 
улучшения. Поработав с хорошо организованной коман-

дой, в которую входили все службы цеха − и руководи-
тели, и инженеры, и рабочие в цехе № 210 − и показав 
грандиозные результаты, наша деятельность стала расши-
ряться на другие цехи.

Следующим проектом стал цех № 3 и наше серийное из-
делие ЗРК. Чуть больше года назад появились сложности, 
связанные со сдачей изделий. Проблему понимания уда-
лось решить, создав конвейер поточной сборки изделий, 
состоящий из девяти постов, на каждом из которых выпол-
няются свои сборки и операции, комплектация подвозится 
к этим постам на специально собранных тележках, и рабо-
чие заняты только сборкой изделия, а не подбором и сда-
чей ДСЕ, как раньше. Большую роль сыграли ежедневные 
совещания, которые проводят руководители производства 
в этом цехе, решая ежедневные конструкторские, техно-
логические проблемы и, конечно, проблемы со снабже-
нием, мешающие планомерной работе на конвейере. На 
текущий момент этот проект подходит к заключительной 
стадии реализации, а именно стандартизации и вовлече-
нии работников цеха в процесс непрерывных улучшений.

Это лишь малая часть улучшений, проведенных на пред-
приятии. На текущий момент отдел БП в составе 3 чело-
век ведет работы практически по всем цехам в АО «ГОЗ». 
У нас открыты проекты по цеху механообработки № 46 с 
целью увеличения выпуска, цеху термообработки № 42 с 
целью оптимизации логистических процессов, по органи-

зации рабочих мест в литейном це-
хе, механосборочным цехам № 220 
и № 3, цеху сборки-сварки № 210 по 
изделиям морской тематики, ведут-
ся работы по автоматизации доку-
ментооборота в системе Alfa и обуче-
ние вновь поступивших работников 
в АО «ГОЗ». Все проекты в основном 
по производственной части, но этого 
недостаточно для того, чтобы сделать 
предприятие бережливым. Необхо-
димо и другим службам включать-
ся в проектную работу по поиску по-
терь и улучшениям, согласно своим 
спецификам.

8 сентября 2017 года вышел при-
каз о введении в действие Про-
граммы мероприятий АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» по реализа-
ции бережливого жизненного цик-
ла сложных технических систем на 
2017–2020 гг. на всех предприяти-
ях Концерна. Основным моментом в 
этой программе является план меро-
приятий по ее реализации, который 

включает 9 этапов, охватывающих все службы Концерна 
и его дочерних обществ:

1. Реализация концепции бережливого жизненного цик-
ла сложных технических систем;

2. Управление потоками создания ценности интегри-
рованной структуры (ИС) Концерна и снижение потерь;

3. Развитие системы менеджмента качества ИС Концер-
на на основе принципов БП;

4. Повышение эффективности использования технологи-
ческого оборудования дочерними обществами Концерна;

5. Совершенствование управления цепями поставок;
6. Совершенствование систем мотивации и обучения 

ИС Концерна;
7. Совершенствование организационно-функциональной 

структуры ИС Концерна;
8. Подготовка к сертификации системы менеджмента 

бережливого производства на соответствие требованиям 
ГОСТ Р «Бережливое производство»;

9. Контроль выполнения и реализация мероприятий Про-
граммы.

На основании этой программы и плана мероприятий 
каждое предприятие должно разработать собственные. 
Каждое структурное подразделение предприятия должно 
быть вовлечено в процесс реализации бережливого жиз-
ненного цикла, исходя из плана мероприятий, так как 
компетенции отдела БП смогут охватить лишь часть этой 
программы. Только общими усилиями мы сможем создать 
бережливое предприятие.

Улучшения на Обуховском заводе видны невооруженным глазом

Если в приоритете у предприятия стоят интересы заказчика, покупателя, клиента, 

партнера и собственных сотрудников, значит, можно смело назвать его бережливым. 

Это своего рода лучшая визитная карточка для представления компании новым 

заказчикам и стабильной работы с уже имеющимися, а также  наивысшего признания 

от сотрудников предприятия.



5ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК№ 10 (8806) октябрь, 2017

Экскурсия по выставке «Обуховский завод в революционных событиях начала ХХ века»

Традиционный Форум малых музеев − ежегодный осенний фестиваль, в рамках которого 

десятки «малых» музеев на своих площадках проводят для жителей и гостей города 

интереснейшие программы и мероприятия.

СТРАЙКБОЛ – 
ИГРА НА 
ДОВЕРИЕ

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

ОБУХОВСКИЙ ДЕТЯМ

В

ИНТЕРЕСНО

МУЗЕЙ ОБУХОВСКОГО ЗАВОДА − 
УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ

рактивные программы для детей и взрослых, мастер-клас-
сы и многое другое.

