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Залпы в честь
праздника

В первой половине сентября
на крымском лазурном побережье Черного моря «Союзом
молодых инженеров России»
организована и успешно проведена школа инженерноуправленческого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса России «Техноспецназ-2018». От нашего
завода туда были делегированы старший мастер концевых
операций участка крупногабаритных изделий Производства
М.Н. Казанов и инженер-технолог технологической группы
Производства П.И. Хрол.

19 ноября в России
отмечался День ракетных
войск и артиллерии.
Праздник артиллеристов появился в России почти 75 лет
назад – соответствующий указ
вышел еще в военное время, в
октябре 1944 года. Дату для него
установили 19 ноября, и выбрали
ее не случайно. Двумя годами ранее в этот день началась операция «Уран» — советское контрнаступление в ходе Сталинградской
битвы. Это сражение стало переломной точкой в противостоянии
фашистам не только в Великой
Отечественной, но и во Второй
мировой войне. И артиллерия
сыграла в нем одну из главных
ролей.

В 1961 году на основе артиллерии и ракетных формирований
Сухопутных войск были образованы как отдельный род «Ракетные войска и артиллерия», соответственно, и праздник позже
тоже немного сменил название.
В этом году соединения Западного округа с размахом отметили
День ракетных войск и артиллерии. На старейшем в России Лужском полигоне в честь праздника
на позиции вышли реактивные
системы залпового огня «Град».
Менее чем за полминуты каждая
выпустила в небо по 40 снарядов. Следом на огневом рубеже
появились огромные самоходные
установки «Мста». В показе участвовали больше тысячи бойцов.
Стрелять пришлось в условиях
практически нулевой видимости.
Пасмурное небо не стало помехой и для пуска ракеты тактического комплекса «Точка-У».
Тысячи зрителей увидели реконструкцию эпизода исторического наступления наших войск
под Сталинградом 19 ноября
1942 года.
НА СНИМКЕ: «Точка-У»

Так готовится кадровый резерв
Тематические сессии нашим коллегам достались далеко не самые
простые, но весьма интересные и
перспективные – это «системная инженерия» и «передовые производственные технологии».
Трудовой распорядок школы не
предусматривал ни минуты отдыха.
Утренние тренировки, лекции, семинары, коммуникативные тренинги,
спортивные соревнования, презентации реальных проектов, деловые
игры и тестирования – вот что ожидало участников обучения.
Еще только первые лучи восходящего солнца начинали поблескивать
на голубых волнах, а участники под
звуки гимна Российской Федерации
уже завершали утреннюю пробежку
по песку береговой линии и начинали утренние физические упражнения. Веселый черноморский ветер

подхватывал флаги организацийучастников, среди которых гордо и
величественно реяло знамя ФГУП
«Завод имени Морозова». Зарядившись бодростью и свежестью
на весь день, приступали к занятиям. Формат мероприятия требовал полного погружения в образовательный процесс, не позволяя
«отсидеться в сторонке». Представители нашего завода принимали
непосредственное участие в решении предложенных организаторами
инженерно-конструкторских задач,
вели диалоги со спикерами, экспертами и докладчиками, проявляли
лидерские качества и прокладывали
путь своим командам к победам как
в деловых играх, так и в спортивных
соревнованиях.
В таком ударном ритме работа
велась до глубокого вечера. И толь-

ко ближе к полуночи наступала пора
отдыха и расслабления. Коллектив
школы собирался за круглым столом, обсуждал прошедший день и
подводил его итоги, делился впечатлениями и достижениями.
В таком напряженном, но крайне
увлекательном режиме пролетела
неделя обучения. «На одном дыхании», как говорят в таких случаях.
В результате получен бесценный
опыт, завязались важные и полезные знакомства с представителями
других предприятий оборонно-промышленного комплекса и, конечно
же, получены знания, подтвержденные результатами тестирований. За
активное участие в работе школы,
проявленные умения, навыки и знания наши коллеги награждены сертификатами.
Павел ХРОЛ
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Комсомольцы цеха № 9

Комсомольцы Завода имени Морозова. 30-е годы

Как молоды мы были…
29 октября 2018 года отметил столетний юбилей ВЛКСМ
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи уже давно
прекратил свое существование, но
для многих россиян день рождения
комсомола по-прежнему остается

