Итоги
и планы
В июне этого года состоялось годовое общее собрание акционеров
ПАО «Тульский оружейный завод».
В собрании лично, через своих представителей и заочно приняли участие акционеры из города Тулы, из
Тульской области и из других регионов России.

Один из символов Тулы –
памятник Петру Великому
около Тульского оружейного завода

В

ходе собрания акционеры приняли
участие в обсуждении и голосовании по обязательным вопросам компетенции общего собрания акционеров.
В своем докладе председательствовавший на собрании генеральный директор
ПАО «Тульский оружейный завод» Илья
Николаевич Курилов подвел итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год, отметив достойное
его завершение, а также озвучил основные направления развития предприятия
на среднесрочную перспективу.
Собранием были утверждены годовой
отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год. Было принято
решение о распределении прибыли предприятия по результатам прошедшего года.
Общим собранием акционеров были
избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Был утвержден аудитор Общества на 2017
год — ООО «Группа Финансы». Эта компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного ПАО «Тульский
оружейный завод».
Также решением годового собрания
акционеров в рамках своей компетенции были одобрены условия кредитных
и залоговых сделок между Обществом и
ПАО «Сбербанк», признаваемых в соответствии с действующим законодательством, крупными сделками.
По окончании годового общего собрания акционеров ПАО «Тульский оружейный завод» состоялось заседание вновь
избранного Совета директоров предприятия, на котором было принято решение об
избрании председателем Совета директоров 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.

19 сентября — День оружейника
Оружейник – это звучит гордо!

Уважаемые работники Тульского
оружейного завода!
Примите самые искренние поздравления с Днем оружейника — праздником, который объединяет всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, создателей
отечественного оружия, специалистов,
занимающихся историей развития оружейного дела, всех, кто посвятил свою
жизнь и свой талант укреплению обороноспособности нашего Отечества.
Утвержденный Указом Президента России 19 сентября праздник
стал знаком государственного признания выдающегося вклада
создателей стрелкового оружия в обеспечение защиты и независимости 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 страны, 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, уважаемые заводчане, доброго здоровья, мира, благополучия и профессиональных успехов!
Генеральный директор
ПАО «Тульский оружейный завод»
И.Н. Курилов

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с
Днем оружейника – праздником,
который во многом олицетворяет собой славу и мощь российского
оружия!
День оружейника, утвержденный
Указом Президента России , – это прежде всего дань уважения человеку
труда, его таланту, благодаря которому высокая точность, технологичность, мощь и сила русского оружия
снискали мировое признание. Сегодня этот праздник объединяет всех разработчиков и создателей перспективного, высокоточного оружия, всех работников оборонной отрасли. Вклад
оружейников, ваш вклад в могущество России, в государственную безопасность просто неоценим.
Сегодня созидательный труд тозовцев, инициатива, знания,
высокий профессионализм позволили предприятию выйти
на новый уровень, с честью выполнить поставленные задачи и снова высоко держать марку первого оружейного завода
России. Ваша производственная деятельность является примером служения высокой цели – укреплению обороноспособности нашей страны.
В уверенном движении вперед большая заслуга всего сплоченного коллектива ПАО «Тульский оружейный завод». Искренне
благодарю всех работников за добросовестный труд и преданность оборонному делу. Желаю всем продолжателям славных
традиций, создателям современного вооружения новых успехов в служении Отечеству!
Руководитель представительства
Госкорпорации Ростех в г. Тула
К.И. Данилов

Исторические события

По инициативе коллектива на
предприятии установлен Памятный знак
Тульский оружейный завод,
основанный по Именному
Высочайшему Указу Петра
Великого, в 2017 году отмечает свое 305-летие. В честь
этого юбилея 9 июня 2017
года по инициативе коллектива на территории предприятия был установлен
Памятный знак.

В

то рж е ст в е н н о й церемонии принял участие
губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин.
Также почетными гостями стали
представители администрации
города, руководители оборонных предприятий и деловые партнеры оружейного
завода.
В богатой на события биографии предприятия — множество славных страниц. Не
случайно для празднования был выбран июнь, ведь
некоторые знаковые для
коллектива завода события произошли именно
в этом месяце.

