
НА ФОРУМЕ«АРМИЯ-2022»

Искренне поздравляю коллектив Императорского Тульского оружейного завода с профессиональ-
ным праздником – Днём оружейника!

Мы встречаем его в особый для нашего предприятия год. Спустя три столетия и десять лет с 
момента основания, завод, созданный по Указу Петра I, живёт и развивается. И это, безусловно, 
большая заслуга всего коллектива, основу которого составляют опытные специалисты различных 
подразделений, досконально знающие специфику предприятия, тонкости оружейного дела. 

Профессионализм, талант и главное сплоченность коллектива всегда позволяли нам браться за 
самые сложные задачи и с честью их выполнять, что подтверждают высокие награды оружейни-
ков. За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности 
порядка 70 оружейников удостоены почетных наград.

Огромная благодарность и низкий поклон нашим ветеранам, тем, кто посвятил свою жизнь и 
свой талант укреплению обороноспособности нашего Отечества, кто хранит историю и традиции 
оружейного дела.

Благодарю всех работников Императорского Тульского оружейного завода за труд и преданность 
своему делу. Уверен, мы не остановимся на достигнутом и будем двигаться вперёд, разрабатывая и 
реализуя перспективные проекты, которые обеспечивают успешность нашего предприятия сегодня 
и в будущем.

От всей души желаю новых трудовых успехов и профессионального роста. Крепкого здоровья вам 
и вашим семьям, благополучия, мирного неба над головой! С праздником!

И. Н. Курилов, генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»

Основные мероприятия 
форума традиционно прово-
дились в Конгрессно-выста-
вочном центре «Патриот», 

на аэродроме «Кубинка» и 
полигоне «Алабино». В этом 
году в экспозиции, по площа-
ди превышающей 12,5 гекта-

Накануне праздника Дня России, на тор-
жественном награждении в зале Дворян-
ского собрания, губернатор Тульской об-
ласти Алексей Геннадьевич Дюмин вручил 
тулякам государственные и региональные 
награды. В числе награжденных был и За-
служенный ветеран Тульского оружейного 
завода, инженер-конструктор бюро электро-
автоматики и электронной аппаратуры отде-
ла механизации и автоматизации Геннадий 
Владимирович Мелкозеров.

Более 40 лет трудился он на предприятии. 
В 1975 году, после завершения учебы в Туль-
ском политехническом институте молодой 
специалист пришел на завод в ОКТП инже-
нером-конструктором и всю жизнь трудится 
в одном бюро, достигнув в своей профессии 
самой высокой квалификации.

После выхода на пенсию три года не ра-
ботал, а потом, по просьбе руководителя 
отдела снова вернулся на завод. Стоит от-
метить, что и в этот период заслуженного от-
дыха, инженер часто бывал на предприятии, 
помогая коллегам решать сложные вопросы 
по электронике и нестандартному электро-
оборудованию.

(Окончание на 2-й стр.)

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Заслуженный машиностроитель РФ

Почетное звание «Заслуженный машиностро-
итель Российской Федерации» присвоено инже-
неру - конструктору Императорского Тульского 
оружейного завода Геннадию Владимировичу 
Мелкозерову.

На церемонии награждения

В августе, Министер-
ством обороны Российской 
Федерации проводился 
VIII Международный во-
енно-технический форум 
«Армия-2022». Ежегодно 
крупнейшие оборонно-про-
мышленные предприятия 
представляют вниманию го-
стей свои лучшие наработки 
в сфере вооружения, военной 
и специальной техники. В 
этом году ПАО «Император-
ский Тульский оружейный 
завод» не стал исключением 
и продолжил уже сложив-
шуюся традицию участия в 
международном военно-тех-
ническом форуме.

ра, образцы своей продукции 
представили около 1,5 тысячи 
предприятий и организаций. 
В научно-деловую программу 

вошло более 320 мероприя-
тий, которые собрали полторы 
тысячи участников со всего 
мира.

Тульскую область на фо-
руме представляли более де-
сятка предприятий. Некоторая 
продукция, созданная туль-
скими оборонщиками, была 
презентована в региональном 
павильоне. 

«Армия» является уни-
кальной платформой для 
знакомства с лучшими до-
стижениями производства, во-
площенными в современных 
и перспективных образцах 
оружия, военной технике и 
различных новейших техно-
логиях, при этом объединяя на 
своей площадке практически 
все оборонно-промышленные 
предприятия и демонстрируя 
с каждым годом самые луч-
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шие новинки. 
Оружейный завод пред-

ставил свою продукцию на 
двух площадках форума. В 
павильоне «Диверсификация 
ОПК» на экспозиции граж-
данского оружия посетители 
могли увидеть как классиче-
ские охотничьи ружья марки 
ТОЗ, так и различные модели 
охотничьих карабинов, соз-
данных на основе ВСС.