одним из любимых праздников.
В сердцах многих людей старшего
поколения он ассоциируется с молодостью, задором, с преобразованиями, со словом «товарищ»! В связи с

Участники XIII Слета молодых передовиков производства.1984 год

этим хотелось бы поздравить комсомольцев конца 80-х годов, с кем мне
довелось работать, участвуя в комсомольской жизни:
Горохову Валентину, Непомнящую

Наталью, Варваричева Валеру, Сергушину Ольгу, Федянцева Сергея,
Жирносекова Анатолия, Ромашкина Сергея, Новоточину Екатерину,
Грашкина Виктора, Ляпина Анатолия,
Ляпина Евгения, Ляпина Сергея, Новокщенова Сергея, Надеждина Вячеслава, Григорьева Василия и всех
тех, кто верил, что жизнь можно перестроить заново.
Борис КОЖЕВНИКОВ

Комсомольцы-вожатые. Пионерский лагерь «Ветерок»

Союз Молодёжи

Заслуженная победа на турнире по волейболу
28 октября 2018 года в Санкт-Петербурге, в КСК «СИБУР АРЕНА» состоялся корпоративный турнир по классическому волейболу «Кубок Санкт-Петербурга – 2018!».
В этом мероприятии приняли участие волейбольные команды предприятий и организаций России и стран зарубежья.
Целью проекта является привлечение молодёжи
к активному образу жизни, укреплению спортивных
и дружественных связей среди работников и служащих компаний.
Турнир прошел при поддержке Комитета по
физической культуре и спорту г. Санкт-Петербурга, Федерации волейбола Санкт-Петербурга,

Телеканала НТВ.
Команда завода имени Морозова, откликнувшись на приглашение Росглавспорта, одержала яркую победу в турнире и заняла первое место среди
приглашенных команд, в очередной раз продемонстрировав спортивные достижения и сплоченный
корпоративный дух нашего предприятия.

Стоит отметить, что часть собранных на турнире
средств будет перечислена в благотворительный
фонд Александра Кержакова «Звезды детям».
Руководство ФГУП «Завод имени Морозова»
гордится своими сотрудниками, принимающими
самое активное участие в спортивных, социальных
и общественных мероприятиях, еще раз поздравляет участников команды с заслуженной победой
и желает им ярких побед и успехов во всех начинаниях.
А.С. СЕРЕБРЕННИКОВ
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Завод – школе

Немеркнущая профессия – учитель
С шорохом золотой листвы,
с октябрьским дыханием осени к нам приходит День учителя. Ежегодно 5 октября в более
чем 100 странах мира педагоги отмечают свой профессиональный праздник, который
был учрежден в 1994 году.
В этот день мы отдаём дань уважения и признательности работникам
сферы образования за их нелёгкий
труд и вклад в развитие общества. Не
даром же написаны эти слова поэтом
Андреем Дементьевым: «Среди людей
немеркнущих профессий, на вечность
предъявляющих права, учителям – как
вдохновенным песням, жить на Земле,
пока Земля жива!»
ФГУП «Завод имени Морозова» при
поддержке Молодежного Союза предприятия и родительского комитета
МОУ «СОШ» не остался в стороне от
этого замечательного праздника.
6 октября 2018 года на крыльце здания старшей школы здания МОУ «СОШ
пос. им. Морозова» состоялось торжественное открытие Доски почета с памятной надписью, посвященной учителям МОУ «СОШ пос. им. Морозова».
Среди почетных гостей здесь присутствовали: глава муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ольга Владимировна
Ковальчук, представитель комитета по
образованию Всеволожского муниципального района, директор МОУ «СОШ
пос. им. Морозова» Надежда Николаевна Хайбрахманова и представитель
завода имени Морозова Соловьева
Ольга Владимировна.
Украшением торжества стало выступление знаменитой группы войсковой части № 280036. И, несмотря на
дождливую и ветреную погоду, свое
уважение и почтение учителям пришли
выразить значительное количество
жителей поселка имени Морозова.
Памятная табличка с прекрасными словами из стихотворения поэта
Андрея Дементьева на долгие годы