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

9 июня 1672 года — день рождения основателя 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 оружия, а летом 1903 года все вододействующие машины были заменены тепловыми и

электрическими двигателями, что позволило
запустить машинное производство ружей.
1 июня 2015 года был открыт первый из
очереди модуль механосборочного производства. Об этих и многих других значимых для
предприятия событиях, о славной истории
ТОЗа теперь будет напоминать установленный на территории Памятный знак.
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КОРОТКО
О задачах
и перспективах
Политика ПАО «ТОЗ» в области научно-технического развития постоянно направлена на
совершенствование и использование технологического и
управленческого потенциала работников предприятия с
целью повышения конкурентоспособности и качества продукции, производимой предприятием.
В соответствии с комплексным
Планом научно-технического
развития ПАО «ТОЗ» и выпущенными приказами генерального директора на предприятии
продолжается технологическая
подготовка по постановке на
производство узлов и деталей
изделия 9М133-1. Полную технологическую подготовку планируется закончить в III квартале
этого года. В течение IV квартала
планируется завершить инструментальное оснащение, изготовить первые комплекты деталей и сборочных единиц «отсека
рулевого привода», «контейнера», «электронной задержки» и
«плиты задержки», провести их
квалификационные испытания
и перейти на серийное изготовление сборочных единиц в полном объеме.

Выставочный стенд ТОЗа

Одновременно происходит технологическая и инструментальная подготовка еще трех узлов
изделий 9М133-1: «маршевый
двигатель», «стартовый двигатель», «боевая часть», а также
деталей и сборочных единиц,
непосредственно входящих в
головное изделие. Изготовление
установочных партий, проведение их квалификационных
испытаний и переход на серийное изготовление сборочных
единиц в полном объеме планируется в первом квартале
2018 года.
Для обеспечения безусловного
выполнения поставленных перед
предприятием задач ведутся
строительно-монтажные работы по организации новых рабочих мест на двух этажах бывшей
территории оружейного производства в первом и втором коробочных корпусах, где будет организован новый цех № 45. Его
запуск планируется на сентябрь
2017 года.
Параллельно с подготовкой к
освоению изделия 9М133-1
подразделениями завода ведется технологическая проработка
опытной конструкторской документации 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 текущего года.

Корпоративная газета
ПАО «Тульский оружейный завод»

технологии развития

Все задачи будут решены
Из доклада генерального директора ПАО «ТОЗ» И.Н. Курилова
ПАО «Тульский оружейный
завод» — одно из старейших оборонных предприятий в России. В этом году
завод отмечает свой 305-летний юбилей. В настоящее
время «ТОЗ» уверенно занимает лидирующую позицию
на внутреннем рынке специального боевого стрелкового
оружия. Инвестиции последних лет позволили нам обновить технологическую базу и
необходимую инфраструктуру, отвечающую современным требованиям к производству вооружения и военной техники. Освоение новых
современных видов изделий высокоточного оружия
и стрелкового направления
обеспечивает необходимую
диверсификацию деятельности и гарантированный портфель заказов на среднесрочную перспективу.

П

рошедший год был непростым как для Тульского оружейного завода,так и для всей
страны в целом. Геополитическое
напряжение в мире, возникшее с введением экономических санкций, попрежнему сохраняется, осложнилась
экономическая обстановка в стране и санкционное давление на наше
предприятие, что привело к уменьшению объема экспортных поставок.
Но, несмотря на это, на протяжении
всего периода предприятие поддерживает 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 деятельности предприятия в отчетном
году было изготовление и реализация серийно выпускаемой военной
продукции.
В 2016 году закончены проектные работы по постановке на производство новых узлов для
ПТРК «Корнет». В
результате были
выпущены установочные партии данного изделия,
успешно проведены их квалификационные испытания
и после этого завод приступил к их
серийному изготовлению. В настоящее время на предприятии продолжается технологическая подготовка по постановке на производство
новых узлов и деталей.
Основными потребителями стрелкового вооружения ПАО «ТОЗ» являются силовые структуры РФ. В минув-

Члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров

шем году в рамках выполнения ГОЗ
предприятием произведено и реализовано рекордное количество специального 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 совершенствования производственнотехнологической базы Общества.
В отчетном году было построено и запущено два новых производственных модуля, один из которых предназначен для организации
металлообрабатывающего производства. В них сейчас полным ходом
идет формирование парка оборудования, т.к. выпуск конкурентоспособных изделий высокого качества возможен только на базе современного высокопроизводительного
оборудования.
В 2016 году объем инвестиционных вложений был больше в сравнении с 2015 г. Его рост был обусловлен
завершением оснащения мощностей по производству узлов и деталей
ПТУР «Корнет», а также устойчивым
ростом портфеля заказов Общества
и, как следствие, загрузкой производственных мощностей стрелкового направления.
Следует отметить, что, несмотря на положительные финансовые
результаты, процент износа основных фондов предприятия суще-