В рамках этого фестиваля Музей истории Обуховско-
го завода подготовил специальную программу. Посети-
телям была предложена экскурсия по выставке «Обухов-
ский завод в революционных событиях начала ХХ века», 
которая  повествует  о первых революционных волнени-
ях рабочих Обуховского завода. А также показ полноме-
тражного художественного фильма «Мятежная застава», 
который был снят  в 1967 году на киностудии «Ленфильм» 
(режиссер Адольф Бергункер), основой сюжета которого 
стали описываемые события.  В массовых сценах фильма 
снимались рабочие завода «Большевик».

До конца 2017 года в Музее 
истории Обуховского завода 
действуют еще две выставки: 
фотовыставка «Уголки России» 
−  тщательно подобранная фо-
тоэкспозиция показывает посе-
тителям многоликую природу 
России – посвящена году эколо-
гии в России. И выставка, по-
священная 150-летию со дня 
рождения  архитектора Обу-
ховского сталелитейного заво-
да Ф.Ф. Лумберга, многие по-
стройки которого сохранились 
до сих пор на территории на-
шего завода и находятся под 
охраной государства.

Приглашаем в музей всех же-
лающих. Вход в музей  для со-
трудников всех предприятий, 
входящих в СЗРЦ Концерна ВКО 
Алмаз – Антей, бесплатный.

В программе приняли участие более 40 музейных пло-
щадок. Среди участников − производственные и ве-
домственные музеи, экспозиции образовательных уч-
реждений, библиотек и церковных приходов. Тема, 
объединившая фестиваль в этом году, – 100-летие рево-
люционных событий 1917 года, поэтому большинство ме-
роприятий было посвящено революционным страницам 
истории. Музеи организовали не только тематические 
мероприятия, но и дни открытых дверей. Среди заявлен-
ных мероприятий − выставки, экскурсии, лекции, инте-

глиняные фигурки. Каждый выбирал понравившиеся 
цвета, в результате чего получались настоящие шедев
ры. Конечно же, комуто помогали мама или папа, но 
при этом все были увлечены своим занятием. 

 Занимаясь творчеством с детьми, мы не только разви
ваем их таланты, но и учимся сами. А готовые фигурки
магнитики остались ребятам на память.

Текст: Олеся Дранишникова

Текст: Анастасия Яковенко

Текст: Наталья Ермолаева

Сентябрь для многих 
детей и их родителей 
символизирует начало 
нового учебного года. 
Впереди ребят ждет 
обучение разным 
интересным дисциплинам  
–  математике, русскому 
языку, литературе. А так 
хочется иногда что-нибудь 
сделать своими руками или 
порисовать.

Страйкбольный клуб «Хаски ГОЗ» организовал игру, 
которая прошла на полигоне «Красная жара». В игре 
приняли участие сотрудники АО «ГОЗ» и АО «ЗРТО».

Как только мы приехали, нам выдали снаряжение, а 
именно – костюм с водоотталкивающей обработкой, ма
ску с сеткой и  пневматический автомат с электроприво
дом.  Как только ты переодеваешься, берешь в руки ору
жие – приходит понимание, что теперь все серьезно. И 
нельзя предугадать, во что же это выльется. Нас постро
или, была проведена жеребьевка путем перетягивания 
каната. Дальше нам стали объяснять, что можно делать 
на площадке, чего нельзя, основные правила поведе
ния во время игры, и как разъяснять споры, если тако
вые имеются.  Первым эпизодом было обычное столкно
вение стенка на стенку, что хорошо для тех,  кто играет в 
первый раз, чтобы приспособиться и понять, что к чему. 

Как только судья дал свисток, что означает начало 
игры, все ринулись на позиции, стараясь спрятаться за 
укрытия, чтобы не быть застреленными противником.  
Для меня, как  человека, ни разу не участвовавшего в 
таких мероприятиях, это оказалось волнительно, а  ме
стами даже страшно.  Сначала я была растеряна и не 
знала, что же мне делать, куда идти, в кого стрелять, и 
надо ли оно мне вообще? Сердце бьется как сумасшед
шее, изза стучащего пульса в висках не слышно, что 
тебе говорят, мысль только одна: где может быть про
тивник. И опять же, на тебе надета специальная защит
ная маска с сеткой, к которой тоже нужно привыкнуть, в 
первое время совершенно непонятно, кто есть кто.  До
вольно волнующее ощущение, словно твоя жизнь нахо
дится в опасности, но это все призрачно – лишь адрена
лин в крови поднимается. Вообще, страйкбол – это игра 
на доверие, тут никак не докажешь, попал ли ты в про
тивника или нет, если, конечно, не дал ему очередью в 
голову, так что пульки отскакивают от тебя (что, кстати 
говоря, запрещено). Но всетаки, когда ты находишься в 
горячем и возбужденном состоянии, не всегда можно за
метить, что в тебя попали, ведь ты не чувствуешь силь
ной боли, а только легкий толчок ткани. Наверное, мне 
просто везло, хотя по рукам попадало, и вот это доволь
но неприятно. 

