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Продолжение темы

 Профсоюзная жизнь

Председатель Межрегиональной территориальной 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организа-
ции РОСПРОФПРОМ Алексей Вышегородцев в своем 
выступлении отметил, что профсоюзным организациям 
удалось создать  сплоченную   команду единомышлен-
ников, основными принципами работы которой явля-
ются взаимовыручка, взаимопомощь  и стремление к 
успеху в работе.

Собравшихся приветствовал председатель Ленин-
градской Федерации Профсоюзов Владимир Дербин. 
Он пожелал дружной, успешной работы и напомнил 
о том, что именно профсоюзы находят баланс между 
интересами различных групп работников, дают воз-
можность вместе, единым блоком взаимодействовать 
с органами законодательной и исполнительной вла-
сти. О значении социального партнерства напомнил 

председатель Комитета по труду и занятости населе-
ния Ленинградской области Алексей Брицун. Звучало 
много поздравлений, победителям  конкурсов вруча-
лись дипломы и цветы. Среди победителей  на звание 
«Лучший по профессии» работники ФГУП «Завод имени 
Морозова»: Вершинин Михаил Владимирович, ма-
стер смены зд. 080, Производство; Роднов Александр 
Борисович, рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий ТРЦ; Ржевский Тимур Натигович, 
сборщик зарядов м.09, Производство.

И.В. ИГНАТЬЕВА

Профессионалы своего дела

20 сентября в актовом зале Дворца Труда прошло торжественное собрание, посвя-
щенное Дню машиностроителя и Дню промышленности Санкт-Петербурга. Это мно-
голетняя традиция – отмечать свой профессиональный праздник, подводя итоги, на-
граждая лучших мастеров своего дела и профактивистов.

Цитируем текст на сайте 
нашего МО: «9 сентября в Мо-
розовском городском поселе-
нии состоялось торжественное 
открытие обновлённой мемо-
риальной доски, посвящённой 
человеку, чьим именем назван 
посёлок, – Николаю Алексан-
дровичу Морозову, выдающе-
муся учёному, Почётному члену 
Академии наук СССР, бывшему 
узнику Шлиссельбургской кре-
пости. Ранее эта мемориаль-
ная доска была на доме № 7 по 
ул. Первомайской, где в тече-
ние многих лет находилось по-
мещение Поселкового Совета. 
Со временем памятный знак 
утратил свой первоначальный 
вид: доска потемнела, буквы 
практически стёрлись. Теперь 
отреставрированная мемори-
альная доска вновь сообщает 
жителям и гостям посёлка о 

том, в честь какого человека 
носит своё имя наш населён-
ный пункт. Обновлённый памят-
ный знак размещён на новом 
месте – на здании администра-
ции Морозовского городского 
поселения». 

На первый взгляд, это не-
большое событие. Подумаешь, 
обновили мемориальную доску. 
Но на самом деле это шаг к вос-
становлению памяти о челове-
ке, который вошёл в историю 
России. Пришла пора снять все 
наслоения предубеждений про-
тив него, возникших в смутные 
90-е годы. А для этого надо 
знать хотя бы главные факты из 
биографии этой неординарной 
личности. О некоторых из них 
было рассказано в предыдущей 
публикации. Сегодня неболь-
шое добавление к ним.

Почему Н.А. Морозову было 
присвоено как выдающемуся 
ученому звание Почетного чле-
на Академии наук СССР? Это 
происходило в  1932 году. Тог-
да встал вопрос о присуждении  
директору Государственного 
естественно-научного институ-

та  им.  П.Ф. Лесгафта звания 
академика. Но к какой отрасли 
знаний его отнести? Все зна-
ли, что Морозов  прославился 
разработками в области химии, 
астрономии, физики, матема-
тики, геофизики, воздухоплава-
ния, метеорологии, биологии, 
истории, написал научные тру-
ды по религии. Из трудного по-
ложения помог выйти академик  
А.Е. Ферсман, который был бли-
зок к политическому руковод-
ству страны. Он сказал: «Н.А. 
Морозов – выдающийся учёный. 
Он внёс вклад во многие науки. 
Будет несправедливо, если мы 
выберем его академиком како-
го-то направления. Я считаю, 
что он должен принадлежать 
всей академии. Его надо из-
брать Почётным членом акаде-
мии». И практически все согла-
сились. Это звание академика 
от всей Академии наук СССР по-
том не раз спасало Н.А. Моро-
зова от печальной участи мно-
гих учёных в годы сталинских 
репрессий и оголтелой борьбы 
за идеологически верную линию 
в развитии науки.