ственен, поэтому требует постоянного
обновления станочного
парка, а также проведения реконструкции зданий и сооружений, в
первую очередь задействованных
в производстве.
Важным направлением деятельности Общества, обеспечива-

ющим эффективную реализацию
ее текущих и перспективных целей
и задач, является развитие кадрового потенциала. В целях реализации кадровой политики и заинтересованности молодых работников
в трудовой деятельности им установлены 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 заработной платы составил 17 процентов.
Среднесписочная численность ППП в отчетном году
увеличилась на 7,5 процента.
В целях обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов на Тульском оружейном заводе в минувшем году
проводился комплекс мероприятий, направленных на уменьшение
негативного воздействия хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду. Так, за
отчетный период была произведена реконструкция водозабора речной воды с монтажом нового современного насосного оборудования,
что позволило сократить объем
водопотребления на 20 процентов.
Был построен Центр сбора и накопления отходов производства, что
привело к ликвидации всех свалок
твердых коммунальных отходов на
территории предприятия. Начатое
частичное подключение производственного оборудования к местным пылеуловителям позволило
сократить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух на 10 процентов.
Основными направлениями развития ПАО «Тульский оружейный
завод» на ближайшее будущее, с учетом тенденций изменения конъюнктуры на внутреннем и внешнем

рынках и возросшего потенциала
Общества, будут являться:
- безусловное выполнение контрактов в рамках государственного
оборонного заказа;
- наращивание портфеля заказов, совершенствование системы
серийных поставок в рамках военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с зарубежными партнерами, а также повышение
конкурентоспособности продукции;
- подготовка производства и освоение новых изделий, а также отдельных узлов и деталей, с целью диверсификации номенклатурного ряда
и обеспечения устойчивого развития предприятия в среднесрочной
перспективе.
К реализации в 2017 году запланированы основные проекты по освоению и постановке на производство
узлов ПТРК «Корнет».
Возрастающие требования к качеству продукции военного назначения, наращивание объемов производства, в том числе и новой
номенклатуры изделий, диктуют
необходимость постоянного совершенствования производственнотехнологической базы Общества.
В связи с этим на плановый период предусмотрены инвестиции по
всем ключевым направлениям.

Реализация
этих мероприобщей страятий как части
тегии развития Общества обеспечивает условия и формирует
необходимую производственную
и технологическую базу успешного 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 достойно. 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 сегодня завод имеет гарантированный
объем работ на три года вперед, и
проведенная работа по модернизации производственно-технологической базы Общества позволяет нам с оптимизмом смотреть в
будущее. Я уверен, что менеджмент
ПАО «Тульский оружейный завод»
при согласованных действиях всего
коллектива справится со всеми возникающими трудностями и решит
поставленные задачи!

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

В

этом году за большой вклад в развитие отечественного машиностроения,многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем оружейника Почетной
грамотой Тульской городской думы награждены:

Чернышева Людмила Витальевна – ведущий инженер-конструктор отдела главного
конструктора;
Васин Александр Леонидович – слесарь
механосборочных работ 5-го разряда оружейного цеха.
За многолетнюю добросовестную работу и
достигнутые трудовые успехи Почетной грамотой Правительства Тульской области награждены:

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 заслуженными наградами и желают им новых творческих и производственных достижений на благо
родного завода!

Корпоративная газета
ПАО «Тульский оружейный завод»

трудовые достижения

№ 02 (10616), 19 сентября 2017 года

Тульской набережной быть!

коротко
Музею оружия — 144!

ТОЗ помогает возвращать горожанам историческую Тулу
26 июня этого года на презентации проекта «Тульская набережная» губернатор Тульской области Алексей Дюмин
объяснил жителям города-героя, чем
обусловлена инициатива по возрождению Упы.