сохранит и отразит дань любви и уважения к учителям поселка имени Морозова.
Для учителей – ветеранов педагогического труда, имеющих большой стаж
работы в образовательных учреждениях нашего поселка, после торжественной церемонии ФГУП «Завод имени
Морозова» был организован праздничный фуршет в здании Заводского
историко-культурного центра-музея.
Для гостей мероприятия была приготовлена обширная музыкальная
программа. На вечере выступили Дмитрий Звонарев, Татьяна Комарницкая
и Петр Щербаков. Артисты своим исполнением создали на мероприятии
чудесную атмосферу, сопровождаемую такими любимыми и знакомыми
учителям шлягерами и песнями известных исполнителей. Вечер наполнился памятными воспоминаниями.
Улыбки и слезы радости отражались
в глазах педагогов. Специальным подарком для гостей стало выступление
Эдуарда Хиля (младшего), который
исполнил шлягеры своего дедушки –
Эдуарда Анатольевича Хиля.

Под конец вечера на память о проведенном мероприятии каждому
учителю от предприятия был вручен
прекрасный букет белых хризантем
и специальный подарок, подготовленный школьниками поселка имени
Морозова.
Напомним, за неделю до праздника ребята участвовали в мастер-классе по скрапбукингу, организованном
Молодежным Союзом предприятия.
Школьники своими руками изготовили
в подарок учителям красочные и живописные открытки, которые и были вручены на торжественном вечере гостям
мероприятия.
Цветы и открытки педагогам вручили Ольга Владимировна Соловьева и

председатель Молодежного Союза Завода имени Морозова Серебренников
Александр, которые поздравили дорогих и любимых учителей, вспомнили
истории из своей школьной жизни и
еще раз поблагодарили гостей мероприятия за их бесценный труд. Вечер
закончился памятной фотосессией,
дружескими объятиями и ответными
словами благодарности приглашенных гостей в адрес организаторов мероприятия.
Праздник, посвященный одной из
самых почетных и ответственных профессий на земле, получился очень искренним и теплым.
А.В. ДУДЫРЕВА

Шестого октября коллектив учителей, ветеранов труда, был приглашен
в Музейный комплекс завода имени Морозова на праздничный вечер, посвященный Дню учителя. Сначала в Морозовской средней школе была проведена торжественная церемония открытия памятной доски, посвященной
учителям-ветеранам. Эта Мемориальная Доска послужит символом уважения к учительскому труду.
Затем на автобусе нас привезли в музей, где в доброжелательной обстановке встретили организаторы этого праздника. Заведующая музеем Богомолова Любовь Алексеевна провела очень интересную, познавательную
экскурсию. Учителя были в восторге от ее рассказа.
Перед учителями выступили артисты из Санкт-Петербурга и молодежь
поселка им. Морозова. Особенно запомнилось выступление внука легендарного исполнителя Эдуарда Хиля, Хиля-младшего. Это были песни нашей молодости, песни про нас.
Учителя – ветераны педагогического труда благодарны администрации
завода, работникам музея, молодым сотрудникам предприятия и активной
молодежи поселка за внимание и теплоту, оказанную нам.
По поручению коллектива учителей, Н.С. КОНОВАЛОВА
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Помните о правилах эксплуатации
отопительных приборов
С наступлением холодной погоды и понижением температуры возрастает количество пожаров,
связанных с несоблюдением правил эксплуатации отопительных приборов. Многие считают, что
пожар – дело случая, но, как правило, это результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению техники безопасности при эксплуатации различных отопительных приборов,
как современных электрических, так и печного отопления.
Профилактический состав СПСЧ
№ 6 напоминает вам основные правила пожарной безопасности при
использовании отопительных приборов, которые позволят избежать
возможных неприятностей.
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО
ОТОПЛЕНИЯ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
Перед началом отопительного
сезона печи и их дымоходы тщательно проверьте, очистите от сажи
и отремонтируйте.
Территорию, прилегающую к
жилым домам, дачным и иным постройкам, своевременно очищайте
от горючих отходов, мусора, сухой
травы и т.п.
Не храните в коридорах, лестничных клетках, на чердаках и в подвалах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемыми материалами, мусором и не курите в этих помещениях.
Не устанавливайте мебель и не
устраивайте шкафы, кладовые в
коридорах общего пользования, на
лестничных клетках и под лестничными маршами.
Не курите в постели. Именно по
этой причине чаще всего происходят пожары, на которых гибнут
люди.
Не применяйте открытый огонь
для отогревания замерзших труб
отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.
Спички, аэрозольные предметы
бытовой химии и другие огнеопасные вещества храните в недоступных для детей местах.
Не позволяйте малолетним детям
самостоятельный розжиг печей.
На сгораемом полу напротив
топливника печи имейте прибитый металлический лист размером
50х70 см, который должен быть
свободным от дров и других горю-

