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ГОРДИМСЯ ТЕМА НОМЕРА I СОБЫТИЕ

На заводе про-
шел конкурс «Луч-
ший работник года 
– 2017», победите-
лями которого ста-
ли представители 
цехов № 46, 220, 
ИК-300 и отделов 
№ 20, 56 и 11. 

Ежегодный конкурс «Лучший работ-
ник года» проводится в 2 этапа. На 
первом этапе проходит внутренний 
отбор кандидатов в структурных под-
разделениях, а второй этап подраз-
умевает итоговый отбор. При выявле-
нии победителей комиссия учитывает 
высокие достижения сотрудников в 
производственной деятельности, 
успешное выполнение производ-
ственных задач, плодотворную произ-
водственную трудовую деятельность, 
повышение квалификации, активное 
участие в общественной жизни пред-
приятия, спортивных и культурно-
массовых мероприятиях.

Номинация «Лучший работник года 
рабочей специальности»:

1 место: Деменченок Алексей Алек-
сеевич (токарь, цех № 46),

2 место: Касимов Виталий Альфре-
дович (слесарь МСР, цех № 220),

3 место: Шинкарев Михаил Серге-
евич (слесарь-инструментальщик, 
ИК-300).

Номинация «Лучший производ-
ственный специалист»:

1 место: Климанов Александр Ана-
тольевич (инженер-конструктор ОКБ),

2 место: Никитин Всеволод Михай-
лович (инженер-конструктор ОКСП),

3 место: Тупоногов Вячеслав Сергее-
вич (инженер-технолог ОГТ).
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16 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония от-
крытия нового спортивного объекта в саду Спартак – крытого футбольного 
манежа «Алмаз – Антей». Манеж стал одним из объектов Обуховского спор-
тивного комплекса и ФК «Алмаз – Антей», наряду с уже имеющимся стадио-
ном, малым футбольным полем и мини-футбольным залом.

Текст: Редакция «ОВ»
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Памятная роспись вице-губернатора Константина Серова на футбольном мяче

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ 
МАНЕЖ
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые коллеги!
Буквально через считанные дни уходящий год станет историей. Мы расстаемся с 2017 го-

дом и встречаем новый – 2018-й – с достойными результатами. 
Текущий год, несмотря на трудности, подарил нашему 130-тысячному коллективу немало 

достижений, помог обрести новый опыт, стал по-своему особенным для каждого из нас. 
В 2017 году мы отметили свой 15-летний юбилей. За исторически небольшой отрезок вре-

мени Концерн вышел в мировые лидеры по производству средств противовоздушной обо-
роны. Построены и введены в действие новые предприятия в Нижнем Новгороде, Кирове, 
Севастополе. Завершено строительство производственного кластера в Санкт-Петербурге. 
Эти предприятия в полной мере соответствуют современным стандартам цифровой эко-
номики.

В достижение высоких результатов внес свой вклад каждый член нашей команды. Свиде-
тельство тому – своевременное и четкое выполнение нами государственного оборонного 
заказа. Контрактные обязательства Концерна перед Минобороны России на 2017 год в ча-
сти поставок вооружений, военной и специальной техники основной номенклатуры вы-
полнены в полном объеме. Проведен целый ряд успешных испытаний новейших образцов 
продукции военного назначения. Поставленная перед Концерном в рамках Государствен-
ной программы вооружений масштабная задача по перевооружению к 2020 году Воору-
женных сил России на современные образцы средств ПВО и ПРО успешно решается.

События уходящего года ярко продемонстрировали силу России, мощь и эффективность 
нашего оборонно-промышленного комплекса. Сегодня мы можем с гордостью говорить 
о вкладе коллектива Концерна в этот успех. Как следствие, спрос на нашу продукцию на 
внешнем рынке стабильно растет: сегодня за рубежом популярность российского оружия в 
целом и изделий номенклатуры Концерна в частности беспрецедентно высока. По оценке 
международных экспертов, Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по объему продаж продукции 
военного назначения уже три года подряд занимает 11-е место среди 100 крупнейших ком-
паний мирового военно-промышленного комплекса. 

Наши достижения не ограничиваются тематикой ПВО-ПРО. В текущем году введен в экс-
плуатацию созданный Концерном Московский центр автоматизированного управления 
воздушным движением – один из крупнейших и самых современных в Европе. На сегод-
няшний день аппаратурой Концерна комплектуются все крупные центры управления воз-
душным движением страны, растут объемы поставок продукции гражданского назначения 
за рубеж.

Эффективность, целеустремленность и высокое качество труда нашего коллектива позво-
ляют с уверенностью говорить о стабильности настоящего и перспективах будущего. Пусть 
новый год преумножит достижения года уходящего, а наступающие праздники будут для 
вас наполнены семейным теплом и помогут войти в 2018 год со свежими силами. 

Дорогие друзья! Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым годом! От 
всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в труде 
на благо Отечества!

  Я.В. Новиков 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В конце каждого года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Уже 

можно сказать, что уходящий 2017 год прошел, к счастью, без революций, но с рево-
люционным настроем! Мы завершили проект по строительству производственных 
корпусов и перевезли на территорию Северо-Западного регионального центра все 
питерские предприятия Концерна. Приступили к плановой реализации следующего 
этапа − реконструкции и строительству Обуховского спорткомплекса. Открыли новый 
крытый футбольный манеж для воспитанников нашего ФК «Алмаз – Антей», порадо-
вавших нас результатами прошедшего игрового сезона. На базе СЗРЦ Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» приступили к работе два новых инновационных центра − Центр про-
изводства аэронавигационной продукции для гражданской авиации и Научно-иссле-
довательский центр аддитивных технологий и материалов. При поддержке Концерна 
надеемся решить вопрос по созданию на нашей площадке Института материаловеде-
ния. В эпоху цифровой экономики и аддитивных технологий стараемся идти в ногу 
со временем, опережая возможных конкурентов, как в России, так и за рубежом. Мы 
бережно храним наши традиции и умеем брать на вооружение лучший мировой опыт, 
что позволяет нам занимать лидирующие позиции в отрасли ОПК и с оптимизмом смо-
треть в будущее. 

В канун наступающего Нового года хочу еще раз поблагодарить вас за плодотворный 
труд на благо нашей Родины! Общими усилиями мы куем надежный щит для России 
и обеспечиваем победы нашей страны на дальних и ближних рубежах. Триумфальная 
компания в Сирии показала всему миру мощь российского оружия, в создании которо-
го мы, сотрудники Концерна, принимаем непосредственное участие. Это наша общая 
победа, и нам есть, чем гордиться!