В 1947 году президент Ака-
демии наук СССР физик  С.И. 
Вавилов  сказал: «Поразителен 
диапазон интересов Морозо-
ва. В наше время это большая 
редкость». При этом он имел в 
виду не только разностороннюю 
научную деятельность бывше-
го шлиссельбургского узника. 
Морозов был ещё и писателем, 
публицистом, прекрасно владел 
русским литературным языком, 
благодаря чему он смог напи-
сать немало интересных книг, 
брошюр и статей на самые раз-
нообразные темы. После 1905 
года его знала вся читающая 
Россия. 

Но ещё Морозов был и поэ-
том, талант которого отметил 
Валерий Брюсов.  В 1912 году 
один из творцов культуры Се-
ребряного века написал статью 
о Н.А. Морозове под названием 
«Наука в поэзии и поэзия в на-
уке». Оказалось, Николай Алек-
сандрович мог в одном стихо- 
творении выразить суть поис-
ка и научной, и религиозной, и 
общечеловеческой истины: «И 
зачем в живом созданьи отра-

жается порой вся безбрежность 
мирозданья, вечность жизни 
мировой?» Ответ на этот во-
прос Морозов искал всю жизнь. 
И при этом не впадал ни в от-
чаяние, ни в грусть от того, что 
ответ можно будет найти только 
где-то в  далёком будущем.  

В то будущее Морозов очень 
часто заглядывал. Причём очень 
далеко – на миллиард лет впе-
рёд и видел там то, что недо-
ступно обычному человеку: «Где 
будет наш земной шар со своей 
культурой, со своим военным 
задором тогда?... Человек ещё 
так мало времени использо-
вал, в сравнении с историей 
человечества, на научные ис-
следования!.. Человек не имеет 
права останавливаться. Он дол-
жен, опираясь на то, что знает, 
стремиться вперёд и вперёд, в 
безграничную область неведо-
мого». А неведомое ему виде-
лось как Свет Разума, который 
озарит нашу планету. Соратник 
Морозова, другой выдающий-
ся ученый  академик Владимир 
Вернадский назвал это Ноо- 
сферой, которая обязательно 
придёт на нашу грешную и во-
инственную Землю. 

Когда всерьёз задумываешь-
ся об этом, то понимаешь: нет, 
легенда о Николае Александро-
виче Морозове не канет в Лету. 
Вопреки всем обстоятельствам 
она жила и будет жить дальше.

 Виктор МЕЛЬНИК  

Эта легенда будет жить
Летом к 135-летию завода в «Рабочем»  был опубликован материал «Человек-легенда Николай 

Морозов». В нём шла речь о том, чтобы восстановить историческую справедливость по отноше-
нию к человеку, именем которого названы завод и посёлок.  И вот в сентябре первая  «ласточка» 
прилетела из пресс-службы Морозовского городского поселения. 
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Участники совещания об-
суждали крайне важную тему 
– развитие предприятий, ра-
ботающих в области спецхи-
мии, в контексте повышения 
промышленной безопасно-

сти. При этом рассматри-
вались как общие вопросы, 
касающиеся всей отрасли 
в целом, так и конкретные 
примеры решения тех или 
иных проблем на отдельно 

взятых предприятиях, а также 
внедрение подходов по ав-
томатизации и механизации 
процессов. Отмечалось, что 
повышение уровня промыш-
ленной безопасности невоз-

можно представить без поис-
ка и активного использования 
современных технологий.

Также было высказано 
мнение, что в обозримом бу-
дущем необходимо не просто 
снизить, а полностью ликви-
дировать источники опасно-
сти либо методом их полной 
локализации, либо с помо-
щью автоматизации и меха-
низации. Есть еще один, пока 
сложновыполнимый вариант 
– полная замена техноло-
гического оборудования, то 
есть переход на новые техно-
логии. 