Прошло 4 основных сценария: стенка на стенку, захват 
холма, захват флага и перестрелка в здании. Мне понра
вился сценарий, где должны захватить холм. В нашем 
распоряжении был весь перегон, много пространства 
для действий. Наш командир дал необходимые коман
ды, и мы ринулись в бой.  Это было классно, прямо це
лая операция, все работают слаженно, в результате чего 
мы добились своей цели. Для себя заметила, что я все
таки пассивный игрок, особо в бой не шла, пока не чув
ствовала себя в полной безопасности. 

Клуб «Хаски ГОЗ» проделал сложную работу, собрав 
людей и организовав интересную игру, что принесло 
нам бесценный опыт.  Очень надеюсь, что они проведут 
не одну такую игру между сотрудниками, уверена, что на 
следующем выезде все будет еще лучше, еще жарче, и 
многие, в том числе и я, смогут отыграться.

Хаски ГОЗ идут в бой

Ребят увлек творческий процесс

И вот у нас, на Обуховском заводе,  по инициативе про
фсоюзного комитета предприятия и Молодежного совета 
состоялся творческий мастеркласс для детей сотрудни
ков завода. На мастерклассе мы раскрашивали гипсо
вые фигурки, которые впоследствии стали магнитика
ми ручной работы. Маленькие художники и художницы 
с интересом и усердием  раскрашивали замысловатые 
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17 октября 2017 года ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 50 МЧС Рос-
сии» исполняется 50 лет. Свою 50-лет-
нюю историю Специальное управление 
ФПС № 50 МЧС России начинает со строи-
тельства такого грандиозного комплекса, 
как Ленинградская атомная электростан-
ция в Сосновом Бору, которая требова-
ла мощной строительной базы, а вместе 
с этим создания пожарной охраны.

Накануне празднования своего 50-ле-
тия в Специальном управлении ФПС № 50 
МЧС России состоялись соревнования по 
пожарно-прикладному спорту, приурочен-
ные не только к этой знаменательной да-
те, но и к 70-летию Специальных подраз-
делений МЧС России и 80-летию самого 
пожарно-прикладного спорта.

Пожарно-прикладной спорт – вид спор-
та, в который входят комплексы разноо-
бразных приемов, используемых в практи-
ке тушения пожаров, такие как:

• подъем по штурмовой лестнице в окно 
четвертого этажа учебной башни;

• подъем по выдвижной трехколенной 
лестнице в окно третьего этажа учебной 
башни;

• преодоление стометровой полосы с 
препятствиями;

• пожарная эстафета 4х100 метров; 
• боевое развертывание от пожарного 

автомобиля.

Сотрудники специальной пожарно-спа-
сательной части № 11 с большим успехом 
выступили в этих соревнованиях и стали 
чемпионами и призерами в следующих 
дисциплинах.

• В пожарной эстафете 4х100 сотрудники 
СПСЧ № 11 Пястолов Сергей Сергеевич, 
Турчин  Иван Сергеевич, Кныш Алексей 
Леонидович и Алексенко Сергей Алексан-
дрович завоевали титул чемпионов.

• В преодолении стометровой полосы с 
препятствиями Турчин  Иван Сергеевич 
завоевал титул чемпиона.

• В подъеме по штурмовой лестнице в 
окно четвертого этажа учебной башни  

старший инструк-
тор профилактики 
СПСЧ № 11 Тур-
чин Иван Сергее-
вич стал серебря-
ным призером, а 
старший инструк-
тор профилактики 
СПСЧ №11 Пясто-
лов Сергей Серге-
евич бронзовым 
призером. 

• В подъеме по 
выдвижной трех-
коленной лестни-
це в окно третье-
го этажа учебной 

башни серебряными призерами стали Пя-
столов Сергей Сергеевич и Турчин  Иван 
Сергеевич. 

Благодаря сплоченной работе коллекти-
ва на тренировках по профессиональному 
виду спорта специальная пожарно-спаса-
тельная часть № 11 в четвертый раз под-
ряд стала чемпионом ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 50 МЧС России» по по-
жарно-прикладному спорту.