Уходящий 2017 год стал для каждого из нас еще одной важной жизненной страницей, 
заполненной перечнем достижений в труде и в личной жизни. И, конечно, нельзя не 
признать, что залогом наших производственных побед во многом является внимание и 
забота наших родных и близких. Хочется выразить им за это отдельную благодарность 
и пожелать всем нам здоровья, терпения, понимания и любви!

Пусть наступающий Новый год принесет нам новые поводы для радости и гордости, 
исполнит самые заветные мечты! Желаю счастья, мира и благополучия вам и вашим 
семьям!

С Новым 2018 годом!

  М.Л. Подвязников

Канун Нового года — это время, когда принято подводить итоги, строить планы на бу-
дущее. Уходящий год, как и все предыдущие, был трудным и насыщенным для нашего 
предприятия и профсоюзной организации в частности.

В конце 2016 г. был принят новый Коллективный договор на 2017-2019 гг. В марте 2017 
г. проведена внеочередная профсоюзная конференция по выборам председателя и в связи 
с изменением наименования первичной профсоюзной организации.

Представители нашей профсоюзной организации принимали участие в мероприятиях, 
проводимых Федерацией независимых профсоюзов, Профсоюзом работников общего ма-
шиностроения, в работе комиссий предприятия.

В период с февраля по декабрь 2017 г. профсоюзным комитетом завода было органи-
зовано 6 экскурсий по Петербургу и пригородам, в которых приняли участие более 400 
работников предприятия и членов их семей.

Более 40 наших коллег участвовали в выездной игре страйкбол, организованной про-
фсоюзной организацией и администрацией предприятия, а дети членов профсоюза при-
нимали участие в творческом мастер-классе.

Численность профсоюзной организации за прошедший год увеличилась. Хочется наде-
яться, что эта тенденция будет набирать силу.

Не за горами 2018 год. Необходимо достроить новые корпуса, ввести их в эксплуатацию, 
выполнить производственную программу. В новом году мы с вами будем отмечать 155-ле-
тие со дня основания Обуховского завода.

В преддверии новогодних праздников хочется поздравить всех, пожелать счастья, здо-
ровья, благополучия, успехов вам и вашим семьям в Новом году!

  Д.В. Григорьев

Свое поздравление с Новым годом хотелось бы начать с подведения итогов прошедшего 
2017 года и благодарности всем членам Молодежного совета. В этом году в МС появились 
два человека, которые стали для нас открытием – это Савицкий Сергей, инженер-кон-
структор ОКСП (руководитель спортивного направления работы МС) и Яковенко Анаста-
сия, инженер-химик ЦЗЛ (заместитель председателя МС).

Работа Молодежного совета началась с крупного Концерновского мероприятия, где ко-
манда Обуховского завода достойно проявила себя на игре «Что? Где? Когда?». Весной 
членами заводского МС были организованы различные интеллектуальные игры и квест 
для молодежи. Активисты МС выступили в качестве волонтеров и приняли участие в про-
ведении Дня Победы на предприятии, выражая уважение и благодарность нашим вете-
ранам.

Летний сезон для Молодежного совета был самым насыщенным и интересным. Началось 
все с победы команды Обуховсого завода на ЛОИ-2017, затем был достойно организован 
туристский слет на базе АО «ЗРТО», в котором приняли участие члены МС предприятий, 
входящих в СЗРЦ. Также для молодых сотрудников, недавно пришедших на завод, был 
организован веревочный курс, ориентированный на сплочение, командообразование, 
что помогло в привлечении молодежи в ряды МС. В августе активная молодежь завода 
посетила международный военно-технический форум «Армия-2017».

Летний и осенний период туристы и спортсмены МС под началом руководителя турклу-
ба Андрея Кузнецова провели в подготовке к масштабному мероприятию Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» Active Fest-2017, которое проходило в Екатеринбурге на протяжении че-
тырех дней.

В конце года звучным аккордом, подводящим итог работы Молодежного совета завода, 
стала победа в городском конкурсе на лучшую организацию работы с молодежью. Этот 
год был очень насыщенный, а следующий будет еще активнее и позитивнее, ведь нас 
ждет юбилей завода. Что хочется пожелать? Бодрости духа, смелости идей, инициатив-
ности, а все остальное мы всегда поможем реализовать. Дальше − больше побед!

  Е.С. Кузнецова

Поздравление с Новым годом коллектива 

Концерна и дочерних обществ от имени 

генерального директора 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 

Я.В. Новикова

Поздравление от председателя 

профсоюзного комитета 

Обуховского завода 

Д.В. Григорьева

Поздравление с Новым  годом от имени 

заместителя генерального директора 

Концерна ВКО «Алмаз – Антей» − 

директора СЗРЦ, генерального директора 

Обуховского завода М.Л. Подвязникова

Поздравление от председателя 

Молодежного совета АО «ГОЗ» 

Е.С. Кузнецовой
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АЛМАЗ – АНТЕЙ» 
ВЫШЕЛ В ВЫСШУЮ ЛИГУ

СОБЫТИЕ СПОРТ

Текст: Виктория Тарасова

В НОЦ СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ» СТАРТОВАЛ ЦИКЛ СЕМИНАРОВ 
ПО АДДИТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ

Текст: Виктория Тарасова

На базе Научно-образовательного центра СЗРЦ в 
Санкт-Петербурге Научно-исследовательский тех-
нологический центр аддитивных технологий и мате-
риалов (НИТЦ АТиМ) организовал семинар на тему: 
«Прогрессивные решения для машиностроительных 
предприятий в области аддитивных технологий» для 
сотрудников предприятий Северо-Западного регио-
нального центра Концерна. На встрече присутствова-
ло более 40 сотрудников АО «ВНИИРА», АО «РИРВ», 
АО «ЗРТО», АО «КБСМ», АО «ГОЗ», ООО «СЗРЦ», кото-
рые проявили живой интерес к материалам доклада.

Не секрет, что технологическое перевооружение 
предприятий российской промышленности являет-
ся стратегической задачей, в связи с чем на ведущих 
предприятиях отрасли особое внимание уделяется раз-
работкам перспективных материалов. В ходе семинара 

С

участниками было задано много вопросов касательно 
новейших разработок в части аддитивных технологий, 
рентабельности установок, качества изготавливаемых ма-
териалов, структурных и технологических характеристик 
получаемых подобными методами изделий. В результате 
встречи участники семинара не только ознакомились с 
современными тенденциями в области обработки мате-
риалов, но также получили возможность переосмыслить 
традиционные технологии с возможностью их качествен-
ного улучшения с применением аддитивных подходов 
для производства новой, ранее недоступной продукции. 
По результатам проведенного семинара представители 
АО «РИРВ» и НИТЦ АТиМ договорились о дальнейшем 
сотрудничестве с целью изготовления опытных образцов 
методом 3D-печати. Проведенный НИТЦ АТиМ семинар 
был первым из серии семинаров, запланированных на 
период 2017 – 2018 гг., касающихся освещения существу-
ющих проблем в области материаловедения на предпри-
ятиях Концерна.

