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О главном

14 августа 1884 года во время учредительного собрания петербургские купцы Ф.В. 
Кох, К.И. Грубе и действительный статский советник В.А. Ренненкампф образовали 
«Высочайше утверждённое Общество для выделки и продажи пороха». Так произошло 
официальное рождение Шлиссельбургского порохового завода. В августе следующего 
года будет отмечаться его 135-летие. 

Об истории Ш.П.З, который впоследствии стал Государственным заводом имени 
Морозова, а сейчас это ФГУП «Завод имени Морозова», за последние годы мы много 
писали, публиковали большое число архивных фотографий. Но в заводском музее есть 
ещё немало других снимков дореволюционных и советских времён. Некоторые из них 
можно увидеть на 1-й полосе этого номера. Самое интересное на них – это лица лю-
дей. По ним мы можем судить об огромных переменах, которые произошли в нашей 
стране и на нашем предприятии за более чем 100-летний период.

История больших перемен

Группа рабочих и служащих завода им. Морозова. 1933 год

Рабочие и служащие Ш.П.З.

В заводском дневном профилактории. 30-е годы

В вечерней школе

Г.А. Лукин и Герой Социалистического Труда А.В. Зайцев

В цехе № 9 отмечают 100-летие завода. 1984 год
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Дела районные

В период с 21 по 22 июля 2018 
года на территории ДОЛ «Ла-
дожец» в деревне Коккорево 
проходил XIX районный спор-
тивно-туристический слет работ-
ников администрации городских 
и сельских поселений МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области, посвя-
щенный Году туризма. 

Впервые в этом году ФГУП «За-
вод имени Морозова» совместно с 
командами администраций муници-
пальных образований Всеволожского 
района был приглашен и участвовал 
в таком замечательном мероприятии.

В XIX туристическом слете прини-
мали участие более 15 команд адми-
нистраций Всеволожского района.

Первый день слета начался с дру-
жественного приветствия всех участ-
ников мероприятия. К участникам 
слета от ФГУП «Завод имени Моро-
зова» обратился заместитель дирек-
тора по общим вопросам Самусенко 
Владимир Михайлович, он пожелал 
всем удачи, спортивных побед и хо-
рошего настроения.

После приветствия все команды 
слета участвовали в организованных 
спортивных соревнованиях, среди 
которых были: дартс, волейбол, «ви-
сячие сады» (веревочная туристиче-
ская дистанция), городки. 

Спортивный азарт и стремление к 

победе не покидали участников со-
ревнований на всех этапах меропри-
ятия. 

Помимо спортивных состязаний, 
команды слета соревновались в кон-
курсе лучшего бивуака (разбивка ла-
геря и его надлежащее оснащение). 
Нашей командой для этих целей был 
организован импровизированный 
пропускной пункт, где каждому члену 
жюри после тщательной проверки на 
соответствие запретам режимного 
предприятия были вручены времен-

ные пропуска для допуска на терри-
торию лагеря. После проверки лаге-
ря членов жюри накормили вкусным 
обедом.

На этом испытания не заканчи-
вались: вечером первого дня слета 
строгое жюри провело смотр-конкурс 
художественной самодеятельности. 
«Кто во что горазд» – именно под 
таким названием прошел конкурс, и 
участники слета на все 100 процентов 
разыграли эту тему, от души повесе-
лив зрителей забавными и остроум-

ными шутками и сюрпризами. 
Наша команда, которая впервые 

участвовала в  районном туристиче-
ском слете, предложила участникам 
поучаствовать в заводном флешмо-
бе. По завершении всех соревнова-
ний и мероприятий участников слета 
ждала развлекательная дискотека.

Вот так ярко, весело и зажигатель-
но завершился первый день слета. 

На следующий день команды смог-
ли вдоволь насладиться красотой 
окружающей природы, искупаться в 
теплом Ладожском озере и вспом-
нить самые яркие моменты предше-
ствующего дня. К обеду всех участ-
ников мероприятия пригласили на 
вручение памятных призов и грамот.

Команда ФГУП «Завод имени Мо-
розова» получила грамоту за участие, 
а также за второе место в соревно-
ваниях «висячие сады». И, как бы ни 
было грустно расставаться, органи-
заторы объявили о закрытии слета, 
приглашая всех желающих на следу-
ющий год посетить это мероприятие. 

Об участии в турслете у нас оста-
нутся самые добрые и веселые вос-
поминания. И мы надеемся, что 
участие в спортивных слетах ста-
нет крепкой традицией сотрудников 
ФГУП «Завод имени Морозова», же-
лающих участвовать в спортивно-ту-
ристических мероприятиях. 

Туризму, дружбе, спорту – гип-гип-ура!