МЕДИЦИНА

Текст: Иван Турчин

СОТРУДНИКИ СПСЧ № 11 СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ПОЖАРНО-
ПРИКЛАДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Зарплата или оплата труда — это 
вознаграждение сотрудника за вы-
полненную работу, иными словами, 
цена задействованных в производ-
ственном процессе трудовых ресур-
сов.  

Выдача зарплаты в соответствии со 
статьей 136 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации должна производить-
ся не реже чем каждые полмесяца, в 
установленный Правилами трудового 
распорядка или трудовым договором 
день, а также не позднее 15 календар-
ных дней с момента окончания перио-
да, за который она начислялась.

Независимо от особенностей предпо-
читаемой работодателем схемы начис-
ления заработной платы, сумма, ко-
торую получает сотрудник в час или 
в месяц, не должна быть меньше уста-
новленного государством минималь-
ного уровня. 

Это правило распространяется на 
предприятия любой формы собствен-
ности и реализуется на практике в ви-
де минимальной месячной ставки или 
минимальной почасовой оплаты. 

Ни одна организация в России не 
имеет права выплачивать месячную 
зарплату меньше минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ), за исклю-
чением случаев, когда специалист тру-
дится на условиях совместительства 
или в режиме неполного рабочего вре-
мени.

Если день зарплаты приходится на 
выходной или праздник, выплаты 
должны быть произведены накануне. 
Наличие в договоре других условий не 
соответствует закону, а значит, они яв-
ляются недействительными.

Одновременно с этим разъясняем, 
что право работников на оплату труда 
охраняется на законодательном уров-
не. Поэтому за невыплату заработной 
платы для работодателей предусмотре-
ны различные меры ответственности 
вплоть до уголовной.

Текст: Елена Оркина

ЧТО ДОЛЖЕН 

ЗНАТЬ РАБОТНИК 

ПРО НАЧИСЛЕНИЕ 

ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ

ЭПИДЕМИЯ 
ГРИППА ПОКА НЕ 
ДОБРАЛАСЬ ДО 
ПЕТЕРБУРГА, НО 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
НЕ СТОИТ

Текст: Тамара Монахова

Согласно позиции Всемирной органи-
зации здравоохранения,  наиболее эф-
фективным средством против гриппа 
является вакцинация, ведь именно вак-
цина обеспечивает защиту от тех видов 
вируса гриппа, которые являются ак-
туальными в данном эпидемиологиче-
ском сезоне и входят в ее состав.

Введение в организм вакцины не мо
жет вызвать заболевание, но путем вы
работки защитных антител стимулирует 
иммунную систему для борьбы с инфек
цией. Эффективность вакцины от грип
па несравнимо выше всех неспецифиче
ских медицинских препаратов, которые 
можно принимать в течение зимних ме
сяцев. Сделав прививку, вы защищае
те свой организм от наиболее опасных 
вирусов – вирусов гриппа, но существу
ет еще более 200 видов вирусов, кото
рые опасны для человека и могут явить
ся причиной заболеваний ОРВИ.

Напомним меры неспецифической 
профилактики на период заболевае

мости ОРВИ и гриппом: избегайте тес
ных контактов с людьми, которые имеют 
признаки заболевания; регулярно делай
те влажную уборку, увлажняйте воздух и 
проветривайте помещение, в котором вы 
находитесь; сократите время пребывания 
в местах массовых скоплений людей; ре
гулярно тщательно мойте руки с мылом, 
особенно после улицы и общественно
го транспорта; пользуйтесь маской в ме
стах скопления людей; ешьте как можно 
больше продуктов, содержащих витамин С 
(клюква, брусника, лимон), больше блюд с 
добавлением чеснока и лука.

Кроме гриппа и ОРВИ, продолжают су
ществовать не менее опасные заболева
ния: дифтерия, гепатит В, корь и другие. 
Дифтерия – бактериальное заболевание, 
возбудитель – сильнейший токсин, обла
дающий нейропаралитическим действи
ем, могут быть осложнения: воспаление 
сердечной мышцы, параличи, поражение 
почек, снижение зрения, даже несмотря 
на адекватное лечение, 5–10 % случаев 

заболевания закан
чиваются смертью 
больного. Профи
лактика осущест
вляется с помощью 
вакцинации. Эту 
прививку можно де
лать людям любого 
возраста.

Вирусный гепа
тит В – инфекци
онное заболевание 
печени, вызывае
мое одноименным 
вирусом. В России 
ежегодно регистри
руется свыше 50 ты
сяч новых случаев 

заболевания и насчитывается свыше 5 
миллионов хронических носителей это
го вируса. Лечение гепатита В неэффек
тивно, обходится дорого, не приводит к 
полному излечению и имеет много по
бочных реакций. Единственный надеж
ный способ не заразиться самому и не 
заразить близких –это сделать привив
ку.