В дальнейшем НИТЦ АТиМ планирует проведение ряда 

Современный комфортабельный манеж позволит улучшить условия 
подготовки футболистов к соревнованиям и обеспечит всех любителей 
футбола еще одним круглогодичным стадионом в Санкт-Петербурге. Раз-
мер нового футбольного поля составляет 56х36 м, покрытие выполнено 
из искусственного материала последнего поколения с высотой ворса 6 см. 
В распоряжении футболистов две встроенные раздевалки на 40 человек 
каждая. Для болельщиков предусмотрены трибуны на втором этаже ма-
нежа. 

При поддержке администрации города новый спортивный объект был 
построен Концерном ВКО «Алмаз – Антей» в рамках реализации програм-
мы по созданию Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей», которая предусматривает строительство и реконструк-
цию Обуховского спорткомплекса для развития и популяризации спорта 
не только среди сотрудников предприятий Концерна, но и для жителей 
Санкт-Петербурга. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие Вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Константин Серов, Вице-губернатор Михаил Мо-
крецов, Вице-губернатор Николай Бондаренко, Глава Администрации Не-
вского района Санкт-Петербурга Алексей Гульчук, Генеральный директор 
Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
Михаил Подвязников и представители футбольной общественности. 

НОВОСТИ СЗРЦ

Торжественное мероприятие по случаю празд-
нования успешного завершения очередного 
игрового сезона ФК «Алмаз – Антей» по традиции 
состоялось в КЦ «Троицкий» в Санкт-Петербурге. 
Третий год подряд футбольный клуб легендарно-
го Концерна ВКО «Алмаз – Антей» демонстри-
рует впечатляющие результаты в спортивных 
состязаниях. Созданный в 2014 году детско-юно-
шеский футбольный клуб благодаря убедитель-
ным победам на футбольных полях сегодня уже 
вышел в Высшую лигу и представляет серьезную 
конкуренцию для признанных футбольных школ. 
В настоящее время в клубе занимаются поряд-
ка 300 воспитанников в возрасте от 7 лет до 21 
года. Благодаря 
поддержке ру-
ководства Кон-
церна для юных 
ф у т б о л и с т о в 
созданы хоро-
шие условия для 
тренировок и 
участия в сорев-
нованиях.

По словам 
з а м е с т и т е л я 
г е н е р а л ь н о -
го директора 
Концерна – ди-
ректора СЗРЦ, 
президента ФК 
«Алмаз – Антей» 
Михаила Подвязникова, футбольный клуб – это 
благотворительный проект. «Мы хотим, чтобы 
дети играли в футбол, занимались спортом, рос-
ли здоровыми и патриотичными людьми, – гово-
рит М. Подвязников, – Мы продолжаем тради-
ции, заложенные на Обуховском заводе много 
лет назад!».

С выходом в Высшую лигу футбольный клуб 
поздравили заместитель генерального директо-
ра Концерна ВКО «Алмаз – Антей» Борис Бело-
церковский и директор департамента кадровой 
политики Концерна Александр Коваленко. Зна-
чительные спортивные достижения клуба в про-
шедшем сезоне отметил и глава администрации 

Невского района Алексей Гульчук. Почетные го-
сти пожелали воспитанникам клуба дальнейших 
успехов в освоении футбольных высот и приняли 
участие в церемонии награждения.

Праздник получился настоящим событием для 
юных футболистов и их родителей. Официальную 
программу украсило выступление молодежного 
танцевального коллектива по брейк-дансу, чер-
лидиров и мастера фристайла, который в ходе 
своего представления продемонстрировал не 
только навыки виртуозного владения футболь-
ным мячом, но и новую клубную форму. Перед на-
чалом официального торжества в фойе работала 
команда аниматоров. Все желающие могли сде-
лать памятное фото на фоне клубного баннера.

В ходе официального мероприятия капитан 
старшей команды футболистов, переходящей 

во взрослый 
футбол, симво-
лично передал 
мяч капитану 
команды, толь-
ко начинаю-
щей делать 
первые шаги 
в спорте. Под 
торжественные 
фанфары пре-
зидент ФК «Ал-
маз – Антей» 
Михаил Под-
вязников вру-
чил заветный 
Кубок Победи-
теля воспитан-

никам клуба на вечное хранение. Кульминацией 
вечера стало общекомандное скандирование 
«кричалки» клуба «Алмаз – Антей», что, безус-
ловно, зарядило футболистов и болельщиков на 
новые победы в предстоящем игровом сезоне.

встреч с представителями вузов и академической науки 
с целью ознакомления предприятий СЗРЦ Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» с новейшими передовыми достижения-
ми в области аддитивных технологий. Предполагается, 
что темы будущих семинаров поднимут актуальные во-
просы в сфере передовых производственных техно-
логий, цифрового проектирования и моделирования, 
новых материалов, аддитивных и гибридных технологий, 
робототехники, лазерных технологий при производстве 
изделий из титановых, алюминиевых сплавов и сталей, 
промышленной сенсорики, индустриального интернета.

С целью повышения эффективности проводимых меро-
приятий НИТЦ АТиМ предлагает сотрудникам Концерна 
внести свои предложения по формированию повестки 
научных семинаров, связанных с разработкой много-
функциональных материалов. По вопросам организации 
семинаров обращаться к начальнику НИТЦ АТиМ Нефе-
довой Любови Александровне.

НИТЦ АТиМ благодарит сотрудников НОЦ и УИТ за со-
действие и проведение семинара на высоком уровне.

300ВОСПИТАННИКОВ
в ФК «Алмаз – Антей»

Первая тренировка на новом поле

Главный тренер ФК «Алмаз – Антей» получает 
Чемпионский Кубок Первенства Санкт-Петербурга среди 

детско-юношеских команд в клубном зачете

Текст: Виктория Тарасова

На торжественной церемонии в Санкт-Петербурге подвели итоги игрового футбольного сезона 2017 г.

Начало на      стр. 1
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ПРОФЕССИЯ

И
Текст: Мария Винокурова

Любое творение плотника – результат кропотливой работы

ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ГРУБУЮ СИЛУ 
И ТОНКУЮ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ

Из древесины изготавливают огромное количество из-
делий: от предметов мебели до крупных деревянных со-
оружений. Обработанная поверхность предметов из де-
рева всегда привлекает взгляд. Специалист, способный 
сделать и установить нужную конструкцию, всегда вос-
требован на производстве. 