Участники совещания со-
шлись во мнении о необхо-
димости постепенного  ухода  
использования на сложных 
промышленных объектах тех-
нологий, созданных в первой 

половине двадцатого века. 
Для этого необходимо про-
фессиональное проектное 
сообщество, которое еще 
предстоит сформировать. 
Одна из основных целей дан-
ного совещания – вплотную 
подойти к созданию такого 
сообщества.

Еще один момент, который 
«тормозит» развитие спец-
химии, – несовершенства и 
противоречия в законода-
тельстве. В настоящее время  
идут активные общественные 
слушания новой редакции 
Федерального закона №116 
«О промышленной безопас-
ности». 

Совещание завершилось 
экскурсией по ЮРГПУ(НПИ) 
и посещением ООО «Пластик 
Энтерпрайз».

Обмен опытом

В стенах Южно-Российского политехнического университета (НПИ) имени М.И. 
Платова состоялось отраслевое совещание на тему «Состояние и развитие работ 
по созданию и внедрению современных автоматизированных систем управления 
опасными технологическими процессами». Участие в мероприятии приняли пред-
ставители более 40 предприятий, среди которых – АО «Спецхимия» ГК «Ростех», 
ФГУП «Завод имени Морозова», КП «Пермский пороховой завод» и т.д. Организато-
ром совещания выступила фирма «Пластик Энтерпрайз».

Вопросы, касающиеся всей отрасли

РЛС против  
беспилотников

В России разработали радиолокационную 
станцию для обнаружения малоразмерных 
дронов. Расстояние – до семи с половиной 
километров. Оборудование полностью сдела-
но на отечественной электронно-компонент-
ной базе и не имеет аналогов.

Об этом сообщила пресс-служба Госкорпора-
ции Ростех. Разработкой радиолокаторов зани-
мались специалисты холдинга "Росэлектроника". 
Станция радиоподсвета цели (РПЦ) обнаружит и 
сопроводит малоразмерные и малоконтрастные 
объекты с эффективной площадью рассеивания 
от 30 квадратных сантиметров. У нее также ши-
рокий диапазон скоростей и возможность поле-
тов на малых и сверхмалых высотах. Аппаратура, 
зафиксировав объект, передаст о нем данные в 
центр управления.

Это многоканальная радиолокационная стан-
ция Ка-диапазона, имеющая небольшие размеры 
– 325х240х230 миллиметров. РПЦ размещается 
на поворотном устройстве, которое обеспечивает 
обзор во всех направлениях. Управлять ею можно 
как вручную с ноутбука, так и автоматически.

Как прокомментировал исполнительный ди-
ректор Ростеха Олег Евтушенко, беспилотные 
летательные аппараты представляют все боль-
шую опасность. Они могут заниматься наблюде-
нием, разведкой, нести взрывчатку, работать в 
том числе и в рое дронов. Традиционные методы 
радиолокации не дают надежного обнаружения 
беспилотников. А вот новое устройство успешно 
решает эту задачу. На сегодняшний день уже го-

товы первые образцы аппаратуры, они прошли 
полевые испытания.

Хватка крепка  
у этой системы

Экс-начальник главного штаба РВСН Виктор 
Есин рассказал, как отразится на эффектив-
ности системы ядерного возмездия "Пери-
метр" предполагаемое размещение в Европе 
американских ракет средней дальности.

По мнению генерал-полковника в отставке 
Виктора Есина, даже такое близкое соседство 
американских ракет не сможет нивелировать цен-
ность системы "Периметр", именуемой на Западе 
"Мертвая рука".

Виктор Есин отметил, что ранее в СМИ приво-
дились якобы его высказывания о неэффективно-
сти "Периметра" в случае размещения США ракет 
в Европе. Слова генерала в действительности 
были искажены некомпетентными журналистами.

Бывший начальник главного штаба РВСН заве-
рил, что система способна выполнить свою глав-
ную задачу – нанести ответный ядерный удар по 
агрессору в чрезвычайной ситуации.

Разумеется, удар будет ослабленным – ведь 
система срабатывает как раз в том случае, когда 
противнику первому удалось поразить большое 
количество стратегических ядерных средств. При 
этом надо понимать, что и этого ответа врагу хва-
тит с лихвой. Именно сам факт неотвратимости 
возмездия, даже в критических для России усло-
виях, делает "Периметр" столь грозным. 