«Т

ула — красивый город со своей
историей — оказалась практически
лишена значительной части исторического центра, — объясняет Алексей Дюмин. —
Пешеходная зона ограничена, исторические
улицы не ухожены, а здания, которые являются памятниками архитектуры, находятся в плачевном 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 заводом. 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, интересен и многолик. Сейчас на разных площадках идут обсуждения горожанами предложений,
внесенных в основном архитектором Олегом
Шапиро. Ключевая идея проекта — возвращение горожанам доступа к Упе вдоль кремлевской стены.
Осуществляется проект в сотрудничестве с
ПАО «ТОЗ». На двадцати одном гектаре, предназначенном для разбивки уникальной набережной, будут гармонично сочетаться прогулочные, музейные, игровые, спортивные зоны,

Вид на Чулково и электрическую станцию

кафе, рестораны, гостиницы и магазины, детские 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 размере 150 млн рублей.
Активное участие в реализации проекта
призван принять Тульский оружейный завод,
поскольку он освободил часть исторической территории под набережную, что открывает доступ
к реке. Вот что сказал по этому поводу генеральный директор предприятия Илья Курилов:
«В рамках проекта «Тульская набережная»
ТОЗу предстоит большая работа по строительству 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 оформление периметра, его дизайн с архитектором проекта «Тульская набережная» Олегом

Шапиро. Утверждена строительная документация, 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 времени. Интересно! И заводчане горды тем, что
они тоже причастны к восстановлению исторического облика древнего города.
Параллельно решаем ряд социальных задач и
вопросы благоустройства на самом предприятии.
Так, на бывших железнодорожных путях, построенных во время Великой Отечественной войны
и называвшихся «казанкой», разбивается площадка для парковки 150 автомобилей работников
ТОЗа. Это удобно, поскольку парковочные места —
в шаговой доступности от завода. Территория
предприятия, его аллеи и тротуары, дороги и старые корпуса тоже приводим в порядок, облагораживаем и благоустраиваем. Укладываем новый
асфальт, ремонтируем и красим фасады зданий,
высаживаем молодые деревья.
В общем, завод стремится соответствовать
тому облику Тулы, который ей придаст реализация нового проекта, призванного вернуть
городу Упу, облагородить исторический центр
и устроить многофункциональную и комфортную набережную. И ТОЗ свои обязательства по
участию в этом проекте планирует выполнить
уже в ближайшие месяцы».
Подготовила Тамара Головина

Совет молодежи действует
Тульский оружейный растит достойную смену

Алексей Денисов

Андрей Сысоев

Свой посильный вклад в развитие
и процветание ТОЗа вносят молодые специалисты предприятия.
Руководство оружейного завода заинтересовано в том, чтобы на производство приходили молодые люди и
закреплялись в трудовом коллективе.
Для приобщения молодежи к активной творческой деятельности при профсоюзной организации завода создан
Совет молодежи, который возглавляет К.А. Амелин.

С

овет 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-оздоровительные мероприятия — Андрей Сысоев; за культурно-массовые мероприятия — Михаил Пурин.

«Наследники Петра»

Для сплочения молодых специалистов руководством предприятия совместно с профсоюзным комитетом летом было организовано 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.

Кирилл Амелин

Максим Фокин

Михаил Пурин

зачете К.А. Амелин — I место, в командном зачете — II место (капитан команды — Т.И. Батазова).

«Гонка героев»

«Вместе вперед. Главное не сдаваться»

Это чудесное место для летнего отдыха на природе 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 мероприятий включала в себя: тренинг «Целеполагание и
карьера. Профессиональное развитие»; игровой
тренинг на сплочение; круглый стол «Социальные
возможности ПАО «ТОЗ» с формированием перспективных направлений развития.
Позже, делясь своими впечатлениями о поездке, ребята выразили единое мнение о необходимости таких мероприятий и их значении для
молодых специалистов завода.
Также члены Совета молодежи приняли участие в городском турнире по скалолазанию, организованном молодежным парламентом Тульской
области, где заняли почетное II место.Участвовала
заводская команда и в турнире по стрельбе, организованном обкомом профсоюзов, где наши ребята заняли призовые места: в индивидуальном
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Незабываемым событием для команды
Тульского оружейного завода стало участие в экстремальных спортивных состязаниях. 12 августа
в парке активного отдыха «Некрасово» состоялся культовый забег с препятствиями всероссийского 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 проявили настоящие бойцовские качества, пройдя все
препятствия и выдержав испытания, достойные
настоящих героев.
«Чем больше узнаешь историю нашего предприятия, тем глубже проникаешься ответственностью за свою работу, — рассказывают ребята из
заводского Совета молодежи. — Мы видим плоды
своего труда, свой вклад в общее дело и понимаем, что они необходимы. Мы гордимся тем,
что работаем на Тульском оружейном заводе».

