
Исторические события 
По инициативе коллектива на  
предприятии установлен Памятный знак

Тульский оружейный завод, 
основанный по Именному 
Высочайшему Указу Петра 
Великого, в 2017 году отме-
чает свое 305-летие. В честь 
этого юбилея 9 июня 2017 
года по инициативе коллек-

тива на территории пред-
приятия был установлен 
Памятный знак.

В торжестВенной цере-
монии принял участие 
губернатор тульской обла-

сти Алексей Геннадьевич Дюмин. 
также почетными гостями стали 
представители администрации 
города, руководители оборон-
ных предприятий и дело-
вые партнеры оружейного  

завода.
В богатой на события биог-

рафии предприятия — мно-
жество славных страниц. не 
случайно для празднова-

ния был выбран июнь, ведь 
некоторые знаковые для 
коллектива завода собы-
тия произошли именно  
в этом месяце.

9 июня 1672 года — день рождения осно-
вателя завода, Петра Великого. 180 лет назад, 
в далеком 1837 году, заводские мастерские 
посетил цесаревич Александр николаевич 
со свитой. В июне 1885 года было начато 
серийное производство охотничьего ору-
жия, а летом 1903 года все вододействую-
щие машины были заменены тепловыми и 

электрическими двигателями, что позволило 
запустить машинное производство ружей.

1 июня 2015 года был открыт первый из 
очереди модуль механосборочного производ-
ства. об этих и многих других значимых для 
предприятия событиях, о славной истории 
тоЗа теперь будет напоминать установлен-
ный на территории Памятный знак.

В хоДе собрания акционеры приняли 
участие в обсуждении и голосова-
нии по обязательным вопросам ком-

петенции общего собрания акционеров.
В своем докладе председательствовав-

ший на собрании генеральный директор 
ПАо «тульский оружейный завод» Илья 
николаевич Курилов подвел итоги финан-
сово-хозяйственной деятельности пред-
приятия за 2016 год, отметив достойное 
его завершение, а также озвучил основ-
ные направления развития предприятия 
на среднесрочную перспективу.

собранием были утверждены годовой 
отчет и годовая бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность за 2016 год. Было принято 
решение о распределении прибыли пред-
приятия по результатам прошедшего года.

общим собранием акционеров были 
избраны новые составы совета директо-
ров и ревизионной комиссии общества. 

Был утвержден аудитор общества на 2017 
год — ооо «Группа Финансы». Эта компа-
ния была признана победителем открыто-
го конкурса, проведенного ПАо «тульский 
оружейный завод».

также решением годового собрания 
акционеров в рамках своей компетен-
ции были одобрены условия кредитных 
и залоговых сделок между обществом и 
ПАо «сбербанк», признаваемых в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством, крупными сделками.

По окончании годового общего собра-
ния акционеров ПАо «тульский оружей-
ный завод» состоялось заседание вновь 
избранного совета директоров предприя-
тия, на котором было принято решение об 
избрании председателем совета директо-
ров Александра Васильевича Шулякова — 
заместителя генерального директора по 
экономической безопасности Ао «нПо 
«Высокоточные комплексы», а также 
было решено избрать Илью николаевича 
Курилова генеральным директором 
общества на новый срок.

Итоги  
и планы

19 сентября — День оружейника
В июне этого года состоялось годо-
вое общее собрание акционеров 
ПАО «Тульский оружейный завод». 
В собрании лично, через своих пред-
ставителей и заочно приняли учас-
тие акционеры из города Тулы, из 
Тульской области и из других реги-
онов России.

Оружейник – это звучит гордо!
Уважаемые работники тульского 

оружейного завода!
Примите самые искренние поздрав-

ления с Днем оружейника — праздни-
ком, который объединяет всех работ-
ников предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, создателей 
отечественного оружия, специалистов, 
занимающихся историей развития ору-
жейного дела, всех, кто посвятил свою 
жизнь и свой талант укреплению обо-

роноспособности нашего отечества.
Утвержденный Указом Президента россии 19 сентября праздник 

стал знаком государственного признания выдающегося вклада 
создателей стрелкового оружия в обеспечение защиты и неза-
висимости нашего государства.

с далекого 1712 года и до сегодняшнего дня работники 
оружейного завода умножают славу российского оружия. Мы 
по праву гордимся тем, что в годы Великой отечественной 
войны каждый оружейник своим самоотверженным трудом 
внес неоценимый вклад в обороноспособность нашей стра-
ны, в Великую Победу.

День оружейника — это праздник рабочих, мастеров, целых 
династий, конструкторов, организаторов производства, всех 
оборонщиков. Благодарю всех оружейников за талант, труд 
и мастерство. Пусть эти качества еще долго передаются из 
поколения в поколение. Искренне желаю всем вам, уважае-
мые заводчане, доброго здоровья, мира, благополучия и про-
фессиональных успехов! 

