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Дорогие коллеги!
Соратники!
Друзья!
Биография Тульского оружейного
завода складывается из усилий его коллектива, который,
поколение за поколением, трудится, созидает, воплощает высокое индустриальное
и оборонное предназначение, начертанное
для предприятия волей великого его создателя — Петра Первого. И особенно приятно
отметить, что страницы современной жизни
Тульского оружейного достойно вписываются
в славную историю достижений и трудовых
побед, создания уникальных образцов оружия
для укрепления оборонной мощи Державы.
От многотысячного коллектива Холдинга
«Высокоточные комплексы» и от себя лично
хочу поздравить вас с этим юбилеем —
305-летием. Вклад Тульского оружейного
завода в безопасность России, в ее могущество и технологическое лидерство, в разработку и создание перспективного оружия
самой высокой точности — просто неоценим!
Спасибо вам за ваш труд, за вашу настойчивость в преодолении трудностей, вашу
устремленность в будущее, веру и преданность нашему общему оборонному делу.
С юбилеем вас!
Успехов, здоровья, радости вам и вашим
близким!
Генеральный директор
АО «НПО «Высокоточные комплексы»
А.В. Денисов
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с праздником — Днем основания Тульского оружейного завода.
Благодаря ТОЗу
Тула к концу XVIII века стала одним из пяти
крупнейших промышленных центров страны, здесь родилась русская школа оружейного дела, известная ныне во всем мире. Наш
завод — уникальное предприятие, история
которого неразрывно связана с национальной безопасностью и обороноспособностью
нашей Родины. Завод был не только одним
из первых государственных крупных предприятий, столь важных для страны, но и дал
начало другим промышленным центрам в
разных уголках России.
В стремлении к новым успехам и свершениям мы учимся у нашей истории, ведь
только зная свое прошлое, можно осуществить задуманное в будущем. С 1712 года
и до наших дней Тульский оружейный завод
был, есть и будет Российской кузницей оружия. Его трудовая биография насчитывает
несколько поколений рабочих, инженеров,
служащих и руководителей. Вся жизнь тульских мастеров и конструкторов является примером служения высокой цели — трудиться
на благо нашей страны.
Уверен, что славные традиции, производственный потенциал и новейшие технологии позволят нам и в дальнейшем высоко
держать легендарную марку тульских оружейников.
Генеральный директор
ПАО «Тульский оружейный завод»
И.Н. Курилов

Оборонное дело Всея России
Основанный Петром Великим Тульский оружейный завод
отметил 305-летие
Тульский оружейный завод основан по Именному Высочайшему
Указу Петра Великого от 15 февраля 1712 года. Этот день — 28 февраля по новому стилю — и считается
официальной датой основания
завода. 28 февраля 2017-го нашему
ТОЗу исполнилось 305 лет.
Поздравляем!

И

стория ТОЗа неразрывно связана
со становлением отечественной промышленности. С первых дней своего существования оружейный завод снабжал российскую армию практически полным ассортиментом стрелкового и холодного оружия.
За заслуги в деле вооружения русских
войск заводу было «Высочайше пожаловано» наименование «Императорский Тульский
оружейный завод».
Тульский оружейный завод стал надежным арсеналом России. С ним неразрывно связано имя знаменитого талантливого конструктора С.И. Мосина. Созданная им
и взятая на вооружение нашей армии под
наименованием «трехлинейная винтовка
образца 1891 года» верой и правдой служила многим поколениям российских солдат.
За годы Первой мировой войны тульские
оружейники изготовили две трети стрелкового
оружия, выпущенного в этот период в России.
При производстве великолепного образца
стрелкового оружия — станкового пулемета
системы Максима образца 1910 года — была
достигнута полная взаимозаменяемость деталей, чего не было ни на одной оружейной фирме
мира, выпускавшей такие пулеметы.
В канун 200-летнего юбилея завод поздравили многие именитые люди. В послании
императора Николая II в честь этой славной
даты говорилось: «Обращая взор Наш на протекшие два века жизни Тульского оружейного
завода, Мы с отрадным чувством убеждаем-