Предметом обсуждения стало со-
циально-экономическое развитие 
района, цели и задачи. ФГУП «Завод 
имени Морозова» по итогам 2017 
года произвел уплату налогов в бюд-
жетную систему всех уровней на сум-
му 600 млн рублей, предприятие при-
знано социально ориентированным. 

На встрече особо отметили необ-
ходимость перехода уже в 2018 году 
крупных предприятий на выплату по-
собий по временной нетрудоспособ-
ности и пособий по беременности и 

родам на основании электронного 
листка нетрудоспособности (ЭЛН). 

Электронный листок нетрудоспо-
собности (ЭЛН) – это документ в элек-
тронном виде, сформированный в ав-
томатизированной информационной 
системе и оформленный по установ-
ленным Минздравсоцразвития Рос-
сии правилам. Использование ЭЛН в 
первую очередь направлено на повы-
шение удобства и комфорта работни-
ка и несет ряд существенных плюсов: 
работник не сможет потерять и повре-

дить ЭЛН; в случае обнаружения оши-
бок ЭЛН не придется переоформлять, 
тратя время и отпрашиваясь с работы; 
работник существенно экономит вре-
мя, затрачиваемое на сбор подписей 
и печатей в медицинской организа-
ции; освободившись от бумажной во-
локиты, врач сможет больше уделить 
времени на личном приеме; у каждого 
работника будет личный электронный 
кабинет, где он сможет проверять рас-
четы пособия, используя специальный 
калькулятор; в кабинете можно узнать 

сведения о выданных ЭЛН и выпла-
ченных пособиях. 

ФГУП «Завод имени Морозова» 
уже в августе начал применять ЭЛН 
для расчетов пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности 
и родам, в связи с чем, уважаемые 
работники, просим вас в день выхо-
да на работу после периода нетрудо-
способности сообщать номер элек-
тронного листка нетрудоспособности 
технику по информационному обе-
спечению ОУП Федоровой Веронике 
Сергеевне по телефону 41-28. 

В отношении бумажных листков 
нетрудоспособности документообо-
рот не изменен.

Обсудили цели и задачи на будущее
31 июля 2018 года представители ФГУП «Завод имени Морозова» приняли участие во встрече главы  

администрации Всеволожского района А. Низовского с представителями промышленности района –  
крупными налогоплательщиками (на снимке). 
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 Наша смена

В конце мая прозвенел последний 
звонок для выпускников МОУ «СОШ 
пос. им. Морозова». Торжественное 
мероприятие по вручению аттестатов 
выпускникам 9-х и 11-х классов состо-
ялось 25 июня 2018 года. 

По сложившейся традиции поздравить вы-
пускников со знаменательным событием, а так-
же вручить ноутбуки выпускникам, освоившим 
образовательные программы основного и сред-
него общего образования с отличием, пришли и 
представители ФГУП «Завод имени Морозова». 
Первый выпускной вечер в России прошел еще 
при Петре Великом. С тех самых пор и устано-
вилась традиция одеваться в шикарные наряды, 
петь песни и танцевать. Не потерялась эта тра-
диция и в пос. им. Морозова. Нарядные девуш-
ки и юноши поистине радовали глаз. 

 Уважаемые сотрудники завода! Банк ВТБ (ПАО) расширяет зону действия! Теперь вы можете обратиться  
в новый операционный офис «Кудрово», расположенный по адресу: Ленинградская область, д. Кудрово, Европейский пр-т, д.16

 Дорога к храму

Освящение церковно-приходской школы
В истории нашего поселения со-

стоялось важное и знаменательное 
событие. 

В день празднования Дня святых 
апостолов Петра и Павла в г.п. им. 
Морозова состоялось освящение 
церковно-приходской школы еписко-
пом Выборгским и Приозерским Иг-
натием, благочинным Всеволожского 
округа протоиереем Романом Гуцу 
(настоятель храма Спаса Нерукотвор-
ного Образа на Дороге жизни), насто-
ятелем храма Святых апостолов Петра 
и Павла – отцом Сергием (Ухаревым). 
В прекрасный солнечный день состо-
ялась праздничная служба с крестным 
ходом. 

Л.А. БОГОМОЛОВА

 Кроме того, с каждым студентом заключе-
ны договоры о целевом обучении, в соответ-
ствии с которым студенту предоставляются 
следующие меры социальной поддержки: 
надбавка к стипендии до 5000 рублей; мате-

риальное поощрение за успешное обучение; 
прохождение практики на предприятии; тру-
доустройство в соответствии с полученной 
квалификацией. С 1 сентября 2018 года на 
должность оператора дистанционного управ-
ления технологическим процессом прини-
маются две студентки 5 курса СПб ГТИ (ТУ) 
– Кулькова Екатерина Андреевна и Шевченко 
Майя Валерьевна (на снимках). Целевое обу-
чение в интересах ФГУП «Завод имени Моро-
зова» – это возможность будущим молодым 
ученым, которые хотели бы решать уникаль-
ные и значимые для страны задачи, войти в 
историю предприятия! Это престижное об-
разование, в перспективе гарантированные 
карьерные возможности, интересная работа 
на уникальных установках, со стабильной за-
работной платой и социальным пакетом!