12 октября 2017 года на территории за
вода был организован День проведения 
вакцинации сотрудников АО «ГОЗ». В 
сентябре прививки делали в поликли
нике № 6 (Медицинском центре). Мно
гие работники завода внимательно от
носятся к своему здоровью, аккуратно 
проводят вакцинацию, соблюдая ка
лендарь прививок. Часть из них делают  
прививку от гриппа ежегодно. Сотруд
ники предприятия могут получить на
правление на прививку в СПБ ГБУЗ № 77 
ПО № 7 и там провести вакцинацию. На
правление можно получить в каб. 214, 
здание УКС. Справки по телефону 6435.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

СПОРТ

Сделав прививку, вы защищаете свой 
организм от наиболее опасных вирусов

Преодоление препятствий на пути к победе
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Продолжение. 
Начало: №№ 6–9 (8790-8805). 

Пушка Б-38 на железнодорожной плат-
форме Б-64

В июне 1941 г. КБ завода разработало 
проект (чертежи и пояснительную запи-
ску) использования имеющихся на заводе 
морских артустановок Б-38 для создания 
подвижных на железнодорожных платфор-
мах батарей. Применять их на Ленинград-
ском фронте в стационарном виде сочли 
нецелесообразным. Тактически целесоо-
бразным было создать мобильные артил-
лерийские группы для нанесения уда-
ров по врагу на разных участках фронта. 
Идея создания железнодорожных подвиж-
ных установок принадлежала начальнику 
АНИМИ И.И. Грену, инженеру Н.А. Сули-
мовскому, конструкторам Е.Г. Рудяку, А.А. 
Флоренскому, Б.С. Коробову.

Эскизный проект Б-64 выполнило КБ 
«Большевик» под руководством Е.Г. Ру-
дяка, Г.Н. Кузнецова, А.А. Флоренского. 
Первоначально проект был отклонен, но 
в конце августа 1941 г., когда положение 
на Ленинградском фронте стало угрожа-
ющим, командование фронта и руковод-
ство города приняло решение о срочном 
изготовлении в течение 6 суток силами 

стрелов. Для приведе-
ния системы в боевое 
положение необходи-
мо 40–50 минут, для 
перехода в походное − 
20–30. Два транспорте-
ра с дополнительными 
вагонами и паровозом 
образуют батарею. Для 
охраны с воздуха к ней 
придаются платформы 
с зенитными установ-

ками.
Рабочие чертежи в Сталинграде были 

выпущены в начале 1942 г. Головной об-
разец был построен в середине 1942 г. и 
сразу же в июле месяце опробован в бо-
ях. В августе было построено 8 установок 
Б-64, которые прямо на заводе «Баррика-
ды» были укомплектованы артиллерий-
скими расчетами из моряков, эвакуиро-
ванных из Севастополя.

Установки приняли активное участие 
в обороне Сталинграда, накрывая ог-
нем технику и пехоту фашистов на даль-
них подступах к городу. В дни, когда го-
род подвергался жестоким артобстрелам и 
бомбежкам, батареи маневрировали меж-
ду заводами «Баррикады» и тракторным. 
Когда бои начались в городе, железнодо-
рожные транспортеры Б-64 были направ-
лены на другие участки фронтов.

Большая группа Ленинградских кон-

Ленинградских заводов 30 подвижных ар-
тустановок. На выпуск и передачу чер-
тежей заводам дали 2 суток. Сроки были 
выдержаны. КБ завода было назначено го-
ловным по монтажу установок на всех за-
водах города. Работами руководил началь-
ник одного из отделов КБ В.Б. Герман. В 
дальнейшем на железнодорожные плат-
формы устанавливались артсистемы Б-24, 
Б-34.

В Сталинград с завода «Большевик» было 
перевезено значительное количество па-
лубных морских установок Б-38. Дальней-
шую разработку по Б-64 вели конструкто-
ры «Большевика», «Баррикад», ЛМЗ.

Система представляет собой универ-
сальную 152,4-мм в 57 клб морскую пуш-
ку Б-38, установленную на специальной 
железнодорожной платформе. На концах 
платформы размещены два снарядных и 
два зарядных погреба, вмещающих 48 вы-

Текст: Виктор Касатонов

ИЗДЕЛИЯ С ИНДЕКСОМ «Б»

ОКБ – 70! 
РАБОТА ОКБ ПО 
ТЕМАТИКЕ РВСН
Текст: Александр Петраковский

ЮБИЛЕЙ

Разработка была поручена проектно-конструкторско-
му отделу № 15 ОКБ, который стал головным по темати-
ке РВСН.