чих материалов.
Не располагайте близко к печи
мебель, ковры – они могут загореться.
Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для
розжига печи.
Для исключения каких-либо нарушений при устройстве или ремонте
отопительных печей допускайте к
работе только квалифицированных
специалистов.
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
2. пользоваться розетками,

рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
3. обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со
снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
4. пользоваться электроутюгами,
электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими
устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
5. применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать
несертифицированные
аппараты защиты электрических цепей;
6. оставлять без
присмотра включенными в электрическую
сеть электронагревательные приборы, а
также другие бытовые
электроприборы, в том
числе находящиеся в
режиме ожидания, за

исключением электроприборов,
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме
работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
7. размещать (складировать) в
электрощитовых (у электрощитов),
у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и
материалы.
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ
ПЛИТ, ПЕЧЕЙ И КОЛОНОК НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА.
Соблюдайте последовательность
включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.
Если подача газа прекратилась,
немедленно закройте перекрывной
кран у горелки и запасной на газопроводе.
При появлении запаха газа в
помещении надо немедленно погасить топящуюся печь, закрыть
общий кран на газопроводе и проветрить помещение.
О каждой неисправности газовой
сети или приборов необходимо немедленно сообщить в контору газового хозяйства.
Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими приборами.
Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.
Заправляйте газовые баллоны
только в специализированных пунктах.
Самостоятельно не подключайте
и не отключайте газовые плиты в
квартирах.
Не используйте газовые плиты
для обогрева квартиры.
Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть
вентиль на баллоне.
При утечке газа не зажигайте
спичек, не курите, не включайте
свет и электроприборы.
Регулярно чистите горелки, так
как их засоренность может стать
причиной беды.
Помните! Малейшая неосторожность и беспечность в вопросах пожарной безопасности может привести к большой беде!
В случае возникновения пожара
звоните по телефону 01 или 112.
Профилактический состав
СПСЧ № 6

Поздравляем юбиляров октября!
ПО ВОЗРАСТУ
АНТОНИЧЕВ Сергей Владимирович – слесарь-ремонтник Энергослужбы;
БЕЛЕНЬКИЙ Павел Борисович – заместитель директора по развитию,
Дирекция;
БЕЛОНОЖКИН Дмитрий Дмитриевич – мастер по ремонту электрооборудования, Энергослужба;
БУРЛАКА Анна Сергеевна – лаборант физ.-хим. анализа ОТК;
ДУБАКОВ Александр Григорьевич – начальник участка, Производство;
ДУБИНИН Александр Юрьевич – прессовщик Производство;
ИВАЧЕВ Дмитрий Сергеевич – слесарь-ремонтник, Производство;
МАЛОВА Юлия Аркадьевна – техник РСО;
НИКИТИН Владимир Михайлович – инженер по стандартизации ОТК;
РОГОВ Антон Вячеславович – заливщик, Производство;

РОМАШКИНА Ирина Алексеевна – старший мастер литья, Производство;
СКОРОБОГАТОВ Сергей Вячеславович – заливщик, Производство;
СМИРНОВ Владислав Борисович – слесарь-ремонтник, Мех. Служба,
Производство;
СОРОКИН Александр Владимирович – сменный механик, ТРЦ;
СТОЛЯРОВ Андрей Юрьевич – составитель поездов, ТРЦ
СТРОЗЕНКО Дарья Анатольевна – сменный старший контрольный мастер, Производство;
ТИМОФЕЕВ Сергей Владимирович – бригадир, ТРЦ
ЦАРЕВ Сергей Валентинович – мастер по ремонту электрооборудования, Энергослужба
СЕЛИЦКАЯ Анна Викторовна – библиотекарь РОСПРОФПРОМ
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