Древесина – один из самых прочных материалов, кото-
рый сохраняет тепло и имеет приятный запах. Плотниц-
кое дело сочетает в себе грубую силу и тонкую творче-
скую работу. Николай Владимирович Реутов работает 
на Обуховском заводе уже 5 лет: «Необходимые навыки 
я получил, когда работал в строительной сфере. Самое 
важное в работе плотника – это техника и опыт. С помо-
щью механической обработки можно превратить обыч-
ный кусок дерева в полезную деталь». Основные опера-
ции плотник проделывает на станке, однако полностью 
автоматизировать данный процесс невозможно. Пила, 
рулетка, стамеска, отвертки и ручной электроинстру-

мент необходимы для выполнения плотницких работ. 
Николай Владимирович отмечает, что в начале рабоче-

го дня самое главное – подготовить рабочее место, затем 
получить сменное задание и изучить чертеж. Грамотный 
специалист должен обладать образным мышлением, 
знать основы геометрии и черчения. Навыки плотника 
смело можно применять в быту, что позволяет самостоя-
тельно выполнять ремонт, вести строительные работы и 
даже изготавливать мебель.

 «Мне всегда было интересно, каким образом ведется 
работа на заводе. Простое любопытство привело меня 
сюда. И мне понравилось, несмотря на то, что привы-
кать пришлось долго. Режим, дисциплина, строгие сроки 
выполнения заданий – все это необходимо соблюдать», 
– делится Николай Владимирович. Как специалист высо-
кой категории, он выполняет задания любой сложности 
и создает деревянные изделия с нуля. Это может быть 
ящик, пенал и прочие изделия, без которых не обойтись 
на производстве. От качества работы плотника зависит 
устойчивость и срок службы деревянных конструкций.

В настоящее время профессия плотника усовершенство-

Еще в древности люди использовали дерево в качестве строительного материала. С 
течением времени древесина позволила человеку делать из нее жизненно необходимые 
предметы. Трудно представить современное общество без деревянных конструкций. 
Изготовлением, обработкой и ремонтом изделий из дерева занимается плотник. О 
секретах работы с деревом рассказал Николай Владимирович Реутов, работающий в 
цехе № 32.

вана благодаря разнообразию оборудования, появлению 
различного плотницкого инвентаря и развитию техники. 
Но, несмотря на процесс механизации, ручной труд це-
нится дорого. Секреты мастерства работы с деревом по-
зволяют создать изделие, отличающееся качеством и дол-
говечностью. Стоит отметить, что данная специальность 
востребована в строительстве, в сельском хозяйстве и на 
различных предприятиях. Любое творение плотника – 
результат кропотливой работы. Не всегда все получается 
с первого раза – опыт приходит не сразу. Николай Вла-
димирович не первый год обучает молодых сотрудников 
этому нелегкому ремеслу, передает свои знания и опыт. 
Он признается, что научиться работать с деревом не так 
сложно, азы этой профессии получают еще в школе, на 
уроках труда. Главное – правильно применять знания и 
грамотно использовать смекалку, которая в этом деле 
точно не помешает.

ЛИЧНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО ПОДРАЗУМЕВАЕТ КОМАНДНУЮ РАБОТУ
Интервью с начальником цеха № 210 Андреем Александровичем Неборским

– Андрей Александрович, в таком мо-
лодом возрасте Вы занимаете высокую 
должность. Как начиналась Ваша карье-
ра?

− Моя карьера, как у любого студента, 
началась с практики. Когда учился на по-
следнем курсе Санкт-Петербургского ин-
ститута машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ», я 
устроился техником-технологом на завод 
ОАО МЗ «Арсенал». После окончания ин-
ститута стал работать инженером-техно-
логом. В то время предприятие закупило 
новое оборудование, а я стал заниматься 
его внедрением. В 2005 году мне предложи-
ли должность заместителя начальника цеха 
по механической обработке на станках с 
ЧПУ. В этой должности я работал почти 7 
лет, затем стал начальником цеха. А в 2015 
году устроился на Обуховский завод.

– Какие задачи стоят перед Вами?
− Я ставлю перед собой амбициозные це-

ли. Но в силу того, что не всегда реальное 
совпадает с желаемым, стараюсь ставить 
более высокую планку. Основная задача 
– научиться работать коллективно и орга-
низовывать работу цеха таким образом, 
чтобы производство не останавливалось, 
не взирая на негативные внешние факто-
ры, которых, к сожалению, хватает. Если 
будет заинтересован весь коллектив, то и 
работа будет идти в нужном режиме.

– Какие производственные мощности 
используются сейчас в цехе?

− Цех состоит из трех участков: один за-
готовительный и два сварочных. Разница 
сварочных участков заключается в том, что 
на одном из них ведется сварка сборочных 
единиц из черных металлов, а на другом 
производится сварка 
сборок из алюминия. 
Основной производ-
ственной мощностью 
в нашем цехе, не взи-
рая на правильное 
определение этого по-
нятия, в любом случае 
является человек, а 
именно руки специа-
листов, так как преоб-
ладающее количество 
продукции изготавли-
вается вручную. 

– Какие изменения 
произошли в цехе за 
прошедший год?

− В 210 цехе было 
реализовано 3 про-
екта по бережливому производству, что я 
считаю очень хорошим показателем. Цеху 
также удалось решить ряд вопросов, свя-
занных с охраной труда, производственной 
безопасностью, внутрицеховой логисти-
кой. Были созданы и систематизированы 
перечни расходных частей для станков и 
сварочного оборудования, реализованы 
два технических решения в рамках заво-
да. Неоднократно готов про это говорить, 
но тем не менее все изменения связаны 

с работой в команде, с общим анализом 
проблем и планомерным движением к по-
ставленной цели.

– Как Вы относитесь к внедрению бе-
режливого производства?

− Бережливое производство существу-
ет со времен СССР. Тогда это называлось 

«научная организация 
труда» (НОТ). Главные 
функции бережливо-
го производства – это 
сокращение потерь и 
оптимизация рабочих 
процессов. Предста-
вители бережливого 
производства «све-
жим» профессиональ-
ным взглядом отмеча-
ют важные моменты, 
которые не замечают 
остальные сотрудни-
ки. На мой взгляд, это 
помогает правильно 
организовать рабочий 
процесс, что в целом 
положительно влияет 
на работу цеха.

– Какие проблемы волнуют Вас как ру-
ководителя цеха?

− Работа здесь предполагает большой до-
кументооборот. Достаточно много време-
ни уходит на оформление документации и 
сбор подписей. К сожалению, данную про-
цедуру пока сократить нельзя. В связи с 
этим некоторые вопросы затягиваются на 
продолжительное время. 