ся, что завод этот, свято храня заветы своего первого Державного основателя, заслугами своими в деле снабжения доблестных
Российских войск огнестрельным оружием
оправдал Монаршие Российских Государей о
нем попечения». Высоко ценя великого основателя завода, служащие и рабочие постановили: на собственные средства соорудить перед
заводом памятник императору Петру I в виде
кузнеца как лучшее олицетворение в бронзе
его слов: «Потом трудов моих создал я вас».
В XX веке Тульский оружейный завод
также был основным поставщиком оружия
для Красной Армии. Две трети всех винтовок,
карабинов и пулеметов системы Максима,
находящихся на ее вооружении, имели клеймо Тульского оружейного завода. За трудовой героизм, проявленный в те годы, завод в
1921 году был награжден орденом Трудового
Красного Знамени РСФСР под № 1.
В годы Великой Отечественной войны завод
работал под девизом «Все — для фронта! Все —
для победы!». В 1941 году коллектив предприятия в несколько раз увеличил выпуск продукции: самозарядных винтовок СВТ 38/40,
авиационных пушек «ШВАК», револьверов
системы Нагана и пистолетов Токарева.

В октябре 1941 года завод был эвакуирован на Урал. На новом месте в сжатые сроки
он наладил производство оружия, а в сражающейся Туле обеспечивал выпуск и ремонт
минометов и стрелкового вооружения.
За вклад в дело Победы в Великой
Отечественной войне завод награжден
орденом Отечественной войны I степени,
27 оружейникам — участникам войны было
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1962 году за достигнутые производственные успехи и в связи с 250-летием со дня
основания завод был удостоен высшей правительственной награды— ордена Ленина.
Предприятие, вошедшее в состав холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», возглавил
генеральный директор Илья Курилов. Ему
и его единомышленникам при помощи и
поддержке холдинга удалось разработать
и начать реализацию стратегии развития
предприятия, что содействовало выполнению Государственной программы вооружения, реализации задач военно-технического сотрудничества России с иностранными
партнерами, повышению конкурентоспособности продукции.

Награды оружейникам
Одна из добрых традиций ТОЗа —
ежегодно в день рождения завода
отмечать наградами и благодарностями своих работников. В этом году
к 305-летию предприятия высоких
наград были удостоены более 300
человек. На некоторых из них мы
остановимся поподробнее.

З

а высокие личныедостижения в производственной деятельности, большой
вклад в развитие завода и многолетний добросовестный труд почетное звание
«Заслуженный машиностроитель Российской
Федерации» присвоено главному технологу
завода Вячеславу Викторовичу Курочкину, который также был награжден денежной премией.
Окончив Тульский политехнический
институт по специальности «Подъемнотранспортные машины и оборудование», с

1983 года Вячеслав Викторович начал работать
на Тульском оружейном заводе в ОГК инженером-конструктором. С 2004 года по настоящее время работает в должности главного
технолога ПАО «Тульский оружейный завод».
Неоднократно в составе группы российских
специалистов он направлялся к иностранным заказчикам для решения технических
вопросов по боевому стрелковому оружию.
В настоящее время при непосредственном участии Вячеслава Викторовича ведется
технологическая и инструментальная подготовка с целью постановки на производство
составных частей современных образцов
боевого стрелкового оружия и ПТУР.
В.В. Курочкин ведет активную работу на
предприятии по рационализаторству и изобретательству, имеет авторские свидетельства на изобретения. Внедрены рационализаторские предложения, направленные