Генеральный директор 
ПАО «Тульский оружейный завод» 

И.Н. Курилов

В торжественном открытии Памятного знака принял участие губернатор  
Тульской области Алексей Дюмин

Один из символов Тулы –  
памятник Петру Великому  

около Тульского оружейного завода

Дорогие коллеги!
от всей души поздравляю вас с 

Днем оружейника – праздником, 
который во многом олицетворя-
ет собой славу и мощь российского 
оружия!

День оружейника, утвержденный 
Указом Президента россии , – это пре-
жде всего дань уважения человеку 
труда, его таланту, благодаря кото-
рому высокая точность, технологич-
ность, мощь и сила русского оружия 

снискали мировое признание. сегодня этот праздник объеди-
няет всех разработчиков и создателей перспективного, высо-
коточного оружия, всех работников оборонной отрасли. Вклад 
оружейников, ваш вклад в могущество россии, в государствен-
ную безопасность просто неоценим. 

сегодня созидательный труд тозовцев, инициатива, знания, 
высокий профессионализм позволили предприятию выйти 
на новый уровень, с честью выполнить поставленные зада-
чи и снова высоко держать марку первого оружейного завода 
россии. Ваша производственная деятельность является при-
мером служения высокой цели – укреплению обороноспособ-
ности нашей страны. 

В уверенном движении вперед большая заслуга всего сплочен-
ного коллектива ПАо «тульский оружейный завод». Искренне 
благодарю всех работников за добросовестный труд и предан-
ность оборонному делу. желаю всем продолжателям славных 
традиций, создателям современного вооружения новых успе-
хов в служении отечеству!

Руководитель представительства 
Госкорпорации Ростех в г. Тула 

К.И. Данилов
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КОРОТКО

ПАО «Тульский оружейный 
завод» — одно из старей-
ших оборонных предпри-
ятий в России. В этом году 
завод отмечает свой 305-лет-
ний юбилей. В настоящее 
время «ТОЗ» уверенно зани-
мает лидирующую позицию 
на внутреннем рынке специ-
ального боевого стрелкового 
оружия. Инвестиции послед-
них лет позволили нам обно-
вить технологическую базу и 
необходимую инфраструк-
туру, отвечающую современ-
ным требованиям к произ-
водству вооружения и воен-
ной техники. Освоение новых 
современных видов изде-
лий высокоточного оружия 
и стрелкового направления 
обеспечивает необходимую 
диверсификацию деятельнос-
ти и гарантированный пор-
тфель заказов на среднесроч- 
ную перспективу.

ПроШеДШИй год был непро-
стым как для тульского ору-
жейного завода, так и для всей 

страны в целом. Геополитическое 
напряжение в мире, возникшее с вве-
дением экономических санкций, по-
прежнему сохраняется, осложнилась 
экономическая обстановка в стра-
не и санкционное давление на наше 
предприятие, что привело к умень-
шению объема экспортных поставок. 
но, несмотря на это, на протяжении 
всего периода предприятие поддер-
живает стабильно высокие объемы 
производства. 

Государственный оборонный 
заказ и договорные обязательства 
по всем изделиям спецтехники в 
отчетном году были выполнены в 
полном объеме и в установленные 
сроки. основным направлением дея-
тельности предприятия в отчетном 
году было изготовление и реализа-
ция серийно выпускаемой военной 
продукции. 

В 2016 году закончены проект- 
ные работы по постановке на про-
изводство новых узлов для 
ПтрК «Корнет».  В 
результате были 
выпущены уста-
новочные пар-
тии данного изделия, 
успешно проведены их ква-
лификационные испытания 
и после этого завод приступил к их 
серийному изготовлению. В настоя-
щее время на предприятии продол-
жается технологическая подготов-
ка по постановке на производство 
новых узлов и деталей. 

основными потребителями стрел-
кового вооружения ПАо «тоЗ» явля-
ются силовые структуры рФ.  В минув-

шем году в рамках выполнения ГоЗ 
предприятием произведено и реали-
зовано рекордное количество специ-
ального стрелкового вооружения и 
рост реализации был существенным.

Возрастающие требования к 
качеству продукции военного 
назначения, наращивание объемов 
производства, в том числе и новой 
номенклатуры изделий, диктуют 
необходимость постоянного совер-
шенствования производственно-
технологической базы общества. 

В отчетном году было постро-
ено и запущено два новых произ-
водственных модуля, один из кото-
рых предназначен для организации 
металлообрабатывающего произ-
водства. В них сейчас полным ходом 
идет формирование парка оборудо-
вания, т.к. выпуск конкурентоспо-
собных изделий высокого качест-
ва возможен только на базе совре-
менного высокопроизводительного 
оборудования.  