КП В52У состоит из трех основных сооружений: сооруже-
ние 2 (шахта), сооружение 3 (потерна) и сооружение 4 (хо-
лодильный центр). В сооружении 2 размещен контейнер с 
системой амортизации. Сверху сооружение закрывается 
защитным устройством, на котором установлено антенно-
фидерное устройство и защитные колпаки системы реги-
страции ядерного воздействия. Сооружение 3 предназна-
чено для прохода личного состава в сооружение 2, а также 
для прокладки коммуникаций из сооружения 4 в сооруже-
ние 2. Сооружение 4 предназначено для размещения обо-
рудования систем, обеспечивающих функционирование 
КП, а также поддержания запасов льда в блоках аккуму-
ляторов холода автономного режима. Между сооружени-
ями 2 и 4 на поверхности грунта, установлена стационар-
ная антенна связи. 

Проработка эскизного проекта КП, разработанного 
ЦКБТМ, показала, что некоторые принципиальные вопро-
сы создания контейнера В69, в том числе выбор материала 
для корпуса контейнера, требуют уточнения. ОКБ предло-
жило изготавливать корпус контейнера из стеклопласти-

ковых секций (автор – В.А.Межебовский), которые ПО 
«Авангард» уже изготавливало для транспортно-пускового 
контейнера ракеты. Это позволило резко снизить трудоем-
кость изготовления (в проекте ЦКБТМ корпус контейнера 
должен был быть в виде сварной восьмигранной усилен-
ной оболочки из алюминия), упростить технологию мон-
тажа оборудования и сборки. Предложение ОКБ было одо-
брено, утверждено ВПК и стало типовым конструктивным 
решением и для последующих модификаций КП.

Для изготовления контейнера силами ОКБ были спро-
ектированы стенды для стыковки секций в блоки и стенд 
окончательной сборки контейнера. Для обеспечения ис-
пытаний контей-
нера в услови-
ях, максимально 
приближенных к 
реальным, стенд 
оснащен необ-
ходимой ими-
тационной ап-
п а р а т у р о й , 
компрессорной 
станцией, холо-
дильной установ-
кой, технологи-
ческой системой 
воздухоснабже-
ния, электропи-
танием, связью, 
вентиляцией.

16 октября 1974 года на Семипалатинском полигоне бы-
ли проведены натурные испытания КП. Эти испытания 
получили условное название операция «Аргон-3». Необ-
ходимо было определить механические нагрузки при сейс-
мическом воздействии подземного ядерного взрыва на 
конструкцию контейнера. Для этих испытаний контейнер 
и другие составные части КП были оснащены датчиками, 
системой измерения и регистрации.

Подготовка к испытаниям началась еще в 1973 году в 
цеху 95 завода (сейчас ПК-2), где производилась сборка 
контейнера. На стенки секций снаружи и внутри наклеи-
вались тензодатчики, прокладывались измерительные ка-
бельные трассы, в секции 12 устанавливались стеллажи 

3 июня 1970 года решением военно-промышленной ко-
миссии (ВПК) ГОЗ был включен в число предприятий-
изготовителей оборудования КП В52У (для межкон-
тинентальных баллистических ракет третьего 
поколения), а ОКБ привлекалось для совместной с 
ЦКБТМ (г. Москва) разработки КД на контейнер, си-
стему амортизации, комплект средств обслужива-
ния и стационарную антенну. 

структоров за вклад в защиту города Ста-
линграда была награждена медалями 
«За оборону Сталинграда».

Десантные сани Б-65
Система представляет сани, предназна-

ченные для перевозки пехоты на боевых 
рубежах под обстрелом противника. Сани 
позволяют одновременно перевозить до 
50 человек с 4 станковыми пулеметами. 
Кроме того, к саням может прицепляться 
76-мм пушка. Буксировка саней произво-
дится танком КВ.

От поражения личного состава осколка-
ми снарядов и ружейно-пулеметного огня 
он защищен броневым корпусом. Корпус 
саней выполнен в виде коробки с крышей 
и двумя широкими двустворчатыми дверя-
ми. На стенках и торцах корпуса имеется 
по две амбразуры для наблюдения и веде-
ния огня. Система была изготовлена.

Артиллерийская система Б-66
Система представляет собой 100-мм в 

56 клб морскую пушку (Б-24БМ), установ-
ленную на специальную платформу-сани. 
Сани − сварная конструкция с полозья-
ми, оборудованная двумя погребами для 
хранения в них боезапаса в количестве 
112 выстрелов. Удельное давление саней 
на снег при возке 0,23 кг/кв. см. Систе-
ма имела круговой обстрел по горизонту и 
угол возвышения до 45°. Транспортировка 
саней могла производиться танком КВ или 
специальным тягачом.