В музей заглянуло «Солнышко»
В заводском музее состоялась экскурсия детского 

летнего оздоровительного лагеря «Солнышко», органи-
зованная МОУ «СОШ пос. им. Морозова».

Дети смогли ознакомиться с экспонатами музея, окунуться 
в атмосферу прошлого нашего завода и поселка. 

Заботимся о молодом пополнении
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие интегриро-

ванной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в 2016 – 2020 годах» 
осуществляется целевая подготовка студентов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  
государственный технологический институт (технический университет)» в количестве 
14 человек по специальности 18.05.01 – «химическая технология энергонасыщенных 
материалов и изделий»; Специализация № 2 – «химическая технология полимерных 
композиций, порохов и твердых ракетных топлив».

Эти школьные годы не забудет никто никогда
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Август 2018 года

В 1717 году, когда на берегах Невы 
строился Санкт-Петербург, в Царском 
Селе началось строительство перво-
го каменного царского дома, вошед-
шего в историю под названием «ка-
менных палат» Екатерины I. В августе 
1724 года, в знак завершения строи-
тельства, во дворце устроили празд-
нество, во время которого «палили из 
13 пушек трижды». На торжестве при-
сутствовали царь и крупные государ-
ственные деятели. В то время дворец 
представлял собой типичное для рус-
ской архитектуры начала XVIII века не-
большое двухэтажное сооружение из 
16 комнат. Но строительство, вернее 
перестройка, дворца продолжалось в 
течение 34 лет – с 1717 по 1751 год. 
Главным инженером, архитектором 
этого чуда был гениальный италья-
нец, перешедший на русскую служ-
бу, – Бартоломео Растрелли. Сейчас 
сбоку от здания установлен памятник 
знаменитому зодчему. Свое название 
Екатерининский дворец получил при 
Елизавете Петровне, которая назвала 
его так в честь своей матери. 

Во время войны город Пушкин был 
захвачен фашистами и находился в 
оккупации с 17 сентября 1941 по 24 
января 1944 года. В Екатерининском 
дворце были устроены немецкие ка-
зармы, дворец был почти полностью 
разрушен. После войны восстанавли-
вать дворец пришлось практически 
заново. В настоящее время из 58 за-
лов восстановлено 32. Советские ма-
стера-реставраторы приложили ги-
гантские усилия, чтобы этот памятник 
истории, культуры и искусства снова 
радовал посетителей своим велико-
лепием. 

Хозяйки дворца – российские им-
ператрицы Екатерина I, Елизавета и 

Екатерина II – вложили душу в Цар-
ское Село, дворец великолепен, он 
как бы женский – нежный, яркий, на-
рядный, недаром когда-то его срав-
нивали с «небесным созвездием». 
Белый, голубой и золотистый цвета 
фасада, белоснежные колонны, леп-
ные украшения, фигуры атлантов, 
скульптуры – все это придает дворцу 
торжественность и праздничность. 
Над северным корпусом дворца воз-
вышаются пять золоченых куполов 
Дворцовой церкви, их видно издали. 

Екатерининский дворец огромен, 
его потрясающий внешний вид ничуть 
не уступает красиво оформленным 
залам внутри. Созданная Растрелли 
парадная анфилада за обилие зо-
лоченой резьбы получила название 
«Золотой анфилады». Растрелли со-
здал бесконечную анфиладу, обра-
зованную из трехсотметровой цепи 
залов. 

Те, кто приезжал из Петербурга, 
становились зрителями поистине 
мистического зрелища. Елизавета 
появлялась маленькой сверкающей 
точкой в самом конце анфилады. 
Медленно двигаясь, она приближа-
лась к гостям, словно видение или 
призрак. Столь эффектный выход 
был вполне в духе Елизаветы. По-
разить, ошеломить, удивить – эти три 
слова могли бы стать жизненным кре-
до императрицы. 

 Молва о дворце, который был воз-
двигнут «для единой славы россий-
ской», летела уже за пределы России. 