Производство подразумевает командную 

Интервью 
записала: Мария Винокурова

работу. В задачи заготовительно-сварочно-
го цеха входит обеспечение заготовками 
не только сварочных участков моего цеха, 
но и всего завода. От того, насколько бы-
стро другие отделы выполняют свои обя-
занности, зависит работа цеха и завода в 
целом. К сожалению, не всегда получается 
работать слаженно внутри всего завода. 
Проблемы есть у всех, но государственный 
оборонный заказ срок имеет один.

– Сколько человек работает в цехе? 
Расскажите о коллективе.

В настоящий момент в цехе работает 310 
человек, включая инженерно-техниче-
ский состав, основных производственных 
и вспомогательных рабочих. Внутрицехо-
вые вопросы решаются только при помощи 
слаженной работы всех сотрудников под-
разделения. В моем коллективе есть люди 
с золотыми руками и золотыми головами, 
которые справляются с любыми сложно-
стями. Своим коллективом горжусь, ценю 
и уважаю.

– В чем, на Ваш взгляд, секрет успешно-
го руководителя?

− Советский и российский научный де-
ятель Сергей Петрович Капица однажды 
сказал: «Руководить – это значит не мешать 
хорошим людям работать». Секрет руково-
дителя, на мой взгляд, – это команда. Если 
поставленные мной цели и задачи разделя-
ет коллектив, то в конечном итоге мы до-
стигаем нужного результата в установлен-
ный срок. Соответственно, моей задачей 
является правильно донести до коллектива 
конечную цель и то, что необходимо для 
этого сделать.

Начальник цеха № 210 
Андрей Александрович Неборский
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БИТВА УМОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СЗРЦ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ

ИНТЕРЕСНО МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Текст: Екатерина Беликова

Текст: Мария Винокурова
Декабрь ассоциируется с началом зимы, новогодним 

настроением и запахом мандаринов − это время для подведения 

итогов и анализа результатов. А для шести команд декабрь 

стал долгожданным еще и потому, что 7 декабря 2017 года 

состоялась игра «Что? Где? Когда?» среди предприятий СЗРЦ.

Найти правильный ответ за 60 секунд – задача не из легких

Уже который раз музей Обуховского за-
вода стал великолепной площадкой для 
проведения подобного мероприятия. 
Прекрасный интерьер музея, строгие ко-
стюмы организаторов, обворожительная 
ведущая создали атмосферу изысканно-
сти и игровой настрой, что дало коман-
дам возможность почувствовать себя 
настоящими знатоками. Игра традици-
онно началась с разминки, где коман-
дам предложили поиграть в ассоциации, 
чтобы настроиться на игровой лад.

Сама игра прошла на одном дыхании: 
24 вопроса были решены за 1,5 часа. 
Команда Обуховского завода «Амигоз» 
третий раз принимает участие в игре: 
хорошая сыгранность и командный дух 
позволили участникам эффективно ис-
пользовать метод мозгового штурма и 
дать правильные ответы на большин-
ство вопросов. Подобный настрой помог 
ребятам занять второе место, уступив 
первенство команде АО «КБСМ».

Отдельную благодарность хочется вы-
разить ведущим 
мероприятия за 
интересные во-
просы и грамот-
ную организацию. 
Наша команда 
будет с нетерпе-
нием ждать сле-
дующих турниров, 
чтобы вновь оку-
нуться в эту неза-
бываемую атмос-
феру игры умов.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«Сургутнефтегаза». Каждый день форума 
был насыщен семинарами, групповой ра-
ботой, обучающими играми. Для молодых 
специалистов организовали тематические 
площадки «наставничество», «управление 
сообществами», «медиапространство» и 
«проектное мышление». Во главе с экспер-
тами участники создавали свои проекты, 
получали знания и обменивались опытом. 
Образовательная программа форума была 
направлена не только на приобретение 
опыта и совершенствование навыков, но и 
на развитие молодежного самоуправления 
в трудовых коллективах.

Подобные форумы позволяют молодым 
специалистам изучить существующие 
проблемы в регионах и почерпнуть важ-
ную информацию, необходимую для со-
вершенствования молодежной политики 
на предприятии. Полученные знания дают 
возможность профессионально развивать-
ся и строить карьеру. Делегация Югры до-
стойно встретила своих гостей и в полной 
мере справилась с ключевыми задачами 
форума.

Молодые сотрудники Обу-
ховского завода принимают 
участие в творческих, спор-
тивных, интеллектуальных 
мероприятиях различного 
уровня, в том числе ведут ак-
тивную деятельность совмест-
но с Комитетом по молодежной 
политике Санкт-Петербурга. 
С 23 по 26 ноября в Ханты-Мансийском 
автономном округе в городе Сургуте 
проходил V Всероссийский форум рабо-
чей молодежи, в котором город Санкт-
Петербург представляли делегаты от 
Обуховского завода и ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга».

В мероприятии приняло участие 250 мо-
лодых специалистов из 40 регионов стра-
ны. Основная тема форума – совершен-
ствование институтов наставничества как 
инструмента развития карьерных лифтов, 
повышения социального статуса молодых 
специалистов.

Участники побывали на крупнейших 
предприятиях Югры, посетили панельные 
дискуссии, собрания с участием власти 
региона и экспертов в области командоо-
бразования. Ключевые спикеры ответили 
на все интересующие вопросы молодежи, 
поделились своим опытом и дали советы, 
касающиеся профориентации, наставни-
чества и карьерного роста. Молодые спе-
циалисты ознакомились с работой элек-
троподстанции «Тюменьэнерго», а также 
побывали на экскурсии в учебном центре 

Это простая техника принятия решений, требующая 
совсем немного времени и помогающая прояснить зна-
чимые критерии выбора и последствия каждого реше-
ния. Дело в том, что в ситуации, требующей принятия 
решения, мы нередко стопоримся на одном или двух его 
аспектах и в результате загоняем себя в состояние тупика, 
не замечая значимых для нас критериев выбора.

Данная техника настолько проста, что достаточно один 
раз проработать проблемное поле, чтобы оценить и сде-
лать ее инструментом постоянного пользования. Суть 
этой техники заключается в том, что нужно рассмотреть 
проблему или ситуацию, ответив всего на 4 вопроса. При 

УРОК № 10. 
ПРОСТАЯ СХЕМА ДЛЯ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Текст: Илья Андреев

Ежедневно, если не ежечасно, жизнь сталкивает нас 
лицом к лицу с необходимостью принятия решений. 
Мы думаем над выбором пути, используя свои навы-
ки, методы и техники принятия решений, которые 
основываются, главным образом, на нашем жизнен-
ном опыте, мнениях, позициях, взглядах, точках 
зрения. Но часто ли наши способы принятия реше-
ний хороши и эффективны? Можно точно сказать: 
далеко не всегда. Чтобы в будущем вам было проще и 
эффективнее принимать решения − новогодний по-
дарок от отдела внедрения технологий бережливого 
производства, а именно: техника принятия реше-
ний, известная как квадрат Декарта.