на повышение качества выпускаемой продукции и повышение производительности
труда. В 2002 году он был награжден знаком
Российского агентства по обычным вооружениям «Конструктор стрелкового оружия
М.Т. Калашников». В 2012 году награжден
знаком «Лауреат премии им. С.И. Мосина».
В 2013 году признан лауреатом регионального профессионального конкурса «Инженер
года». В 2015 году награжден руководством
«Российской организации качества» знаком
«Мастер качества». В 2015 году за большие
заслуги в области военно-технического
сотрудничества награжден почетной грамотой ФСВТС России. За время работы зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом и инициативным руководителем, в работе выдержан и корректен,
пользуется уважением у коллег по работе.
(Окончание на стр. 3)
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КОРОТКО
Международная
выставка «IDEX-2017»
ПАО «Тульский оружейный
завод» в составе объединенной российской экспозиции
под руководством АО «НПО
«Высокоточные комплексы» приняло участие в Международной
оборонной выставке «IDEX-2017»
(19-23.02.2017, Абу-Даби, ОАЭ).
На стенде предприятия представлены управляемая ракета
9М113М, а также специальное
стрелковое оружие ВСС, АС, АМ.
Изделия ВСС и АС были показаны
посетителям как в стандартном,
так и в камуфляжном исполнении.

Сделка между
ПАО «Тульский
оружейный завод»
и АО «АК
«Туламашзавод»
16 января 2017 года состоялась
сделка между ПАО «Тульский оружейный завод», входящим в холдинг АО «НПО «Высокоточные
комплексы» ГК «Ростех», и мажоритарными акционерами АО «АК
«Туламашзавод», в результате которой получена возможность осуществления контроля над деятельностью АО «АК
«Туламашзавод» и его дочерних обществ через органы
управления компании. Сделка
является важной составляющей
стратегии развития холдинга
АО «НПО «Высокоточные комплексы», направленной на повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции на основе реализации инновационного потенциала и стимулирования
развития оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, бизнес
АО «АК «Туламашзавод», бесспорно, является привлекательным
с точки зрения перспективного
размещения капитала, позволяющим рассчитывать на существенный дивидендный поток. 16 января также состоялось внеочередное
собрание акционеров АО «АК
«Туламашзавод», которое досрочно прекратило полномочия ранее
избранного Совета директоров
и избрало новый состав Совета
директоров компании. Трудовой
договор с действующим генеральным директором Евгением Дро
новым продлен на 2 года.

технологии развития

Стратегии развития ТОЗ
Председатель Правительства
России Дмитрий Медведев,
говоря о работе предприятий ОПК России в 2016 году,
особо отметил, что гособоронзаказ-2016 выполнен на
рекордно высоком уровне.
Реализация ГОЗ составила
99,9%, а экспортные поставки оружия в рамках военно
технического сотрудничества принесли российскому
бюджету $15 млрд. Нельзя не
отметить, что тульские оборонные предприятия внесли очень солидную лепту
в общий объем гособоронзаказа.

Т

ул а, как и 305 лет тому
назад, по-прежнему остается
оружейной столицей России.
Начало этому положил Тульский
оружейный завод, ставший отправной точкой в создании военных производств в стране. В Туле
путевку в жизнь, благодаря ТОЗу,
получили КБП, «Туламашзавод»,
«Тулаточмаш», ЦКБА, ЦКИБ СОО...
Генеральный директор ТОЗ
И.Н. Курилов собрал команду, заинтересованную в развитии предприятия. Формированию современного портфеля заказов предшествовала колоссальная работа по
переоснащению производств оборудованием, отвечающим запросам времени, а также внедрению
новых технологий. Параллельно
всесторонне пересматривалась
кадровая политика, ее векторы
переместились в сторону молодых
специалистов, жадных до работы
и по-хорошемуамбициозных. На
участки, требующие высокой квалификации (как, например, ковочное производство), приглашались
уникальные специалисты — инженеры и рабочие.
В настоящее время на старейшем заводе российской оборонки идет масштабная модернизация: реконструирован стрелковый
комплекс, преобразились заводские

но-технических работников, так
и для рабочих вспомогательных
служб и ОТК.
За последние годы кадровые
подразделения завода установили партнерские отношения с
несколькими высшими учебными заведениями. Одно из них —
Тульский государственный университет. Уже не первое поколение одаренных абитуриентов
получает возможность обучаться
в ТулГУ за счет нашего предприятия и гарантированно трудоустраиваться после окончания учебы.
Параллельно с этим ТОЗ всегда
открыт для организации на своей
базе производственных практик
для студентов вуза. Данные практики позволяют молодым людям
погрузиться в производственный
процесс и постигать азы выбранной профессии. Для студентов
младших курсов и школьников на
предприятии регулярно устраивают экскурсии, которые включают в себя посещение современных
модулей производства, демонстрацию продукции Тульского оружейного завода и общение с ведущими специалистами. За последний
год отношения между ТулГУ и ПАО
«ТОЗ» вышли на принципиально
новый уровень. В том числе идет
речь о возобновлении работы на