Международный научно- 
технический форум «Армия- 
2022» длился целую неделю и 
принес свои положительные 
результаты. Впереди у ком-
паний – обязательства по ис-
полнению заключенных кон-
трактов и соглашений и 2023 
год, когда все снова приедут  
в «Патриот», чтобы догово-
риться о дальнейшем сотруд-
ничестве.

www.itoz.ru



а помимо этого — в образовательной программе. 
Круг интересов, затронутых на форуме, был об-
ширным – от космонавтики до психологии. Ду-
маю, что после посещения таких мероприятий и 
рождаются новые идеи, полезные для работы. На-
деюсь, что команда оружейников достойно пред-
ставила наше предприятие на столь масштабном 
международном форуме.

АЛЕКСАНДР ЖЕЛТОНОГОВ, и. о. началь-
ника технологического бюро ОГТ:

- Для меня форум — это воз-
можность узнать что-то новое. 
Мы посещали факультет Высо-
коточного оружия ближней так-
тической зоны, что ближе всего 
нашему предприятию. Там было 
интересно и познавательно. На 
форуме мне понравилось нефор-

мальное общение, дискуссии и мастер-классы. Мы 
познакомились и с тульскими коллегами, и с ураль-
скими. Интересно было узнать, как у них построе-
на работа на заводе, какие технологии применяют-
ся в производстве. Ну, и отдельное впечатление от 
самой атмосферы форума: позитивное настроение, 
активность участников и организаторов, живая му-
зыка. В такой обстановке рождаются новые идеи 
и появляется еще больше мотивации на успешную 
работу.

МИХАИЛ ЛЯПУНОВ, ведущий инженер-
технолог отдела Главного металлурга: 

- Самые сильные впечатления 
оставил сам форум: масштаб, со-
став участников, обучение, орга-
низация мероприятий, культурно-
массовые вечерние программы. 
Все понравилось и запомнится 
надолго.

Очень полезными были обра-
зовательные программы, много нового узнал. Для 
обучения мы выбрали факультет Высокоточного 
оружия ближней тактической зоны. Формат учебы 
состоял из двух этапов. На первом - мы изучали ра-
кеты, нам объясняли, как и из чего они устроены, 
траектории полета, поражающий фактор и многое 
другое. На втором - то же, только о стрелковом ору-
жие, которое мы еще и разбирали, наглядно изучая 
его устройство.   

Мероприятий было много, в том числе и 
спортивных. Мы играли в лазертаг – было очень 
интересно.  Единственное, что огорчало - они 
проходили в одно и тоже время и не получалось 
поучаствовать во всех спортивных состязаниях. 

МАКСИМ ФОКИН, начальник бюро отдела 
программного управления оборудованием:

- На форуме было интересно 
все! Много молодых специалистов, 
многозначительная образователь-
ная программа, масштабность ме-
роприятия, природа и свежий воз-
дух. Я на таком форуме впервые, 
поэтому старался взять от него по 
максимуму. Наша команда посе-

щала познавательные мастер-классы, участвовала в 
круглых столах и дискуссиях. Не забывали мы и про 
спортивную программу.

Ставка на форуме в основном делалась на совре-
менные цифровые технологии. Это сейчас особенно 
актуально и важно. Я занимаюсь механосборочным 
производством, у нас все полностью автоматизиро-
вано. Так что полученные знания, собираюсь приме-
нить на практике и поделиться ими со своими кол-
легами.

ВЛАДИМИР ГРЯЗНОВ, ведущий инженер-
конструктор ОГК:

- Программа промышленного 
форума была очень насыщенная: 
проходили узкоспециализирован-
ные лекции и те, что подходили 
широкому кругу специалистов. Ин-
тересные спикеры, не всегда извест-
ные для всех, но важные для нашей 
сферы.

Ну, а еще там была отличная культурно-развлека-
тельная программа: мастер-классы по изготовлению 
тульских пряников, чаепитие за тульским самоваром, 
спортивные соревнования, танцевальные баттлы. И 
вообще, на форуме была очень добрая атмосфера: 
все молодые, открытые для общения, подходили, 
знакомились, интересовались спецификой работы и 
увлечениями. 

МАКСИМ МАРТЫНОВ, ведущий инженер-
конструктор ОГК:

- Форум — молодежный, 
международный, у нас была воз-
можность пообщаться не только с 
российскими специалистами, но и 
с иностранными коллегами. Это хо-
роший обмен опытом: и в деловом 
формате, и в неформальном. Об-
учение проводили высококлассные 

специалисты, там было у кого поучиться. Все знания 
можно было сразу же применить практически при ре-
шении кейсов. Форум - хорошая поддержка молодых 
специалистов и мотивация для движения вперед.

В этом году форум собрал в Тульской области 
более 1000 молодых инженеров, аспирантов и сту-
дентов из 50 регионов России и 70 стран ближне-
го и дальнего Зарубежья. Поделиться знаниями и 
опытом со слушателями 12 факультетов приехали 
более 500 спикеров. 

На форуме была реализована обширная дело-
вая, культурная и спортивная программа, в рамках 
которой, участники посетили выставочную экспо-
зицию и производственные подразделения Импе-
раторского Тульского оружейного завода.