Комплекс "Периметр" является альтернатив-
ной командной системой для всех родов войск, 

имеющих на вооружении ядерные заряды. Он был 
создан в СССР на случай первого ядерного удара 
со стороны США. При массированной атаке "Пе-
риметр" способен принимать решения самосто-
ятельно или с минимальным участием человека.

Россия может  
возродить атомный 

поезд "Баргузин"
Россия может вновь вернуться к созданию 

боевого железнодорожного ракетного ком-
плекса (БЖРК) "Баргузин".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на глав-
ного редактора журнала "Национальная оборона" 
Игоря Коротченко, этот шаг рассматривается как 
одна из ответных мер на выход США из ДРСМД и 
возможное размещение ракет средней дальности 
на территории Европы. При этом перезапуск про-
граммы БЖРК, на вооружении которого имеются 
твердотопливные баллистические ракеты, собе-
седник агентства назвал крайней мерой.

Игорь Коротченко отметил неуязвимость по-
добных поездов. Дело в том, что обнаружить, а 
значит, и уничтожить ракетный железнодорожный 
состав, внешне не отличающийся от обычных по-
ездов, который к тому же будет курсировать по 
огромной территории России, очень сложно, и 
американские спутники окажутся бесполезными. 
К тому же эксперт обратил внимание на тот факт, 
что Россия уже имеет необходимые наработки, 
а значит, способна перезапустить "Баргузин" в 
очень короткие сроки. 

По материалам открытых источников

ОПК 
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ФГУП «Завод имени Морозо-
ва» принял активное участие в 
проведении тренировки. В пери-
од ее проведения была обеспече-
на готовность ДДС предприятия 
к получению учебных сигналов 
и вводных из МИНПРОМТОРГА 
РОССИИ, а также оповещения 
органов управления ГО ЧС, не- 
штатных аварийно-спасательных 
формирований объекта. Органам 
управления и НАСФ предприятия 
была поставлена определённая 
задача на выполнение меропри-
ятий по ликвидации условной ЧС.

В ходе выполнения мероприя-
тий практически отработаны во-
просы готовности НАСФ к выпол-
нению АСНДР:

 - подготовлен и  развёрнут 
пост радиационного, химическо-
го наблюдения, проведён мони-
торинг обстановки в целях обна-
ружения районов, подвергшихся 
радиационному, химическому, 
биологическому загрязнению;

- приведены в готовность пун-
кты выдачи средств индивидуаль-
ной защиты;

- приведены в готовность и 
развёрнуты санитарный пост, 
звено связи и разведки, спаса-
тельные звенья  № 1, 2, 3, аварий-
но-техническое звено для выпол-
нения задач по предназначению;

- приведено ЗС ГО в готовность 
к приёму укрываемых, организо-
вана работа звена по обслужива-
нию ЗС;

- совместно с СПСЧ №6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС 
№ 50 МЧС России,  ФГУП «Охра-
на» Росгвардии, НАСФ и органов 
управления РСЧС и ГО предприя-
тия проведены тактико-специаль-
ные учения  по ликвидации ЧС, 
связанной с условным пожаром 
на объекте.

Поставленные МЧС России 
и  МИНПРОМТОРГОМ задачи по  
Всероссийской штабной трени-
ровке предприятие выполнило в 
полном объёме.

Штаб ГОЧС МП

1 и 2 октября Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий была проведе-
на Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с органами исполнитель-
ной власти РФ, местного самоуправления и организациями. Отрабатывалось выполнение 
мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории 
Российской Федерации.

 Когда объявлена готовность

Их цель – совершенствование навыков лич-
ного состава отряда № 2 Управления по Севе-
ро-Западному федеральному округу Центра 
охраны объектов промышленности (филиал) 
ФГУП «Охрана» Росгвардии при досмотре лю-
дей и автотранспорта, а также отработка во-
просов взаимодействия с мобильной группой 
оперативного реагирования при задержании 
и передаче в отдел полиции условных нару-
шителей.

 В ходе антитеррористического учения про-
работаны вопросы по пресечению проникно-
вения на объект потенциальных злоумышлен-
ников через контрольно-пропускные пункты 
предприятия. Предусматривался вариант с 
использованием транспорта, где находился  
муляж  взрывного устройства.

 С учетом анализа выполненных меропри-
ятий задействованные подразделения в ходе 
учения нацелены на реализацию ряда мер, 
направленных на совершенствование со-
вместной работы в условиях чрезвычайной 
ситуации, вызванной угрозой совершения или 
совершением террористического акта.