проходные, обновляется существующее производство, строятся новые
корпуса цехов…
Уже состоялось открытие нескольких корпусов механосборочного цеха. Они укомплектованы различным металлорежущим
оборудованием. Здесь установлены токарные, фрезерные, токарно-фрезерные обрабатывающие
центры. Открытие мобильного
производства дает возможность
изготавливать дополнительные
объемы продукции на новом уровне и в кратчайшие сроки. В новых
корпусах созданы современные
рабочие места как для инженер-

предприятии базовой кафедры
университета.
Еще одно высшее учебное заведение, работа с которым вышла на
принципиально новый уровень, —
МГТУ «СТАНКИН». На одной из
встреч представителей университета и руководства ПАО «ТОЗ»
особое внимание было уделено
мобильности образовательных
программ МГТУ «СТАНКИН» и возможности перестраивание их под
кадровые нужды завода. Помимо
этого, представители университета проявили заинтересованность
в организации аналогичной встречи с выпускниками вуза с целью

«Пряничная
слобода»
Состоялось открытие закладного
камня микрорайона «Пряничная
слобода» в Туле. Микрорайон
расположится в поселке Горелки
Зареченского округа Тулы. Планируется, что будет построено
30 жилых домов, школа, детский
сад, ледовая арена, торгово-развлекательный центр, амбулатория, опорный пункт полиции и
почтовое отделение. Земельный
участок под школу планируют
передать в собственность муниципалитета с подведенными к нему
коммуникациями. Планировку
домов разрабатывали итальянские дизайнеры. Отличаться
от всех реализованных в Туле
проектов «Пряничная слобода»
будет сотообразными закрытыми дворами. Планируемый срок
сдачи комплекса — 2021 год.

Корпоративная газета
ПАО «Тульский оружейный завод»

их дальнейшего трудоустройства
на предприятии. Параллельно на
базе МГТУ «СТАНКИН» организована программа повышения квалификации для работников завода по
различным направлениям.
Курсы повышения квалификации, тесное сотрудничество с техническими вузами и ссузами, социальная поддержка молодых специалистов и молодых семей, действенная
забота о моральном и физическом
здоровье заводчан (для занятий
спортом построен современный
физкультурно-оздоровительный
комплекс) — все это достижения
последних пяти лет.
Сейчас сформирован план на
2017 год под загрузку практически всех заводских мощностей.
Оценочно оборот в текущем году
должен превысить 10,5 млрд рублей.
Цеха, оснащенные новейшими
станками с ПУ, предназначены
для выпуска двух принципиально
новых для ТОЗа изделий в рамках
программы «Ратник».
«К тому же в 2016 году предприятие прошло квалификацию, разрешающую выпуск нового изделия по
противотанковой тематике (к одной
из модификаций ПТРК «Корнет»), —
рассказывает генеральный директор ПАО «ТОЗ» Илья Николаевич
Курилов. — А в этом году нам доверили производство еще двух изделий к новым модификациям противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Конкурс». Задача
ответственная, мы понимаем, что
изготовление изделий по разработкам АО «КБП» доверяют предприятиям с современной производственной базой. И гордимся тем,
что ТОЗ вернулся в число лидеров
тульской оборонки.
Благодаря вхождению ТОЗа в
холдинг «Высокоточные комплексы» перед предприятием открылись качественно новые перспективы. А в январе этого года сменился состав акционеров «Туламашзавода». Этому предшествовала сделка между ПАО «Тульский
оружейный завод», входящим в