Дворец – это роскошная шкатулка 
с драгоценностями. Поднявшись по 
богато украшенной Парадной лест-
нице, мы попадаем в царские покои, 
где каждая комната – отдельная жем-
чужина в ожерелье золотой анфилады 

со своей историей. 
Янтарную комнату дворца называ-

ют одним из чудес света. Во время 
войны она оказалась не вывезенной 
в тыл ввиду хрупкости деталей. Ее 
законсервировали, оклеив бумагой, 
марлей и ватой. Но спасти все-таки 
не удалось. Фашисты вывезли ее в 
Кёнигсберг. Похищенные янтарные 
панно и двери были смонтированы 
и стали лучшим украшением одного 
из залов Кёнигсбергского замка. При 
отступлении немецких войск комна-
та была демонтирована и не позднее 
6 апреля 1945 года вывезена в неиз-
вестном направлении. В конце 1970-х 
годов Совет Министров РСФСР распо-
рядился восстановить Янтарную ком-
нату. В 1983 году в России начались 
работы по восстановлению Янтарной 
комнаты, к ноябрю 1996 года они были 
завершены примерно на 40%. 

 29 апреля 2000 года в Екатеринин-
ском дворе Царского Села министр 
по делам культуры ФРГ Михаэль Нау-
ман передал и.о. Президента РФ В.В. 
Путину фрагмент подлинной Янтар-
ной комнаты. В Россию вернулись два 
фрагмента комнаты, обнаруженные в 
Германии.

 К 13 мая 2003 года работы по вос-
становлению Янтарной комнаты в 
Екатерининском дворце были завер-
шены и приняты у царскосельских ре-
ставраторов российско-германским 
экспертным советом с оценкой «от-
лично».

О красоте дворца можно можно го-
ворить бесконечно. Это прекрасное 
место, куда хочется возвращаться 
вновь и вновь. Несомненно одно – 
Царское Село с его дворцами и пар-
ками является гордостью России! 

Коррупция – 
вне закона

Борьба с коррупцией провоз-
глашена Президентом Россий-
ской Федерации одним из глав-
ных направлений деятельности 
правоохранительных органов, 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния.

Основные принципы противо-
действия коррупции, правовые и 
организационные основы преду-
преждения коррупции и борьбы 
с ней, минимизации и (или) лик-
видации последствий коррупци-
онных правонарушений нашли 
отражение в положениях Феде-
рального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». В настоящем законе 
понятие коррупции определено 
как злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего 
должностного положения вопреки 
законным интересам общества 
и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими 
лицами.

В целях реализации анти-
коррупционных мероприятий, 
проводимых ФГУП «Завод име-
ни Морозова», функционирует 
«телефон доверия» по вопросам 
противодействия коррупции: 
 8 (813-70) 36-630 (председатель 
комиссии по противодействию 
коррупции и урегулированию кон-
фликта интересов).

Почтовый адрес: 188679, Ленин-
градская область, Всеволожский 
район, пгт. им. Морозова, ул. Чека-
лова, д. 3.

Адрес электронной почты:  
anti_kor@zavodm.su

График работы: с понедельника 
по пятницу – с 8.00 до 17.00, пере-
рыв – с 12.30 до 13.30.

В сообщении, пожалуйста, под-
робно опишите событие, его вре-
мя, дату и участников, а также 
Ваши контактные данные (ФИО, 
телефон, адрес электронной по-
чты, почтовый адрес и т.п.).

Локальные нормативные право-
вые акты ФГУП "Завод имени Мо-
розова" в сфере противодействия 
коррупции размещены на сайте: 
zavodm.su

Поздравляем юбиляров августа!
ПО ВОЗРАСТУ
АНДРЕЕВ Александр Алексеевич – зам. начальника по автотранспорту, ТРЦ
БИРКОВА Татьяна Юрьевна – мастер смены, Производство
ДУДИН Денис Николаевич – инженер-технолог, Производство
ЖУЛЕВА Людмила Федоровна – бухгалтер по финансовым вопросам, 
кассир 
ПАРШИКОВ Илья Иванович – заместитель начальника, ОТК

ПУЗИКОВА Светлана Анатольевна – уборщик служебных помещений 
2-го р., хозяйственная служба
САРАЙКИН Сергей Александрович – слесарь-ремонтник 4-го р., 
Производство
СОЛОВЬЕВ Николай Евгеньевич – мастер, Производство

ПО СТАЖУ
МИТТ Ирина Эдуардовна – зам. начальника отдела, ПЭО
ТАРАСОВ Андрей Алексеевич – слесарь КИПиА по ремонту 
массо-измерительных приборов, СГМ

«Небесное созвездие России»

 Отдыхаем вместе

29 июля состоялась очередная экскурсия в Государственный музей-заповедник «Царское Село». 
На этот раз – в Екатерининский дворец, который по праву считается одним из красивейших зданий 
в предместьях Санкт-Петербурга. 