В 2016 году объем инвестицион-
ных вложений был больше в сравне-
нии с 2015 г. его рост был обусловлен 
завершением оснащения мощно-
стей по производству узлов и деталей 
ПтУр «Корнет», а также устойчивым 
ростом портфеля заказов общества 
и, как следствие, загрузкой произ-
водственных мощностей стрелко-
вого направления.

следует отметить, что, несмо-
тря на положительные финансовые 
результаты, процент износа основ-

ных фондов предприятия суще-

ственен, поэто-
му требует постоянного 
обновления станочного 
парка, а также проведения рекон-
струкции зданий и сооружений, в 
первую очередь задействованных 
в производстве. 

Важным направлением дея-
тельности общества, обеспечива-

ющим эффективную реализацию 
ее текущих и перспективных целей 
и задач, является развитие кадро-
вого потенциала. В целях реализа-
ции кадровой политики и заинте-
ресованности молодых работников 
в трудовой деятельности им уста-
новлены дополнительные льготы, 
гарантии и компенсации, а также 
были увеличены надбавки к окладу 
и суммы материальной помощи.

на предприятии сохранена 
положительная тенденция роста 
заработной платы сотрудников. 
При годовом индексе инфляции 
5,4 процента рост 
средней заработ-
ной платы соста-
вил 17 процентов. 
среднесписочная числен-
ность ППП в отчетном году 
увеличилась на 7,5 процента.

В целях обеспечения эколо-
гической безопасности и рацио-
нального использования природ-
ных ресурсов на тульском ору-
жейном заводе в минувшем году 
проводился комплекс мероприя-
тий, направленных на уменьшение 
негативного воздействия хозяйст-
венной деятельности предприя-
тия на окружающую среду. так, за 
отчетный период была произведе-
на реконструкция водозабора реч-
ной воды с монтажом нового совре- 
менного насосного оборудования, 
что позволило сократить объем 
водопотребления на 20 процентов. 
Был построен Центр сбора и нако-
пления отходов производства, что 
привело к ликвидации всех свалок 
твердых коммунальных отходов на 
территории предприятия. начатое 
частичное подключение производ-
ственного оборудования к мест-
ным пылеуловителям позволило 
сократить объем выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный 
воздух на 10 процентов.

основными направлениями раз-
вития ПАо «тульский оружейный 
завод» на ближайшее будущее, с уче-
том тенденций изменения конъюн-
ктуры на внутреннем и внешнем 

рынках и возросшего потенциала 
общества, будут являться:

 - безусловное выполнение кон- 
трактов в рамках государственного 
оборонного заказа;

 - наращивание портфеля зака-
зов, совершенствование системы 
серийных поставок в рамках воен-
но-технического сотрудничества 
российской Федерации с зарубежны-
ми партнерами, а также повышение 
конкурентоспособности продукции;

- подготовка производства и осво-
ение новых изделий, а также отдель-
ных узлов и деталей, с целью дивер-
сификации номенклатурного ряда 
и обеспечения устойчивого разви-
тия предприятия в среднесрочной 
перспективе.

К реализации в 2017 году заплани-
рованы основные проекты по осво-
ению и постановке на производство 
узлов ПтрК «Корнет».

Возрастающие требования к каче-
ству продукции военного назначе-
ния, наращивание объемов про-
изводства, в том числе и новой 
номенклатуры изделий, диктуют 
необходимость постоянного совер-
шенствования производственно-
технологической базы общества. 
В связи с этим на плановый пери-
од предусмотрены инвестиции по 

всем ключевым направлениям. 

реализация 
этих меропри-
ятий как части общей стра-
тегии развития общества обес-
печивает условия и формирует 
необходимую производственную 
и технологическую базу успешно-
го развития нашего предприятия 
в последующие годы.

В целом, оценивая деятельность 
общества за 2016 год, хочу отметить, 
что несмотря ни на что, отчетный 
год мы смогли завершить достой-
но. руководство ПАо «тоЗ» сумело 
правильно отреагировать и успешно 
справилось с возникшей непростой 
ситуацией, что никак не повлияло 
на имидж и деловую репутацию 
нашего предприятия. на сегод-
ня завод имеет гарантированный 
объем работ на три года вперед, и 
проведенная работа по модерни-
зации производственно-техноло-
гической базы общества позволя-
ет нам с оптимизмом смотреть в 
будущее. Я уверен, что менеджмент 
ПАо «тульский оружейный завод» 
при согласованных действиях всего 
коллектива справится со всеми воз-
никающими трудностями и решит 
поставленные задачи!