холдинг АО «НПО «Высокоточные
комплексы» ГК «Ростех», и мажоритарными акционерами АО «АК
«Туламашзавод». В результате получена возможность контроля холдинга над деятельностью АО «АК
«Туламашзавод» и его дочерних
обществ. Сделка стала важной
составляющей стратегии развития
АО «НПО «Высокоточные комплексы», направленной на повышение
конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе реализации инновационного потенциала
и стимулирования дальнейшего
развития оборонно-промышленного комплекса. Теперь оба предприятия — в составе холдинга
«Высокоточные комплексы», поэтому и многие задачи нам предстоит
решать сообща...»
В 2017 году в планах тозовцев—
завершение основного этапа техперевооружения. Сейчас завод
обеспечен заказами до 2019 года
включительно. Активно идут переговоры по дополнительной загрузке производства. К 2020 году —
в планах иметь в производстве как
минимум три изделия по ракетной
тематике. Это база, на которую
завод будет опираться в дальнейшем. Генеральный директор уверен, что задуманное будет осуществлено и завод выйдет на серийные
объемы по всей линейке выпускаемой продукции. А дальше главное —
не останавливаться, идти вперед в
повышении эффективности производств, в подборе и подготовке профессиональных кадров. И конечно,
в совершенствовании социальной
политики, заботе о людях.
К 305-летию ТОЗа сотни оружейников за ударный труд были отмечены различными наградами —
как государственными, ведомственными и региональными, так
и заводскими. Хранители и продолжатели традиций мастеров
оружейников прекрасно понимают
значение родного завода для Тулы
и России, значение своего труда
для защиты Отечества. Оно, как и
значение Тулы для страны, огромно.
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Награды оружейникам
(Окончание, начало на стр. 1)

Также в день юбилея завода
была объявлена благодарность
Министерства промышленности
и торговли РФ и вручена денежная премия Людмиле Михайловне
Герасимовой — заведующей хозяйством цеха № 21. Общий трудовой
стаж Людмилы Михайловны на
Тульском оружейном заводе составляет 31 год. На завод она пришла
в 1985 году — в цех № 21 на должность контролера станочных и слесарных работ. За время работы в
ОТК стала специалистом высокой
квалификации. Ее практический
опыт помогал быстро и успешно
решать сложные производственные задачи. С 2003 года работает в
цехе № 21 завхозом. К своей работе
относится добросовестно, с душой
и желанием.
За многолетний и добросовестный труд благодарность
главы муниципального образования города Тулы объявлена
Юрию Алексеевичу Фицеву. Юрий
Алексеевич пришел на завод после

окончания ТГУ в 1978 году в цех
№ 8 мастером, затем стал старшим мастером отделения. С 1984
года работал инженером в отделе
главного технолога. Как хорошего
специалиста, его перевели в отдел
разработки комплексных планировок и организационных проектов
начальником бюро. С 2016 года продолжает свою трудовую деятельность в управлении по инженерно-техническому сопровождению
производства. За эти годы приоб-

рел огромный опыт. Сослуживцы
по-доброму называют его человеком-компьютером, поскольку свое
направление он знает, как никто
другой!
За преемственность поколений были премированы продолжатели династий оружейников,
в том числе Бондалетов Никита
Алексан-дрович, 1994 года рождения. Окончив в 2011 году Тульскую
классическую гимназию, он поступил в ТГУ на кафедру физики метал-

коротко
лов и металловедения, направление «Металлургия». В династии
Бондалетовых никто не сомневался, кем станет Никита в дальнейшем — конечно, оружейником.
Во время ВОВ работала на заводе
его прабабушка — Бондалетова
Ольга Алексеевна. Проработал 15
лет на заводе и дед — Бондалетов
Владислав Серафимович. Работали
на ТОЗе и еще несколько родственников Никиты.
Чуков Виктор Михайлович, 1992
года рождения, — продолжатель
династии Щербаковых-Чуковых.
После окончания ТГУ в 2014 году
пришел на завод токарем, с 2016
года работает в 1-м цехе оператором станков с ЧПУ. На заводе
трудятся многие представители этой славной династии: отец
и дядя Виктора, его двоюродный
брат, бабушка и дед.
Высокие награды накладывают
и высокие обязанности. Будущий
успех предприятию гарантирует только самоотверженный труд.
Время держится на мастерах
и надеется на мастеров.