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 вышедшим Указом Петра I стали «…старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать
как курьезы в цейхгаузы на хранение».
В 1775 году Екатерина II, посетившая завод, нашла коллекцию достойной создания на ее базе Палаты
редкого и образцового оружия.
В начале 70-х годов ХIХ в. начальник завода генерал В.В. Нотбек
поставил перед Главным артиллерийским управлением вопрос об
учреждении музея как отдельного
подразделения при заводе и, как
следствие, выделении ему соответствующего помещения и оборудования. 30 августа 1873 г. состоялось
торжественное открытие нового
музея, коллекция которого постоянно и активно пополнялась. При
этом музей принимал только организованные группы по предварительной записи.
В 1924 г. музей оружия стал общедоступным. Только за один 1925 г.
его посетили 16000 человек.
С годами слава музея росла, а с
нею и количество посетителей,
что было нежелательно для оборонного предприятия.
В 1985 г. экспозиция переехала в
здание бывшего Богоявленского
собора Тульского кремля, которое
было специально реконструировано для музейной деятельности.
Сейчас в его залах размещаются
уникальные масштабные выставки ведущих музеев России.
С 2012 г. музей оружия работает
уже в двух зданиях. Новое — шестиэтажное, с купольным завершением в форме богатырского шлема
древнерусского воина — расположено в исторической части города, связанной с зарождением тульского оружейного производства.
Предполагается, что именно здесь
находилась оружейная слобода
XVI века — первое обособленное
поселение казенных тульских оружейников.
В здании-шлеме представлена инновационная постоянная
экспозиция «История стрелкового и холодного оружия с XIV в.
до современности», гармонично
сочетающая традиционное экспонирование музейных предметов с
современными мультимедийными технологиями: «виртуальными
рассказчиками», электронным описанием предметов, голографическими схемами действия оружия,
интерактивными площадками,
компьютерными развивающими
играми исторической и оружейной тематики.
На территории музея располагаются Аллея Славы знаменитых оружейников Тулы и выставка российской военной техники второй
половины XX века с вооружением, разработанным предприятиями оборонного комплекса Тулы.
Сотрудники Тульского оружейного
завода также могут познакомиться с историей предприятия, посетив выставку «Директора Тульского
оружейного завода. 1918-1998 гг.».
19 сентября, в День оружейника,
вход в музей – свободный.
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На благо и здоровье рабочего человека
Самое выгодное капиталовложение — в здоровье и благополучие
сотрудников, без чего успех любого
предприятия просто невозможен.
Руководство ПАО «Тульский оружейный завод» всегда поддерживает
социальную сферу и задает ей современный вектор развития.

Н

а п р е дп р ия т ии социальным
вопросам уделяется особое внимание. Активно ведется работа по
реализации путевок на санаторно-курортное лечение. На данный момент оформлено 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 предприятия, занятые на вредных или опасных участ-

ках, нуждающиеся в санаторно-курортном
лечении.
Для повышения мер социальной поддержки сотрудников на территории завода
в здании МСП каждый день без выходных
с 08.00 до 19.30 работает здравпункт. Здесь
постоянно находятся врач-терапевт, фельдшер с опытом работы на скорой помощи.
Планируется осуществление на территории
здравпункта приема врачами узких специальностей.

Санаторий «Молния»

Также заключен договор с ГУЗ «Городская
больница № 13 г. Тулы» на оказание медицинских услуг на предприятии. В этом учреждении работники завода могут пройти диагностические обследования, записаться на
прием к узконаправленным специалистам.
Обслуживаются работники предприятия
по полису ОМС, также проводятся периодические осмотры профвредников, ведется диспансерное наблюдение, проводится
вакцинация от гриппа.
Забота о здоровье своих работников —
показатель социальной ответственности 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 котором отмечены:
— успешная работа предприятия, загрузка производства заказами на годы вперед,

Председатель
Председатель профсоюзного
профсоюзного комитета
комитета
Ю.В.Маркова
Юлия
Маркова

существенный рост заработной платы, внимание к социальным вопросам, напрямую
связанные с приходом к руководству генерального директора И.Н. Курилова;
— заключение коллективного договора на
период 2016-2018 гг., содержащего положения отраслевого соглашения;
— положительное взаимодействие работодателя и первичной профсоюзной организации в рамках социального партнерства.

Единой командой — и в труде, и в спорте
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)
Тульского оружейного завода продолжает свою работу по привлечению заводчан к занятиям спортом.
Официальное открытие ФОК
с участием глав администрации и ведомств Тульской
области прошло 29 февраля
2016 года. За короткий срок
посещение его спортивных
залов принесло свои плоды.
Организация и обеспечение спортивных занятий в
ФОК ТОЗа получили высокие
оценки от руководства города, предприятия, а главное —
от самих тульских физкультурников!