Все задачи будут решены
Из доклада генерального директора ПАо «тоЗ» И.н. Курилова

О заДачах  
И перспектИВах

Политика ПАО «ТОЗ» в обла-
сти научно-технического раз-
вития постоянно направлена на 
совершенствование и исполь-
зование технологического и 
управленческого потенциа-
ла работников предприятия с 
целью повышения конкурен-
тоспособности и качества про-
дукции, производимой пред-
приятием.
В соответствии с комплексным 
Планом научно-технического 
развития ПАО «ТОЗ» и выпу-
щенными приказами генераль-
ного директора на предприятии 
продолжается технологическая 
подготовка по постановке на 
производство узлов и деталей 
изделия 9М133-1. Полную тех-
нологическую подготовку пла-
нируется закончить в III квартале 
этого года. В течение IV квартала 
планируется завершить инстру-
ментальное оснащение, изгото-
вить первые комплекты дета-
лей и сборочных единиц «отсека 
рулевого привода», «контейне-
ра», «электронной задержки» и 
«плиты задержки», провести их 
квалификационные испытания 
и перейти на серийное изготов-
ление сборочных единиц в пол-
ном объеме.

Одновременно происходит тех-
нологическая и инструменталь-
ная подготовка еще трех узлов 
изделий 9М133-1: «маршевый 
двигатель», «стартовый двига-
тель», «боевая часть», а также 
деталей и сборочных единиц, 
непосредственно входящих в 
головное изделие. Изготовление 
установочных партий, прове-
дение их квалификационных 
испытаний и переход на серий-
ное изготовление сборочных 
единиц в полном объеме пла-
нируется в первом квартале 
2018 года.
Для обеспечения безусловного 
выполнения поставленных перед 
предприятием задач ведутся 
строительно-монтажные рабо-
ты по организации новых рабо-
чих мест на двух этажах бывшей 
территории оружейного произ-
водства в первом и втором коро-
бочных корпусах, где будет орга-
низован новый цех № 45. Его 
запуск планируется на сентябрь 
2017 года.
Параллельно с подготовкой к 
освоению изделия 9М133-1 
подразделениями завода ведет-
ся технологическая проработка 
опытной конструкторской доку-
ментации на изделие 9М113Ф 
с целью изготовления опытной 
партии деталей и сборочных 
единиц в рамках совместной 
с АО «КБП» ОКР.  Завершение 
первого этапа совместных работ 
запланировано на конец теку-
щего года.

Награды за добросовестный труд
Стало доброй традицией ТОЗа к про-
фессиональному празднику вручать 
лучшим работникам предприятия 
почетные награды.

В этом году за большой вклад в развитие оте-
чественного машиностроения, многолетний 
добросовестный труд и в связи с профессио-

нальным праздником Днем оружейника Почетной 
грамотой тульской городской думы награждены:

Чернышева Людмила Витальевна – веду-
щий инженер-конструктор отдела главного 
конструктора;

Васин Александр Леонидович – слесарь 
механосборочных работ 5-го разряда ору-
жейного цеха.

За многолетнюю добросовестную работу и 
достигнутые трудовые успехи Почетной гра-
мотой Правительства тульской области награ-
ждены:

Поздняков Александр Иванович – главный 
инспектор службы пожарной безопасности и 
делам ГоиЧс;

Бутылина Галина николаевна – ведущий 
инженер-конструктор цеха № 6.

руководство предприятия и газета «Ударник» 
поздравляют работников ПАо «тоЗ» с заслужен-
ными наградами и желают им новых творче-
ских и производственных достижений на благо 
родного завода!

Члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров

Выставочный стенд ТОЗа
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КОРОТКО

26 июня этого года на презентации про-
екта «Тульская набережная» губерна-
тор Тульской области Алексей Дюмин 
объяснил жителям города-героя, чем 
обусловлена инициатива по возрожде-
нию Упы.

«тУЛА — красивый город со своей 
историей — оказалась практически 
лишена значительной части истори-

ческого центра, — объясняет Алексей Дюмин. — 
Пешеходная зона ограничена, исторические 
улицы не ухожены, а здания, которые являют-
ся памятниками архитектуры, находятся в пла-
чевном состоянии. Кроме того, значительная 
часть исторического центра была на долгие годы 
закрыта для жителей и гостей города. речь идет о 
территории между кремлем и оружейным заво-
дом. Уверен, многие туляки ни разу в жизни не 
были на этой территории. А ведь именно она 
скрывает от жителей старое русло реки Упы…»

Проект, представленный на суд туляков, инте-
ресен и многолик. сейчас на разных площад-
ках идут обсуждения горожанами предложений, 
внесенных в основном архитектором олегом 
Шапиро. Ключевая идея проекта — возвраще-
ние горожанам доступа к Упе вдоль кремлев-
ской стены.

осуществляется проект в сотрудничестве с 
ПАо «тоЗ». на двадцати одном гектаре, пред-
назначенном для разбивки уникальной набе-
режной, будут гармонично сочетаться прогу-
лочные, музейные, игровые, спортивные зоны, 

кафе, рестораны, гостиницы и магазины, дет-
ские площадки и скверы… Проект, по словам 
Алексея Дюмина, планируется реализовывать 
главным образом на средства инвесторов, к тому 
же есть договоренность с Правительством россии 
о федеральной поддержке благого дела в раз-
мере 150 млн рублей.