этом очень важно дать на каждый вопрос как можно боль-
шее количество ответов, так как это позволит рассмотреть 
максимальное количество особенностей проблемы.

1. Что будет, если это произойдет? Данный вопрос 
подразумевает поиск плюсов от получения желаемого. 
Под словом «это» следует иметь в виду реализацию при-
нимаемого решения. Первый вопрос является наиболее 
очевидным и по этой 
причине очень важно на-
ходить как можно боль-
ше ответов, то есть не 
останавливаться на том, 
что первым приходит на 
ум. Ответы на этот во-
прос будут служить вам 
мотивацией к принятию 
решения.

2. Что будет, если это 
не произойдет? Данный 
вопрос подразумевает 
поиск плюсов от неполу-
чения желаемого. Другими словами, ответы на второй 
вопрос покажут вам, что случится, если вы откажетесь от 
реализации принимаемого решения, и все останется так 
же, как и было раньше. Отвечая, записывайте все преиму-
щества настоящего положения дел, которые вы не хотели 
бы потерять.

3. Чего не будет, если это произойдет? Данный вопрос 
подразумевает поиск минусов от получения желаемого. 
Проще говоря, ответы на третий вопрос будут представ-
лять собой ту цену, которую вы должны будете заплатить 
за реализацию принимаемого решения.

4. Чего не будет, если это не произойдет? Данный 
вопрос подразумевает поиск минусов от неполучения 
желаемого. Отвечая на четвертый вопрос, вы отсекаете 
оставшиеся «не», мешающие реализации принимаемо-

го решения. На этом этапе рекомендуется отвечать как 
можно быстрее, опираясь на интуицию. С этим вопросом 
будьте внимательны, потому что мозг захочет проигнори-
ровать двойное отрицание. И ответ может быть похож на 
ответ на первый вопрос. Не допускайте этого.

Почему эта техника работает? Дело в том, что в ситуа-
ции, требующей решения, мы часто зацикливаемся на од-

ной позиции: что будет, 
если это произойдет? С 
помощью квадрата Де-
карта мы рассматриваем 
одну и ту же ситуацию с 
4 разных сторон. Это и 
помогает сделать осоз-
нанный и взвешенный 
выбор. На самом деле, 
применять Квадрат Де-
карта можно не только 
к сфере профессиональ-
ной деятельности, но и 
к любой другой области 

жизни. Но важно понять и осознать, что все свои ответы 
нужно именно записывать, а не отвечать мысленно. Во-
первых, вы можете просто запутаться в своих ответах, а 
во-вторых, подсознание человека работает таким образом, 
что игнорирует частицу «не», по причине чего велика 
вероятность допущения ошибок. Поэтому обязательно 
используйте листок и ручку, можно даже распечатать 
Квадрат в большом формате и отвечать на каждый из во-
просов в соответствующем секторе. А сам процесс записи 
ответов будет как бы конвертировать мысленные доводы 
и фантазии в логическую буквенную форму, что и окажет 
вам существенную помощь в принятии решения.

Всего вам самого доброго, хорошего и эффективного в 
новом 2018 году! Ваш отдел внедрения технологий береж-
ливого производства.

Основная тема форума – совершенствование 
института наставничества

Квадрат Декарта
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Продолжение. 
Начало: №№ 6–11 (8790–8807). 

Тумбовая установка под 
спаренные пулеметы ДШК Б-109

Тумбовая установка под два пулемета 
ДШК имеет такую же тумбу, что и систе-
ма Б-106 с тремя лапами и подкосами. 
Вертлюг и рама также сварные из простых 
деталей с небольшим объемом механиче-
ской обработки. Пулеметы на раме кре-
пятся с использованием пружинной амор-
тизации.

Калибр 12,7 мм, скорострельность одно-
го пулемета 400 выстрелов в минуту, при-
цельная дальность стрельбы 2000 м, вес 
установки 300 кг. Угол вертикального на-
ведения -10°+90°, горизонтального 360°.

Особенностью устройства системы 
Б-109 является совмещение оси пулемета 
с равнодействующей силой амортизато-
ров и осью вращения рамы с пулеметами 
в вертикальной плоскости. Благодаря это-
му отсутствуют моменты, стремящиеся 
повернуть пулеметы в вертикальной пло-
скости, и кучность стрельбы значительно 
выше, чем в других подобных системах. 
Все остальные конструктивные качества 
аналогичны установке Б-106. Установка 
изготавливалась большой партией.

передало чертежи пушки С-3 Мотовили-
хинскому заводу.

14 сентября 1943 г. завод изготовил 
опытный образец пушки С-3 и отправил 
ее на полигон. На испытаниях пушка под-
твердила расчетные баллистические ха-
рактеристики. Но были выявлены два не-
достатка: недостаточная прочность литого 
дульного тормоза и, при стрельбе орудие 
сильно подпрыгивало, что создавало опас-
ные условия для работы наводчика. По 
результатам испытаний ЦАКБ доработало 
чертежи и передало их в Ленинград на за-
вод «Большевик», которого обязали изго-
товить 5 пушек для войсковых испытаний, 
не дожидаясь полигонных.

15 апреля 1944 г. начались полигонные 
испытания, в ходе которых был произ-
веден выстрел по «Тигру» с дистанции 
1500 м, и броня его была пробита. При 

152,4-мм ствол 
длиной 69 калибров Б-111

Этот ствол большей длины, по сравнению 
со штатным стволом пушки Б-38 (58,6 ка-
либров), при увеличении заряда с 22,88 кг 
до 26,26 кг позволял увеличить дальность 
стрельбы снарядом весом 55,35 кг с 30 км 
до 40 км. Вес ствола 7176 кг. Стволы также 
устанавливались на транспортеры Б-64А.

100-мм пушка БС-3
В апреле 1943 г. вышло Постановление 

ГКО об усилении противотанковой обо-
роны. К середине 1942 г. немецкие кон-
структоры создали новые танки «Тигр» и 
«Пантера» и самоходную установку «Фер-
динанд».

«Пантера» была вооружена сверх-
мощной 75-мм/70-клб пушкой, «Тигр» 
− 88-мм/56-клб, «Фердинанд» − 
88-мм/71-клб. Эти пушки пробивали бро-
ню советских танков Т-34 и КВ. Броня этих 
танков успешно противостояла советским 
противотанковым 45-мм и 76-мм пушкам.