Р

ук о в о д с т в о м предприятия была определена основная задача ФОК —
физкультурно-оздоровительная и
спортивно-воспитательная работа с кадрами завода всех возрастных категорий, без ограничения.
Привлечение молодежи к занятиям
в тренажерном зале, подвижным
играм и оздоровительному процессу — надежные методы объединения работников в единый коллектив и ведения правильной корпоративной политики. Поддержание
здоровья ветеранов — залог необхо-

димого продолжительного наставничества для молодых специалистов предприятия.
Останавливаться на уже сделанном руководители завода не
собираются. В ближайшие планы
по развитию включено дальнейшее обустройство территории, прилегающей к ФОК, для занятий на
свежем воздухе. В июле этого года
к ФОК уже проведена полноценная асфальтовая дорога. Полным
ходом идет подготовка строительства второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса
с расширением для размещения
дополнительных спортивных залов.
Предполагается создание скалодрома, мягкого зала, искусственного
ледового овала, зала с дополнительным количеством силовых и кардиотренажеров, 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 приобрести хорошую спортивную форму и
продлить молодость.
В планах руководства на 2018 год
заложено дальнейшее активное развитие таких прогрессивных современных спортивных направлений, как кроссфит (ответственный
М.Г. Рапота), сквош (Ш.Г. Маккарти),
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бодибилдинг (А.А. Подливальчев),
стрельба (К.А. Амелин), пауэрлифтинг (А.А. Чекмарев), ушу и даже
мотоспорт и картинг.
С момента открытия физкультурно-оздоровительного комплекса в нем особое внимание уделяется игровым видам спорта. Уже
набраны команды по хоккею с
шайбой, мини-футболу, волейболу и настольному теннису, которые
по два-три раза в неделю проводят свои тренировки на территории завода и в арендуемых спортивных комплексах.
В первый же год после создания
наши спортсмены стали выступать в
любительских лигах Тульской области. 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 чемпионатов, а заводская хоккейная команда «Оружейник», созданная благодаря неравнодушным к этому виду
спорта людям — А.В. Богаткину и
Ш.Г. Маккарти — заняла почетное тринадцатое место в НХЛ
(Ночная хоккейная лига). Команды
по настольному теннису и минифутболу участвуют в летних кубках.
Также очень значимо для предприятия то, что наша команда по
мини-футболу регулярно принимает участие в корпоративных турнирах, организуемых Госкорпорацией
«Ростех». В середине мая в Москве
наши спортсмены заняли 4-е место
среди 20 команд в состязаниях
«Ростех — Национальный корпоративный кубок» и получили приз
за корректность в игре («Команда
Fair Play»). На предприятии спортсмены — участники соревнований
были отмечены премиями. В июле
команда ФК «Оружейник» участвовала в четвертом по счету турнире по мини-футболу в Москве, где
заняла восьмое место.
Благодаря руководству предприятия и лично генеральному
директору ПАО «ТОЗ» И.Н. Курилову у заводчан есть свой физ-
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культурно-оздоровительный комплекс, на базе которого созданы
команды, которые смогут защищать цвета Тульского оружейного завода на любительских соревнованиях. Наши спортивные коллективы хорошо экипированы и
имеют возможность регулярно
тренироваться и поддерживать
форму.
«Соревновательная практика для
занимающихся спортом работников имеет много положительных
сторон, таких как мотивация, повышение технического уровня, выносливость и трудолюбие. Именно эти
параметры должны положительно
сказываться и на рабочей атмосфере в коллективе нашего предприятия. Ведь не зря в народе говорят:
«Спорт и труд рядом идут», — рассказывая о работе комплекса, отметил спортивный администратор
завода Ш.Г. Маккарти.
В ближайших планах руководства предприятия — проведение
регулярных внутренних и межзаводских соревнований по сквошу,
стритболу, кроссфиту, бадминтону,
тяжелой атлетике, настольному теннису и шахматам. А самое примечательное то, что намечается всеобщая заводская сдача норм ГТО.
Как говорится, «в здоровом теле —
здоровый дух!»
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Цифры и факты

Общее количество записавшихся на занятия в ФОК заводчан –
901 человек; регулярно посещают занятия 354 работника.
Возраст регулярно посещающих 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.
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