 Все участники учений четко отработали 
свои задачи. Сотрудники охранного предпри-
ятия при взаимодействии со структурными 
подразделениями ФГУП «Завод имени Мо-
розова» продемонстрировали возможности 
по обезвреживанию и задержанию правона-
рушителя при попытке проникновения на ре-
жимный объект.

 А.Н. Иванов

На страже 
порядка

17 сентября в соответствии с планом 
мероприятий в области антитеррори-
стической защищенности и технической 
укрепленности опасных производствен-
ных объектов на предприятии состоялись 
тактико-специальные учения. 

Тренировка на случай  
чрезвычайной ситуации
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ПО ВОЗРАСТУ

БАКАНОВА Наталья Федоровна – контролер ОТК;  
ГАВРИЛОВ Виталий Анатольевич – электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования;  

ЛЕРКЕ Светлана Васильевна – инспектор по управлению персоналом.

Поздравляем юбиляров сентября!

Боулинг – это спортивная 
игра в шары. Цель игры – с 
помощью как можно мень-
шего количества пускаемых 
руками шаров сбить кегли, 
установленные особым об-
разом в конце безбортовой 
дорожки.

 В соревнованиях приняло 
участие 15 сборных команд 
предприятий, учреждений 
и организаций, состоящих 
в общественном объедине-
нии профсоюзов, одна из 
задач которого – поддерж-
ка здорового образа жизни, 
сохранение физического и 
духовного здоровья участ-
ников.

 В этом году ФГУП «Завод 
имени Морозова» впервые 
принял участие в турнире, 

где требуются ловкость, 
меткость и быстрота реак-
ции.

Наша команда состояла 
из пяти участников: Дмитри-
ев Сергей – старший мастер 
по ремонту технологическо-
го оборудования, Петров 
Артем – мастер смены зда-
ния 023, Стариков Алек-
сандр – мастер смены зда-
ния 09, Старикова Мария 
– техник по оформлению 
технологической докумен-
тации и Ильина Екатерина – 
инженер-технолог.

Борьба за призовые ме-
ста была напряженной. 
Эмоции накалялись с каж-
дым броском участников: 
кто-то играл лучше, кто-то 
не так уверенно. Турнир 

проходил в духе дружеско-
го соревнования, участники 
поддерживали друг друга и 
давали советы по броскам 
шара. После подведения 
итогов наша команда заня-
ла почетное 6-е место. Все 

её участники получили за-
ряд положительных эмоций, 
море позитива и хорошего 
настроения. 

Боулинг – это не только 
спортивное состязание, но 
и отличный способ прове-

сти время с коллегами по 
работе, пообщаться, по-
знакомиться с работниками 
других предприятий. Чем 
не прекрасный вечер после 
трудового дня?

  Мария СТАРИКОВА

Командный  
дух нужен  

и в боулинге
Турнир по боулингу, ставший частью Спартакиады 

Ленинградской Федерации профсоюзов, состоялся 12 
сентября в ТРК «Сенная». 

Студенты приехали из раз-
ных городов Германии для 
ознакомления с музеями 
Санкт-Петербурга и области. 
В.Д. Молев, которому уже 
97 лет, ярко и эмоционально 
вспоминал об участии в Ве-
ликой Отечественной войне и 
в операции «Искра» в январе 
1943 года. 

Немецкая молодежь с 
огромным интересом слушала 
нашего ветерана. Г.И. Андрее-
ва провела интересную беседу 
с нашими гостями. Студенты 
также познакомились с завод-
ским музеем, узнали историю 
нашего края, поселка и завода. 

 В конце встречи посиде-
ли по-семейному за столом, 
выпили чаю и попробовали 
наших пирожков. Ребята гово-
рили, что нужны мир и друж-
ба между нашими народами. 
Прощание было очень теплым 
и сердечным.

Л.А. БОГОМОЛОВА

В сентябре историко-культурный центр Завода имени Морозова посетила группа студентов из Германии. Здесь прошла их встреча с участ-
ником ВОВ В.Д. Молевым и председателем Совета ветеранов поселка им. Морозова Г.И. Андреевой.

 Ожившая история

 Молодёжный Союз

Студентам из Германии был интересен наш музей 