Необходимо было создать противотан-
ковую пушку, способную пробивать бро-
ню немецких танков «Тигр», «Фердинанд» 
и других. Разрабатывать пушку с новой 
баллистикой времени не было. Главный 
конструктор артиллерийских систем 
В.Г. Грабин принял решение использовать 
для разрабатываемой пушки баллистику 
100-мм корабельной пушки Б-34 с глубо-
кой нарезкой. Уже 4 июля 1943 г. ЦАКБ 

Текст: Виктор Касатонов

23МИЛЛИОНА УТЮГОВ
выпустил
завод

ИЗДЕЛИЯ С ИНДЕКСОМ «Б»
стрельбе по САУ «Фердинанд» 
с той же дистанции пробоин 
не было, но машина вышла из 
строя из-за откола брони с вну-
тренней стороны. Позже в во-
йсках за пушкой закрепилось 
прозвище «зверобой». Испы-
тания были закончены 2 мая 
1944 г. Несмотря на то, что все 
недостатки устранить не уда-
лось (пушка продолжала под-
прыгивать), Постановлением 
ГКО от 07.05.1944 г. пушка С-3 
была принята на вооружение. 

Администрация завода «Большевик» при-
своила ей заводской индекс БС-3.

БС-3 выпускали два Ленинградских за-
вода: «Большевик» и «Арсенал». В 1944 г. 
«Большевик» сдал 275 орудий, «Арсенал» 
− 66. «Большевик» прекратил их произ-
водство в 1947 г., изготовив 945 орудий. 
Пушка БС-3 по праву занимает почетное 
место в ряду орудий, принесших победу в 
Великой Отечественной войне.

Полигонные станки Б-119 и Б-120
КБ завода проектировало, а завод изго-

тавливал не только боевые системы, но и 
нестандартное полигонное оборудование 
для проведения испытаний систем. На по-
лигонных станках Б-119 и Б-120 с 1949 г. 
проводили испытания АУ СМ-2.

Продолжение в следующем номере.

Пушка БС-3 в сборочном цехе завода

ОКБ – 70! 
РАЗРАБОТКА ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Текст: Александр Петраковский

ЮБИЛЕЙ

Заводу «Большевик» было поручено проектирование 
нового современного утюга БТ-2 и создание нового цеха 
№ 153 по его производству. Проектирование было нача-
то в 1980 году бригадой конструкторов 19 отдела. В 1982 
году стало ясно, что силами бригады невозможно выпол-
нить колоссальный объем работы по созданию, ведению 
в массовом производстве нового утюга и оснащению 
нового цеха № 153. Поэтому было принято решение по 
созданию специализированного отдела № 32 по ТНП и 
нестандартному оборудованию (НСО). Для руководства 
этим направлением была введена должность заместителя 
Главного конструктора ОКБ по ТНП и НСО. Утюги УТП-1 и 
БТ-2 стали самой массовой продукцией завода, за период 
с 1959 по 1995 год было выпущено свыше 23 миллионов 
штук.

Кроме ТНП ОКБ активно занималось и разработкой 
гражданской продукции. Первым изделием с индексом БГ 
стала камнерезная машина БГ-1. По разработанной ОКБ в 

ОКБ начало заниматься товарами народного потре-
бления еще в 1958 году: в 9 отделе был спроектирован 
первый электроутюг УТП-1. Этот утюг выпускался 
с 1959–1988 гг.
Рост уровня жизни граждан в 60–80 годы вызвал 
необходимость насыщения рынка товарами на-
родного потребления (ТНП), в этот процесс вклю-
чились и предприятия ВПК. По решению министра 
Минобщемаша С.А. Афанасьева предприятия долж-
ны были выпустить товаров народного потребления 
на сумму, эквивалентную фонду заработной платы 
предприятия.

1993 году документации было выпущено 12 машин, кото-
рые были поставлены на карьеры Крымского полуостро-
ва. ОКБ разработало КД и сопровождало изготовление и 
монтаж комплекта сценического оборудования для дра-
матического театра в г. Уфа, ворот для Северо-Муйского 
тоннеля на БАМе, инвалидной коляски БК-1 и многого 
другого.

В настоящее время ОКБ ведет разработку серии винто-
вых механизмов на основе шарико-винтовой передачи. 
Решением правления АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
АО «ГОЗ» определено как центр компетенции по винто-
вым механизмам с электроприводом.

В рамках программы импортозамещения ОКБ заверши-
ло разработку КД и сопровождает изготовление опытных 

образцов двух типов центробежных насосов БГ-88 и БГ-89 
для ФГУП «Водоканал». Для механизации замены загото-
вок-деталей на станках ОКБ разработало документацию 

на шарнирный сбалансированный пневматический ма-
нипулятор БГ-78. Сейчас опытный образец манипулято-
ра передан для установки в ПК-1. Совместно с ООО «МО-
ДУЛЬ» ОКБ разработало КД на универсальное такелажное 
устройство БГ-85 для обеспечения погрузки-выгрузки 
длинномерных грузов массой до 20 тонн в 40-футовые 
контейнеры. Опытный образец изготовлен и после дора-
ботки будет передан в опытную эксплуатацию.

Создание гражданской продукции и продукции двойно-
го назначения является в соответствии с поручением пре-
зидента Российской Федерации приоритетной задачей 
для предприятия. В ноябре 2017 года в ОКБ сформирован 
новый отдел, задача которого − проводить предпроект-
ную проработку заказов гражданской продукции и про-
дукции двойного назначения с учетом емкости рынка и 
технологических возможностей предприятия.

Сборка утюгов на заводе. 1972 г.

Электроутюги завода «Большевик» отличались высокой 
надежностью и долговечностью
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ЮБИЛЕЙ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ 
ОТМЕЧАЮТ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ В ДЕКАБРЕ

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Антипин Николай Александрович
Артамонов Антон Олегович
Волкова Яна Валерьевна
Гайдаш Сергей Владимирович
Герасимов Андрей Леонидович
Глушков Сергей Александрович
Грашин Андрей Юрьевич
Гречкина Елена Анатольевна
Гришина Ольга Николаевна
Долинин Василий Григорьевич
Дорошенко Юрий Борисович
Егорова Нина Геннадьевна
Забоева Олеся Аркадьевна
Иванов Борис Петрович
Ильченко Анна Евгеньевна
Калачев Андрей Михайлович
Калинова Тамара Николаевна
Карелин Николай Иванович
Кипин Олег Михайлович
Кожухов Борис Васильевич
Кортова Ольга Владимировна
Коряев Андрей Владимирович
Краснова Елена Геннадьевна
Краснощекова Наталья Ивановна
Кривошеев Вадим Васильевич
Крылов Александр Григорьевич
Кудрич Наталья Владимировна
Кузнецов Андрей Александрович
Кузнецова Анна Дмитриевна
Куршаков Марк Дмитриевич
Магаева Татьяна Николаевна
Малин Андрей Владимирович
Марнова Антонина Ивановна
Мондрусова Галина Владимировна
Морозова Зинаида Николаевна
Морозова Людмила Алексеевна
Мядзюта Виктория Борисовна
Назарова Наталья Викторовна
Новосельцев Артём Геннадьевич
Орешникова Валентина Анатольевна
Петухов Сергей Викторович
Попов Иван Сергеевич
Потапенко Надежда Федоровна
Прохоренков Юрий Алексеевич
Раянова Екатерина Александровна
Ревугин Игорь Олегович
Саенко Федор Валентинович
Сергеенко Борис Павлович
Сигов Александр Юрьевич
Смирнова Татьяна Семеновна
Соколов Алексей Олегович
Сясин Андрей Вадимович
Терентьев Игорь Михайлович
Тихомирова Юлия Геннадьевна
Тишкин Аркадий Иванович
Тришин Сергей Михайлович
Федотова Татьяна Николаевна
Ходанович Екатерина Андреевна
Хохлов Дмитрий Иванович
Христиченко Вадим Владимирович
Шелехов Михаил Викторович
Ширяева Алина Юрьевна
Яковлев Вадим Викторович
Яковлев Николай Владимирович
Яковлева Арина Игоревна