Трудовая гордость поколений
Высокая слава одного из
старейших в мире и первого в стране оружейного завода из века в век созидалась
его талантливыми самоотверженными тружениками.
И, конечно же, не случайно,
что на Тульском оружейном
трудились и трудятся многие замечательные династии наших земляков, которые из поколения в поколение передавали и передают
любовь к гордому делу оружейников, профессиональные навыки и секреты, верность знаменитому предприятию, работа на котором становится для многих
делом семейной гордости.
Мы представим некоторые из династий Тульского
оружейного завода.

Шишкины и Чуприковы

Династия Шишкиных начинает отсчет своего трудового стажа с
1934 года, когда Сергей Сергеевич
Шишкин поступил на Оружейный
завод слесарем. В 1941 году он вместе с предприятием был эвакуирован на Урал, где не покладая рук и
не жалея сил работал во имя победы над фашизмом.
В 1949 году в заводской цех
№ 8 пришла работать Алферова
(Шишкина) Антонина Сергеевна.
За добросовестный и ударный труд
была неоднократно отмечена наградами, среди них — медаль «40 лет
победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», медаль
«Ветеран труда», многочисленные
грамоты и благодарности.
В 1972 году после окончания
школы гравером пришел в 12-й
цех Тульского оружейного завода
Чуприков Олег Петрович. Из-под
его рук выходило не просто оружие, а уникальные произведения
искусства. Когда завод приступил к выпуску изделий оборонного значения, перешел в цех № 27,
где работает по настоящее время

слесарем-сборщиком. За ударную
работу неоднократно был награжден грамотами.
В 2007 году после окончания с
отличием бакалавриата пришел
на Оружейный завод Чуприков
Артем Олегович. В 2009 году защитил магистерскую диссертацию,
получил красный диплом. В том же
году поступил в аспирантуру ТулГУ.
Активно занимается изобретательской работой. Имеет патент на изобретение и четыре заявки на изобретение. Затем на него были возложены обязанности начальника отдела
интеллектуальной собственности.
В 2013 году ему было присвоено
почетное звание «Инженер года2012» с награждением медалью.
В том же году Артем Олегович стал
кандидатом технических наук.
В 2014 году—лауреат Всероссийского
конкурса «Инженер года-2013»
с награждением медалью.

Бухоновы

Начало заводской династии
Бухоновых было положено
Александрой Тихоновной (1934
года рождения), когда она в 50-е
годы прошлого века приехала из
деревни Крупец Тульской области
и устроилась работать в складское
хозяйство Тульского оружейного
завода. Затем стала работать в снабжении, познакомилась с Николаем
Александровичем Рябовым — тот
трудился на заводе в отделе технолога, вышла за него замуж.
Ее сестра Нина Тихоновна
Бухонова пришла на завод в 1964
году, где в бухгалтерии проработала до 1980 года. Сын, Бухонов Олег
Львович, после окончания ТГУ в
1988 году пришел в калку цеха № 3,
затем перешел в отдел режима. По
стопам отца решил попробовать себя
в отделе экономической безопасности Вадим Олегович Бухонов (1991
года рождения): он работает на заводе с 2016 года по настоящее время.

Фотины

Трудовая биография Фотиных на
заводе началась с Фотина Николая

Ивановича (1939 года рождения),
который после службы в армии в
1961 году пришел на завод, где в
18-м цехе проработал полировщиком до 1995 года. Сын — Фотин
Валерий Николаевич (1962 года
рождения) начал свою трудовую
деятельность сразу после школы
художником во 2-м цехе, а затем
перевелся в 3-й цех термистом.
В 2012 году вышел на пенсию. Здесь,
на заводе, он встретил и свою будущую супругу Первушину Алевтину
Александровну, которая пришла на
завод в 1982 году, работает она и
сегодня.
Внук, Фотин Алексей Валерьевич
(1983 года рождения), продолжая
династию, трудится у нас на заводе с 2003 года. Окончил техникум
им. Мосина, затем заочно обучался
в Тульском государственном университете, так как уверен, что современный оружейник должен иметь
хорошее образование. В 2011 году он
перешел работать плавильщиком
металла. За ударный труд награжден грамотой Городской управы.
В 2016 году его фото было помещено на доску почета ПАО ТОЗ.