Активное участие в реализации проекта 
призван принять тульский оружейный завод, 
поскольку он освободил часть исторической тер-
ритории под набережную, что открывает доступ 
к реке. Вот что сказал по этому поводу генераль-
ный директор предприятия Илья Курилов:

«В рамках проекта «тульская набережная» 
тоЗу предстоит большая работа по строи-
тельству охраняемого периметра по левому 
берегу реки со стороны кремля. требования — 
строгие, результаты строительства должны не 
диссонировать с дизайном проекта, а органично 
в него вписываться. Мы уже согласовали офор-
мление периметра, его дизайн с архитекто-
ром проекта «тульская набережная» олегом 

Шапиро. Утверждена строительная докумен-
тация, заключен контракт с подрядчиками. 
Планируем выполнить весь объем работ уже в 
этом году. таким образом, в начале 2018 года 
горожане смогут гулять по территории старой 
тулы, прежде для них недоступной. Понимаю, 
что такая возможность для нас, сегодняшних, — 
словно путешествие с помощью машины вре-
мени. Интересно! И заводчане горды тем, что 
они тоже причастны к восстановлению исто-
рического облика древнего города. 

Параллельно решаем ряд социальных задач и 
вопросы благоустройства на самом предприятии. 
так, на бывших железнодорожных путях, постро-
енных во время Великой отечественной войны 
и называвшихся «казанкой», разбивается пло-
щадка для парковки 150 автомобилей работников 
тоЗа. Это удобно, поскольку парковочные места — 
в шаговой доступности от завода. территория 
предприятия, его аллеи и тротуары, дороги и ста-
рые корпуса тоже приводим в порядок, облагора-
живаем и благоустраиваем. Укладываем новый 
асфальт, ремонтируем и красим фасады зданий, 
высаживаем молодые деревья. 

В общем, завод стремится соответствовать 
тому облику тулы, который ей придаст реали-
зация нового проекта, призванного вернуть 
городу Упу, облагородить исторический центр 
и устроить многофункциональную и комфорт- 
ную набережную. И тоЗ свои обязательства по 
участию в этом проекте планирует выполнить 
уже в ближайшие месяцы».

Подготовила Тамара Головина

тульской набережной быть!
тоЗ помогает возвращать горожанам историческую тулу 

Свой посильный вклад в развитие 
и процветание ТОЗа вносят моло-
дые специалисты предприятия. 
Руководство оружейного завода заин-
тересовано в том, чтобы на произ-
водство приходили молодые люди и 
закреплялись в трудовом коллективе. 
Для приобщения молодежи к актив-
ной творческой деятельности при про-
фсоюзной организации завода создан 
Совет молодежи, который возглавля-
ет К.А. Амелин.

соВет молодежи состоит из рабочих 
групп: ответственный за адаптацию и 
профориентацию — Алексей Денисов; 

за научно-производственную деятельность — 
Максим Фокин; за социальную деятельность — 
Игорь елисеев; за физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия — Андрей сысоев; за культур-
но-массовые мероприятия — Михаил Пурин.

«Наследники петра»
Для сплочения молодых специалистов руко-

водством предприятия совместно с проф- 
союзным комитетом летом было организо-
вано выездное туристическое мероприятие 
«наследники Петра». В нем приняли участие 
представители таких подразделений, как оПУо, 
цех № 43, оГт, механосборочное производство, 
профком, оГМетр, бухгалтерия, оПиоП, УЭБ и 
других. Проходило мероприятие в палаточном 
туристском лагере «Бивак на Куликовом поле» 
в селе Монастырщине.

Это чудесное место для летнего отдыха на при-
роде никого не оставило равнодушным. степной 
воздух, чистые реки, необычайно красивое небо 
и романтика у костра. однако в этом живописном 
уголке природы молодые специалисты оружейного 
завода не только отдыхали. Программа меропри-
ятий включала в себя: тренинг «Целеполагание и 
карьера. Профессиональное развитие»; игровой 
тренинг на сплочение; круглый стол «социальные 
возможности ПАо «тоЗ» с формированием пер-
спективных направлений развития.

Позже, делясь своими впечатлениями о поезд-
ке, ребята выразили единое мнение о необхо-
димости таких мероприятий и их значении для 
молодых специалистов завода. 

также члены совета молодежи приняли учас-
тие в городском турнире по скалолазанию, орга-
низованном молодежным парламентом тульской 
области, где заняли почетное II место. Участвовала 
заводская команда и в турнире по стрельбе, орга-
низованном обкомом профсоюзов, где наши ребя-
та заняли призовые места: в индивидуальном 

зачете К.А. Амелин — I место, в командном заче-
те — II место (капитан команды — т.И. Батазова). 