Продолжение в следующем номере.

для размещения регистрационной аппаратуры. Механиче-
ское воздействие ядерного взрыва воспроизводилось ком-
бинацией подземного ядерного взрыва, взрыва над КП и 
скважинными взрывами тротиловых зарядов. Натурные 
испытания завершились успешно. За участие в создании 
КП завод в 1976 году был награжден орденом Трудового 
Красного знамени.

Первые годы эксплуатации КП В52У выявили как его до-
стоинства, так и недостатки. В 1976 году ВПК приняло ре-
шение о создании КП второго поколения − В155. В этот раз 
ОКБ поручили самостоятельное проектирование контей-
нера, системы амортизации, комплекта средств обслужи-

вания и антенны. В сентябре 
1978 года КП успешно выдер-
жал Государственные испы-
тания. За участие в создании 
КП В155 в 1983 году завод 
был награжден орденом Ле-
нина.

9 августа 1983 года ВПК 
принимается решение о соз-
дании третьего поколения 
КП − В222. Проектирование 
и разработку РКД ОКБ закон-
чило в 1985 году.

В 1991 году ОКБ приступи-
ло к проектированию оче-
редного (четвертого) поко-
ления контейнеров В245. Его 
разработка проходила в труд-

ных условиях перехода к рыночной экономике и продол-
жилась около 6 лет.

В период с 2006 по 2013 год ОКБ разработало КД на кон-
тейнер В287 (пятое поколение). Опыт, полученный ОКБ в 
разработке КП, позволил заняться еще более сложной зада-
чей – созданием высокозащищенных командных пунктов 
(КПВЗ). Эта работа началась с выходом соответствующе-
го решения ВПК. Проектирование контейнера, СА, КСО и 
стендов для их сборки и испытаний началось в 1979 году. 
Для КПВЗ ОКБ спроектировало контейнер В146 и несколь-
ко его модификаций В146-01(-02, -03, -04), систему амор-
тизации и комплект средств обслуживания. Указанные из-
делия изготовлены заводом и приняты на вооружение.

Артиллерийская система Б-66

Загрузка контейнера в сооружение
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ПОЗДРАВЛЯЕМ В ОКТЯБРЕ

ЮБИЛЕЙ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ 
ОТМЕЧАЮТ:

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Александров Дмитрий Михайлович
Артемов Евгений Геннадьевич
Бардина Ольга Павловна
Бахмацкий Василий Анатольевич
Белая Татьяна Витальевна
Богданова Марина Михайловна
Варивода Ольга Игоревна
Волков Андрей Александрович
Дружков Максим Алексеевич
Занкевич Сергей Николаевич
Игнатьева Татьяна Николаевна
Кокотов Валерий Анатольевич
Котикова Александра Федоровна
Кривоногова Евгения Владимировна
Кромеров Владимир Олегович
Кузнецова Елена Владимировна
Кузнецова Ирина Петровна
Кузьмин Александр Сергеевич
Липин Захар Владимирович
Лихобабин Владимир Григорьевич
Лобов Евгений Эдуардович
Михайлова Полина Вячеславовна
Науменко Константин Сергеевич
Несвитаев Григорий Юрьевич
Никитин Сергей Николаевич
Петренко Екатерина Павловна
Плешанова Юлия Андреевна
Преображенская Людмила Михайловна
Пронин Дмитрий Владимирович
Садовников Дмитрий Юрьевич
Светик Кристина Сергеевна
Семенов Евгений Геннадьевич
Синотова Анна Владимировна
Славороссов Андрей Витальевич
Смолянинов Никита Александрович
Соколова Наталья Сергеевна
Соловьев Артем Дмитриевич
Ставровский Денис Валерьевич
Стрихарь Сергей Анатольевич
Сятрайкин Валерий Сергеевич
Тихомиров Кирилл Александрович
Ульянов Сергей Львович
Фомичева Ирина Александровна
Циснецкий Николай Николаевич
Черикова Мария Николаевна
Чернявский Дмитрий Вячеславович
Шаланова Татьяна Васильевна
Шарова Татьяна Павловна
Шашков Дмитрий Юрьевич
Шелякин Владимир Викторович
Шерстков Александр Владимирович
Шкуропат Татьяна Николаевна
Эрикойнен Вадим Валерьевич
Юникова Лидия Александровна

ЭРУДИТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ИГРА ОТ 

АЛЕКСЕЯ 

БЛИНОВА

В сентябре несколько человек были всего в одном 
шаге от победы, однако абсолютно верно указал от-
веты на все вопросы лишь Денис Полозов – поздрав-
ляем победителя и ждем за памятным призом в ре-
дакции «ОВ».