Петрухины и Голышевы

Началась эта славная оружейная династия с Гусевой Зинаиды
Прокопьевны (1915 года рождения),
которая с 1935 по 1941 год работала в 1-м цехе завода фрезеровщицей. Ее дочь Петрухина Тамара
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Ильинична (1938 года рождения)
начинала свой трудовой путь в 1962
году чертежницей в отделе главного конструктора. На заслуженный отдых ее провожали инспектором 1-го отдела. Отмечена знаком «Ударник 12-й пятилетки», с
1990 года — ветеран труда.
Продолжила династию и дочь
Тамары Ильиничны — Татьяна
Дмитриевна. Она работает на
заводе с 1977 года инженеромконструктором в ОГК. Здесь она
познакомилась со своим будущим
мужем Голышевым Александром
Семеновичем, который работал
мастером 21-го цеха, а затем по
распределению от завода перешел в мастера производственного обучения Тульского ПТУ № 4.
Молодым специалистом в 2009
году пришла внучка Верюжская
Елена Александровна (1986 года
рождения). Продолжая династию,
она работает в отделе кадров.
Династии — особая трудовая,
моральная и историческая ценность.
В славных династиях тульских оружейников все привыкли работать на
совесть, выкладываясь сполна — что
в суровые военные годы, что в мирные дни. И хотя многие представители тульских трудовых династий
сегодня находятся уже на заслуженном отдыхе, они и сегодня считают
себя оружейниками.
Зав. библиотекой профкома
Л.И. Алимова

Лучшие тульские
бренды

«Тульский оружейный завод»
постоянно оказывается в числе
лучших оборонных предприятий — как в общероссийских,
так и в региональных рейтингах и конкурсах. Так, например,
в конкурсе «Тульский бренд2016» ПАО «ТОЗ» стало одним
из победителей в номинации
«Оборонные предприятия»

Снова читаем
«Ударник»
Газета «Ударник» — своего
рода краткая летопись завода.
Выпускаемая с 1921 года, она
пережила с предприятием разные
моменты истории. Листая старые
страницы «Ударника», останавливаемся на заметке от 05 мая
1935 года: «Первого мая редакция газеты организовала выездную редакцию на демонстрацию.
Несмотря на плохую погоду (снег,
холод), несмотря на неудобства
набирать организованный материал, ударники печатного слова
показали исключительные образцы работы. Наскоро сколотив
над автомашиной брезентовый
навес, ударники в течение двух
часов сумели набрать бюллетень
газеты и отпечатать своевременно, в самый разгар демонстрации». Печаталась газета и в войну,
когда была просто необходима оружейникам — и не только
с точки зрения своевременного
информирования о том, что проходит на фронте и как работается в тылу. Здесь публиковались
важные документы. Но не менее
важно, что газета отражала все
последующие годы жизнь коллектива. Работники нашего предприятия с удовольствием узнали
о возрождении любимой газеты.

Встреча студентов
образовательных
организаций
с представителями
ТОЗа
31 марта состоялась встреча студентов образовательных организаций среднего профессионального образования Тульской
области с представителями ПАО
«Тульский оружейный завод».
Молодые люди получили возможность пообщаться в неформальной обстановке и задать все
интересующие вопросы о деятельности предприятия в рамках привлечения и поддержки
молодых специалистов. Встреча,
организованная министерством
молодежной политики Тульской
области, поспособствовала решению следующих задач: оказанию
помощи в профессиональной
ориентации; информированию
о программе поддержки молодых
специалистов; содействию трудоустройству выпускников ссузов.
О деятельности предприятия
и программах поддержки молодых специалистов участникам
рассказали специалист по подбору персонала ПАО «Тульский
оружейный завод» Алексей
Вячеславович Денисов, а также
начальник отдела по социальной работе Юлия Валерьевна
Маркова.
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Не металлом единым!