«Гонка героев»
незабываемым событием для команды 

тульского оружейного завода стало участие в экс-
тремальных спортивных состязаниях. 12 августа 
в парке активного отдыха «некрасово» состоял-
ся культовый забег с препятствиями всероссий-
ского масштаба «Гонка Героев». 31 команда, по 
десять смельчаков в каждой, решили пройти все 
нелегкие испытания, доказать себе и другим, что 
сплоченной и дружной команде — все по силам и 
не страшны никакие препятствия. оружейники 
достойно представили свое предприятие, заняв 
тринадцатое место в командном зачете.

Взводы тульского оружейного завода под 
номерами 032 и 035, в которые вошли Максим 
рапота, Валерия рогачева, Иван Чернов, Виктор 
Потапов, Максим Ким, егор тебеньков, сергей 
Курин,  Андрей сысоев, Дмитрий Валуйкин, 
Алексей Чекмазов, Владислав Пилецкий, Михаил 
Пурин, в этих экстремальных баталиях показали 
дружную, командную игру. наши ребята прояви-
ли настоящие бойцовские качества, пройдя все 
препятствия и выдержав испытания, достойные 
настоящих героев. 

«Чем больше узнаешь историю нашего пред-
приятия, тем глубже проникаешься ответствен-
ностью за свою работу, — рассказывают ребята из 
заводского совета молодежи. — Мы видим плоды 
своего труда, свой вклад в общее дело и пони-
маем, что они необходимы. Мы гордимся тем, 
что работаем на тульском оружейном заводе».

совет молодежи действует
тульский оружейный растит достойную смену

Музею ОружИя — 144!
Тульский музей оружия, один из 
старейших музеев России, в 2017 
году отмечает 144-ю годовщину со 
дня своего основания. Зарождение 
его коллекции относится к 1724 
году, когда на Тульском оружейном 
заводе в соответствии с вышед-
шим Указом Петра I стали «…ста-
ринные пушки и фузеи не пере-
ливать и не портить, а сдавать 
как курьезы в цейхгаузы на хра-
нение». 
В 1775 году Екатерина II, посетив-
шая завод, нашла коллекцию дос-
тойной создания на ее базе Палаты 
редкого и образцового оружия.  
В начале 70-х годов ХIХ в. началь-
ник завода генерал В.В. Нотбек 
поставил перед Главным артилле-
рийским управлением вопрос об 
учреждении музея как отдельного 
подразделения при заводе и, как 
следствие, выделении ему соответ-
ствующего помещения и оборудо-
вания. 30 августа 1873 г. состоялось 
торжественное открытие нового 
музея, коллекция которого посто-
янно и активно пополнялась. При 
этом музей принимал только орга-
низованные группы по предвари-
тельной записи.
В 1924 г. музей оружия стал обще-
доступным. Только за один 1925 г.  
его посетили 16000 человек.  
С годами слава музея росла, а с 
нею и количество посетителей, 
что было нежелательно для обо-
ронного предприятия. 
В 1985 г. экспозиция переехала в 
здание бывшего Богоявленского 
собора Тульского кремля, которое 
было специально реконструиро-
вано для музейной деятельности. 
Сейчас в его залах размещаются 
уникальные масштабные выстав-
ки ведущих музеев России.
С 2012 г. музей оружия работает 
уже в двух зданиях. Новое — шести-
этажное, с купольным завершени-
ем в форме богатырского шлема 
древнерусского воина — располо-
жено в исторической части горо-
да, связанной с зарождением туль-
ского оружейного производства. 
Предполагается, что именно здесь 
находилась оружейная слобода 
XVI века — первое обособленное 
поселение казенных тульских ору-
жейников.
В здании-шлеме представле-
на инновационная постоянная 
экспозиция «История стрелко-
вого и холодного оружия с XIV в. 
до современности», гармонично 
сочетающая традиционное экспо-
нирование музейных предметов с 
современными мультимедийны-
ми технологиями: «виртуальными 
рассказчиками», электронным опи-
санием предметов, голографиче-
скими схемами действия оружия, 
интерактивными площадками, 
компьютерными развивающими 
играми исторической и оружей-
ной тематики.  
На территории музея располагают-
ся Аллея Славы знаменитых ору-
жейников Тулы и выставка рос-
сийской военной техники второй 
половины XX века с вооружени-
ем, разработанным предприяти-
ями оборонного комплекса Тулы. 
Сотрудники Тульского оружейного 
завода также могут познакомить-
ся с историей предприятия, посе-
тив выставку «Директора Тульского 
оружейного завода. 1918-1998 гг.».
19 сентября, в День оружейника, 
вход в музей – свободный.