Левшин Валерий Дмитриевич

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ

СПОРТЭРУДИТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ИГРА ОТ 

АЛЕКСЕЯ 

БЛИНОВА

Ноябрь подарил нам четырех победителей интел-
лектуальной викторины, которые уже неоднократ-
но демонстрировали свою смекалку и остроту ума. 
Итак, ими стали Н.Б. Данишина, В.С. Ячник, Е.Ю. Бе-
ликова и Д.Ю. Полозов. Поздравляем победителей и 
ждем за памятными призами в редакции «ОВ».

Верные ответы на вопросы ноября:

1. «Наполеон»;

2. Статуя Свободы;

3. Маркиза де Сада;

4. Четыре шага.

Вопросы декабря 

Вопрос 1:
Известно, что в канун Нового года власти Пекина в 

целях безопасности запрещают использовать петар-
ды и хлопушки. Но не все. Как ни парадоксально, но 
какие именно петарды и хлопушки запрещено ис-
пользовать?

Вопрос 2:
Правило, которым советует руководствоваться Тер-

ри Пратчетт: «Остерегайся всякого... приспособле-
ния, если оно весит меньше, чем ОНА». По мнению са-
тириков, это одно из немногих произведений, которое 
никто и никогда не читает. Назовите ЕЕ.

Вопрос 3:
Известно, что на автобусных вокзалах нередки хули-

ганские выходки. Администрация одного автовокзала 
нашла простой и неожиданно эффективный выход: − 
они стали транслировать музыку. Хулиганы этого не 
выдержали. Какую музыку стали транслировать на 
автовокзале?

Вопрос 4: 
Среди экспонатов Центрального музея Вооруженных 

Сил СССР, в частности, хранился квадратный листок 
бумаги с рисунком. В его левом верхнем углу написа-
ны в столбик следующие пары чисел: 2 и 10, 2 и 9, 1 
и 8, 1 и 7, 1 и 6. В правом нижнем углу дата: 2 августа 
1932 года. А чья фамилия написана на этом листке?

Ответы на вопросы необходимо отправлять по за-
водской электронной почте (Outlook) на имя Невзоро-
вой О.М. либо на почту редакции info@goz.ru c помет-
кой «интеллектуальная игра». Пять человек, которые 
первыми правильно ответят на все вопросы, получат 
памятные призы.

Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Редакция «ОВ»

Знаток клуба 
Алексей Блинов

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАВОДСКОЙ 
СПАРТАКИАДЫ – 2017

ПЛАВАНИЕ

1 место:  Шаров  Алексей ТриО

2 место: Мальцев Сергей  ИК-300

3 место: Соколов Леонид  Производство

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

1 место:  Ходин Борис 46 цех

2 место: Тришин Сергей  220 цех

3 место: Проничев Дмитрий 46 цех

ГИРЕВОЙ СПОРТ

1 место: Гнилобоков Ярослав  ТриО

2 место: Науменко Константин ТриО

3 место: Тришин Сергей  220 цех

ШАХМАТЫ

1 место: Каретин Александр ТриО

2 место: Антропянский Ян 46 цех

3 место: Скуленков Николай ИК-300

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

1 место: 220 цех

2 место: 46 цех

3 место: ТриО

ВОЛЕЙБОЛ

1 место: 46 цех

2 место: ИК-300

3 место: 220 цех

  Лучший игрок:       Байрошевский Владислав (46 цех) 

БАСКЕТБОЛ

1 место: ТриО 

2 место: 46 цех

3 место: 220 цех

  Лучший игрок:       Орлов Вадим (ТриО)

ФУТБОЛ

1 место:  46 цех

2 место: Производство

3 место: 220 цех

  Лучший вратарь:          Метревели Вахтанг (Производство)

  Лучший бомбардир:    Васильченко Вадим (46 цех)

  Лучший игрок:              Петров Виталий  (220 цех)

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

1 место: 46 цех (165 очков)

2 место: ТриО (155 очков)

3 место: 220 цех (110 очков)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ВСЕ НА СПОРТ!

Заводская спартакиада, длившаяся целый месяц, успеш-
но завершилась, и возобновлены занятия в спортивных 
залах для сотрудников Обуховского завода (расписание 
опубликовано в августовском номере «ОВ»). Зима – не по-
вод впадать в спячку, а самое время заняться активными 
физическими упражнениями. Особенно когда спортком-
плекс в 5 минутах ходьбы от работы.

Продолжаются занятия по плаванию и для детей сотруд-
ников в детском бассейне (глубина 1,2 метра). Обратите 
внимание, как мы и обещали, с нового года формируются 
новые списки для посещения бассейна юными обуховца-
ми. Напоминаем, что количество мест ограничено (по 12 
человек в группе). Заявку на включение вашего ребенка 
в список необходимо оставить по тел. 65-51 (отдел внеш-
них связей). Списки формируются на период с 7 января по 
24 июня 2018 года. 

Список обязательных вещей для посещения детского 
бассейна: справка от педиатра; результаты анализа на 
энтеробиоз; плавки/купальник, тапочки для бассейна, 
шапочка, очки (по желанию), полотенце, мыло и мочалка.
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Дни
нед. ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

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

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

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

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

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

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

ВС 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
№

нед. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Дни
нед. ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

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

31

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

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

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

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

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

ВС 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
№

нед. 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53

Красным отмечены нерабочие дни.

* Продолжительность рабочего дня в предпраздничные дни – 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 9 июня, 29 декабря – уменьшается на 1 час.

ТАБЕ ЛЬ – К АЛЕНДАРЬ 2018