Тульские оружейники умеют хорошо и работать, и отдыхать
В коллективе нашего прославленного предприятия
сегодня преобладают стабильность и уверенность в
завтрашнем дне. Важнейшие
аспекты деятельности администрации завода, профсоюза и социальной службы связаны с улучшением социально-культурного развития предприятия.
На заводе немало делается для того, чтобы улучшить условия труда, отдыха,
культурного и физического развития наших производственников.

В

2017 году сотрудникам предприятия и их семьям были
предложены санаторно-курортные путевки в различных
регионах — в Тульской области,
в Подмосковье, в Краснодарском
крае, в Крыму, в Республике
Беларусь. Санатории подбираются в зависимости от профиля лечения, с каждым сотрудником ведется
индивидуальная работа по подбору санаторно-курортного лечения.
Работникам предприятия, связанным с вредными и опасными

условиями труда, предоставляются путевки в санатории за счет
средств фонда социального страхования. Эти работники в обязательном порядке проходят тщательные медицинские осмотры.

В этом году на территории завода
планируется проведение полной
диспансеризации.
Заботу о физическом совершенствовании заводчан взял на себя
физкультурно-оздоровительный
комплекс, располагающий неплохой
материально-технической базой.
Оружейники могут заниматься в
спорткомплексе под руководствомпрофессиональных тренеров.
В комплексе созданы три спортивные команды: хоккейная, футбольная и волейбольная. В этом
видится не только польза для здоровья, но и дополнительная почва
для общения, сплоченности коллектива завода. Регулярно на базе ФОК
проводятся лекции и тренинги по
пилатесу, йоге, стрейнингу.
Объектом особой заботы администрации является молодая смена
оружейников. Молодые специалисты, приходя к нам на завод после
окончания вузов, имеют надбавки
к своим окладам, растущие по мере
профессионального роста специалистов. Предприятие оказывает
материальную помощь при бракосочетании и рождении ребенка.
При профсоюзной организации
ТОЗа создан Совет молодежи, дея-

довых правах, деятельности предприятия и профсоюза.
Коллектив ТОЗа не забывает и
о своих ветеранах.Так, например,
накануне Дня Победы представители профсоюзной организации с
подарками и денежными премиями
посетили всех ТОЗовцев—ветеранов Великой Отечественной войны,
а 4 мая у заводского Мемориала
памяти прошел традиционный
митинг, посвященный 72-й годовщине Великой Победы «Я помню,
я горжусь!».
Профсоюзная организация завода занимается и улучшением условий труда. В 2016 году была проведена спецоценка рабочих мест,
сотрудники предприятия обеспечиваются спецодеждой, проводится
комплексная проверка по охране
труда. В 2017 году ПАО «Тульский
оружейный завод» стал победителем областного Смотра-конкурса
на лучшую организацию работы в
области охраны труда.
Профсоюзный комитет проводит
еженедельные семинары с председателями цеховых комитетов структурных подразделений. Занимается
сбором и анализом заявлений на
материальную помощь в соответствии с коллективным договором.
Организовывает культурно-массовые мероприятия: льготные посещения театров, концертных залов и

др. Профком также оказывает бесплатную юридическую консультацию и обеспечивает бесплатное
представительство в судах по трудовым вопросам, гарантируя защиту
при несчастных случаях и профзаболеваниях.
Подлинным источником знаний
и культуры остается наша профсоюзная библиотека. В настоящее
время ее фонд составляет более
30 тыс. книг по всем отраслям
знаний.Благодаря профсоюзному
комитету и администрации завода
библиотека приобретает новинки
литературы. Сохраняет подписку на
периодические издания. Молодежь,
которая приходит на наше предприятие, бывает приятно удивлена
богатым книжным фондом нашей
библиотеки.

Зав. библиотекой профкома
Л.И. Алимова

тельность которого состоит в защите прав и интересов работающей и
учащейся молодежи, пополнении
профсоюзного актива молодыми
людьми, повышении уровня информированности молодежи в ее тру-
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