Алексей Денисов Андрей сысоев Кирилл Амелин Максим Фокин Михаил Пурин

«Вместе вперед. Главное не сдаваться»

Вид на Чулково и электрическую станцию
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Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК) 
Тульского оружейного заво-
да продолжает свою рабо-
ту по привлечению завод-
чан к занятиям спортом. 
Официальное открытие ФОК 
с участием глав администра-
ции и ведомств Тульской 
области прошло 29 февраля 
2016 года. За короткий срок 
посещение его спортивных 
залов принесло свои плоды. 
Организация и обеспече-
ние спортивных занятий в 
ФОК ТОЗа получили высокие 
оценки от руководства горо-
да, предприятия, а главное — 
от самих тульских физкуль-
турников! 

рУ Ко В оД ст В о М пред-
приятия была определе-
на основная задача ФоК — 

физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-воспитательная рабо-
та с кадрами завода всех возраст-
ных категорий, без ограничения. 
Привлечение молодежи к занятиям 
в тренажерном зале, подвижным 
играм и оздоровительному процес-
су — надежные методы объедине-
ния работников в единый коллек-
тив и ведения правильной корпо-
ративной политики. Поддержание 
здоровья ветеранов — залог необхо-

димого продолжительного настав-
ничества для молодых специали-
стов предприятия.

останавливаться на уже сде-
ланном руководители завода не 
собираются. В ближайшие планы 
по развитию включено дальней-
шее обустройство территории, при-
легающей к ФоК, для занятий на 
свежем воздухе. В июле этого года 
к ФоК уже проведена полноцен-
ная асфальтовая дорога. Полным 
ходом идет подготовка строитель-
ства второй очереди физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
с расширением для размещения 
дополнительных спортивных залов. 
Предполагается создание скалодро-
ма, мягкого зала, искусственного 
ледового овала, зала с дополнитель-
ным количеством силовых и кар-
диотренажеров, медицинского и 
методического кабинетов.

Летом в ФоК для желающих 
начали свои занятия группы по 
пилатесу, аэробике и стретчингу. 
В них записывают заводчан любого 
возраста — всех, кто хочет приобре-
сти хорошую спортивную форму и 
продлить молодость.

В планах руководства на 2018 год 
заложено дальнейшее активное раз-
витие таких прогрессивных совре- 
менных спортивных направле-
ний, как кроссфит (ответственный  
М.Г.  рапота), сквош (Ш.Г. Маккарти), 

бодибилдинг (А.А. Подливальчев), 
стрельба (К.А.  Амелин), пауэрлиф-
тинг (А.А. Чекмарев), ушу и даже 
мотоспорт и картинг.

с момента открытия физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са в нем особое внимание уделя-
ется игровым видам спорта. Уже 
набраны команды по хоккею с 
шайбой, мини-футболу, волейбо-
лу и настольному теннису, которые 
по два-три раза в неделю прово-
дят свои тренировки на террито-
рии завода и в арендуемых спор-
тивных комплексах.

В первый же год после создания 
наши спортсмены стали выступать в 
любительских лигах тульской обла-
сти. В сезоне 2016/2017 гг. команды 
по волейболу (ВК «оружейник» — 
ответственный А.с. Кроваткин) и 
мини-футболу (ФК «оружейник» — 
капитан А.о. сысоев) заняли пятые 
места по итогам своих чемпиона-
тов, а заводская хоккейная коман-
да «оружейник», созданная благо-
даря неравнодушным к этому виду 
спорта людям — А.В. Богаткину и  
Ш.Г. Маккарти — заняла почет-
ное тринадцатое место в нхЛ 
(ночная хоккейная лига). Команды 
по настольному теннису и мини-
футболу участвуют в летних кубках.

также очень значимо для пред-
приятия то, что наша команда по 
мини-футболу регулярно принима-
ет участие в корпоративных турни-
рах, организуемых Госкорпорацией 
«ростех». В середине мая в Москве 
наши спортсмены заняли 4-е место 
среди 20 команд в состязаниях 
«ростех — национальный корпо-
ративный кубок» и получили приз 
за корректность в игре («Команда 
Fair Play»). на предприятии спорт- 
смены — участники соревнований 
были отмечены премиями. В июле 
команда ФК «оружейник» участво-
вала в четвертом по счету турни-
ре по мини-футболу в Москве, где 
заняла восьмое место.

Благодаря руководству пред-
приятия и лично генеральному 
директору ПАо «тоЗ» И.н. Кури- 
лову у заводчан есть свой физ-

культурно-оздоровительный ком-
плекс, на базе которого созданы 
команды, которые смогут защи-
щать цвета тульского оружейно-
го завода на любительских сорев-
нованиях. наши спортивные кол-
лективы хорошо экипированы и 
имеют возможность регулярно 
тренироваться и поддерживать 
форму.

«соревновательная практика для 
занимающихся спортом работни-
ков имеет много положительных 
сторон, таких как мотивация, повы-
шение технического уровня, вынос- 
ливость и трудолюбие. Именно эти 
параметры должны положительно 
сказываться и на рабочей атмосфе-
ре в коллективе нашего предприя-
тия. Ведь не зря в народе говорят: 
«спорт и труд рядом идут», — рас-
сказывая о работе комплекса, отме-
тил спортивный администратор 
завода Ш.Г. Маккарти.