Верные ответы на вопросы сентября:

1. Дмитрий Фурманов;

2. Игоря Ильинского;

3. Перешло на чернобелое изображение;

4. О кофе.

Вопросы октября 

Вопрос 1:
Факт знакомства с этим в середине IX века некото

рых родственников короля удивителен. Но еще боль
ше поражает, что с этим была знакома женщина — 
родственница Людовика Благочестивого графиня 
Дуода. А что, найденное в замке графа Митгарда, изо
бличает Дуоду в факте знакомства с этим?

Вопрос 2:
Лауреат Госпремии 1943 года художник Евгений 

Лансере нарисовал гору Маттернхорн, которую его 
коллега Виленский умело выдал за гору Мкинвари. 
А под каким названием вам известен этот рисунок?

Вопрос 3:
Он родился в 1948 году. Он самый известный в сво

ей стране бакалавр исторических наук. Как художник 
он был признан на самой престижной выставке в Бер
лингтонхаус. Но это все хобби — к исполнению ос
новных своих обязанностей он не приступал. Кто их 
выполняет?

Вопрос 4: 
В Грузии в начале двадцатого века были популярны 

романтические сказания Александра Казбеги о геро
ическом сопротивлении кавказских горцев. Особен
но любим был герой книги «Отцеубийца», кавказский 
Робин Гуд, народный мститель, выданный предате
лемодносельчанином. Как его звали?

Ответы на вопросы необходимо отправлять по 
заводской электронной почте (Outlook) на имя 
Невзоровой О.М. либо на почту редакции info@goz.ru 
c пометкой «интеллектуальная игра». Пять человек, 
которые первыми правильно ответят на все вопросы, 
получат призы – книги с автографами от легендарно
го знатока.

Текст: Редакция «ОВ»

Знаток клуба 
Алексей Блинов

Морозова Людмила Алексеевна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ
Капитонов Анатолий Владимирович

Вершинина Татьяна Ильинична
Петренко Екатерина Павловна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЮТ

СПОРТ

Киясов Александр Сергеевич

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ

Белущенко Владимир Егорович
Виноградова Надежда Анатольевна
Драчев Александр Иванович

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЮТ

РАСПИСАНИЕ ЗАВОДСКОЙ 
СПАРТАКИАДЫ – 2017

ФУТБОЛ 
(Большой зал Дворца спорта)

7 ноября
17.00–17.35 ИК300 – Цех 46

17.40–18.15 Цех 220 – ВП 

9 ноября
17.00–17.35 ТриО – Производство 

17.40–18.15 ВП – ИК–300 

14 ноября
17.00–17.35 Цех 220 – Цех 46 

17.40–18.15 ВП – Производство 

16 ноября
17.00–17.35 ИК300 – ТриО 

17.40–18.15 Цех 220 – Производство 

21 ноября
17.00–17.35 ВП – Цех 46 

17.40–18.15 Цех 220 – ИК–300

23 ноября
17.00–17.35 Производство – Цех 46

17.40–18.15 Цех 220 – ТриО 

28 ноября
17.00–17.35 ТриО – Цех 46

17.40–18.15 Производство – ИК300

30 ноября 17.00–17.35 ВП – ТриО 

ВОЛЕЙБОЛ 
(Малый зал Дома физкультуры)

10 ноября
17.00–17.40 Цех 46 – ИК300

17.45–18.25 ТриО – Цех 220

17 ноября
17.00–17.40 ИК300 – Цех 220

17.45–18.25 Цех 46 – ТриО

24 ноября
17.00–17.40 Цех 46 – Цех 220

17.45–18.25 ИК300 – ТриО

БАСКЕТБОЛ 
(Малый зал Дома физкультуры)

13 ноября
17.00–17.35 Цех 46 – ИК–300

17.40–18.15 ТриО – Цех 220

20 ноября
17.00–17.35 ИК300 – Цех 220

17.40–18.15 Цех 46 – ТриО

27 ноября
17.00–17.35 Цех 46 – Цех 220

17.40–18.15 ИК300 – ТриО

КАНАТ 
(Малый зал Дома физкультуры)

9 ноября 17.00–18.00 ИК300, Трио, Цех 46, 
Цех 220

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
(Малый тренировочный корт)

14 ноября 17.00–20.00

ПЛАВАНИЕ 
(25-метровый бассейн)

15 ноября 13.45–15.15

ШАХМАТЫ
(Малый тренировочный корт)

21 ноября 17.00–20.00

ГИРЕВОЙ СПОРТ 
(Малый зал Дома физкультуры)

9 ноября 17.00–18.00