В ближайших планах руковод-
ства предприятия — проведение 
регулярных внутренних и межза-
водских соревнований по сквошу, 
стритболу, кроссфиту, бадминтону, 
тяжелой атлетике, настольному тен-
нису и шахматам. А самое приме-
чательное то, что намечается все-
общая заводская сдача норм Гто. 
Как говорится, «в здоровом теле — 
здоровый дух!»

единой командой — и в труде, и в спорте

Самое выгодное капиталовложе-
ние — в здоровье и благополучие 
сотрудников, без чего успех любого 
предприятия просто невозможен. 
Руководство ПАО «Тульский ору-
жейный завод» всегда поддерживает 
социальную сферу и задает ей совре- 
менный вектор развития.

нА ПреДПрИЯтИИ социальным 
вопросам уделяется особое вни-
мание. Активно ведется работа по 

реализации путевок на санаторно-курорт- 
ное лечение. на данный момент оформле-
но более 70 путевок в такие санатории, как 
«Молния» (тульская область), «тихий Дон» 
(пос. Лазаревское), санаторий «АМрА» 
(Абхазия) и по другим направлениям.

с начала года реализовано 15 путевок в 
санаторий «Голубая речка» (Подмосковье), 
куда направляются сотрудники предприя-
тия, занятые на вредных или опасных участ-

ках, нуждающиеся в санаторно-курортном 
лечении.

Для повышения мер социальной под-
держки сотрудников на территории завода 
в здании МсП каждый день без выходных 
с 08.00 до 19.30 работает здравпункт. Здесь 
постоянно находятся врач-терапевт, фельд- 
шер с опытом работы на скорой помощи. 
Планируется осуществление на территории 
здравпункта приема врачами узких специ-
альностей.

также заключен договор с ГУЗ «Городская 
больница № 13 г. тулы» на оказание меди-
цинских услуг на предприятии. В этом учре-
ждении работники завода могут пройти диаг-
ностические обследования, записаться на 
прием к узконаправленным специалистам. 
обслуживаются работники предприятия 
по полису оМс, также проводятся перио-
дические осмотры профвредников, ведет-
ся диспансерное наблюдение, проводится 
вакцинация от гриппа.

Забота о здоровье своих работников — 
показатель социальной ответственно-
сти предприятия и одно из приоритетных 
направлений его социальной политики.

15 июня был проведен выездной семинар 
обкома профсоюзов на территории завода. 
По результатам  принято постановление 
областного комитета профсоюзов, в кото-
ром отмечены:

— успешная работа предприятия, загруз-
ка производства заказами на годы вперед, 

существенный рост заработной платы, вни-
мание к социальным вопросам, напрямую 
связанные с приходом к руководству гене-
рального директора И.н. Курилова;

— заключение коллективного договора на 
период 2016-2018 гг., содержащего положе-
ния  отраслевого соглашения;

— положительное взаимодействие рабо-
тодателя и первичной профсоюзной орга-
низации в рамках социального партнерства.

На благо и здоровье рабочего человека

16+

ЦИфры И факты 
общее количество записавших-
ся на занятия в ФоК заводчан – 
901 человек; регулярно посе-
щают занятия 354 работника.
Возраст регулярно посеща-
ющих ФОК:
до 35 лет — 136 чел., до 50 лет — 
112, после 50 лет — 76 чел.
Дни посещений: 
Пн. 7:30 – 21:00 — 73 чел. 
Вт. 7:00 – 21:00 — 42 чел.                                      
ср. 7:30 – 21:00 — 80 чел.                                                       
Чт. 7:00 – 21:00 — 40 чел.                                    
Время посещений в неделю:  
7:00 – 7:45 — 4 чел. 
7:30 – 9:30 — 3 чел. 
9:30 – 11:00 — 0 чел.
11:00 – 12:00 — 7 чел.   
12:00 – 15:15 — 0 чел.
15:15 – 17:30 — 65 чел.
17:30 – 20:45 — 25 чел.
Группы сотрудников по 
видам спорта:
1. сквош – 45 чел.
2. хоккей с шайбой – 35 чел.
3. Мини-футбол – 25 чел.
4. настольный теннис – 60 чел.
5. стритбол – 8 чел.
6. Мини-волейбол – 10 чел.
7. Пауэрлифтинг – 25 чел.
8. Бадминтон – 4 чел.
9. Кроссфит – 6 чел. 

Председатель профсоюзного комитета 
Ю.В.Маркова

Председатель профсоюзного комитета  
Юлия Маркова

Санаторий «Молния»

ФК «Оружейник»

Корпоративный турнир по мини-футболу Госкорпорации Ростех