По итогам форума «Инженеры будущего» 
сборная Тульского РО «Союз машиностроителей 
России» стала лидером командного и личного рей-
тингов форума. 

Своими впечатлениями от промышленного фо-
рума поделились его участники – сотрудники ПАО 
«Императорский Тульский оружейный завод». 

ВЛАДИСЛАВ ЕГОРОВ, инженер-технолог 
механосборочного производства:

- На таком масштабном фо-
руме, где собрались молодые ин-
женеры и будущие специалисты 
из более полсотни стран, я уча-
ствовал первый раз.  Нас было 
шестеро, кто представлял на этом 
мероприятии молодых инженеров 
Императорского Тульского ору-

жейного завода. Наша команда — это представи-
тели конструкторских, технологических служб и 
производства. Мы участвовали в различных кон-
курсных, спортивных и деловых мероприятиях, 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
За время работы на заводе  

Геннадий Владимирович участвовал 
в модернизации, обеспечении дей-
ствующих и подготовке новых про-
изводств в направлении разработки, 
наладки и внедрения электрообору-
дования и электронной аппаратуры 
для систем электроавтоматики авто-
матических линий, гальванического, 
электротермического, станочного, 
подъемно-транспортного, специали-
зированного и другого нестандарт-
ного оборудования. В подготовке 
средств испытаний и контроля элек-
трических и функциональных пара-
метров для технологического обе-
спечения выпускаемой продукции 
предприятия. 

Инженер-конструктор принимал 
непосредственное участие в решении 
задач, связанных с энергосбережени-
ем завода на стадии разработки про-
ектов и их внедрения. Обеспечивал 
оперативный ремонт особо сложных 
средств электроавтоматики и элек-
тронной аппаратуры промышленного 
оборудования отечественного и ино-
странного производства. 

О высококлассном специали-
сте рассказывает начальник отде-
ла механизации и автоматизации  
Игорь Филиппович Шедлось: 

- О Геннадии Владимировиче 
могу сказать только хорошее. Это 
человек с большим опытом, очень 
ответственный, высококвалифици-
рованный, талантливый. Никому не 

В июле, в рамках сотрудничества 
между правительством Тульской об-
ласти и ФГАОУ ВО «Московский 
государственный институт между-
народных отношений», проводился 
конкурсный отбор кандидатов на 
целевое обучение. ПАО «Импера-
торский Тульский оружейный завод» 
участвовало в отборе будущего со-
трудника.

В 2022 году для Тульской обла-
сти было предусмотрено 6 целевых 
мест по разным направлениям.

«Умницы и умники» Тульской 
области, претендовавшие на за-
ключение договора об обучении в 
МГИМО, поражали своей уникаль-
ность, образованностью, кругозо-
ром, знаниями. В упорной борьбе за 
целевое обучение по направлению 
подготовки «Экономика» победила 
София Быкова – выпускница Центра 
одаренных детей Тульской области, 
призер олимпиад, региональных кон-
курсов. 

С каждым годом абитуриенты 
все больше стремятся поступить в 
престижные ВУЗы страны на усло-
виях целевого обучения, что дает 

им возможность получить высшее 
образование бесплатно, гарантиру-
ет меры социальной поддержки от 
предприятия, прохождение практики 
на будущем рабочем месте, поддерж-
ку в написании дипломных работ и 
трудоустройство.

Однако, в программе целевого 
обучения есть и обязательства. Во-
первых, по окончании обучения «це-

левик» должен отработать на заводе 
не менее 3-х лет. Во-вторых, при не-
выполнении условий договора (от-
числение по вине студента, отказ от 
отработки или отработка неполный 
срок) «целевик» обязуется выпла-
тить всю стоимость обучения ВУЗу 
и сумму выплаченных стипендий 
предприятию. Эти условия пропи-
сываются в договоре о целевом об-
учении. 

Всем нашим уже обучающим-
ся студентам-«целевикам», желаем 
успехов в учебе, пусть груз наук и 
вершины знаний покорятся им легко 
и послужат на благо Императорского 
Тульского оружейного завода.

Ю. Ильинова,  
начальник управления по персоналу

отказывает в помощи, всегда придет 
на выручку, добродушный. В насто-
ящее время Геннадий Владимирович 
занимается модернизацией и про-
граммированием пультов контроля 
электрических и функциональных па-
раметров управляемых ракет, их на-
ладкой и внедрением в производство. 
Специальность у него специфическая, 
о таких мастерах говорят: уникаль-
ный, «штучный» специалист. Мало в 
нашем городе-оружейников тех, кто 
так досконально знает старую элек-
тронику, как Мелкозеров. Мы ценим 
его как специалиста в области работ 
с приводами управляемых снарядов, 
очень уважаем и надеемся, что еще 
поработаем с ним, и он сможет пере-
дать свой опыт молодым инженерам.

 За высокие личные достижения 
в производственной деятельности и 
многолетний добросовестный труд 
на предприятии Г. В. Мелкозеров 
был награжден Почетной грамо-
той Тульского оружейного завода, 
ему были присвоены почетные зва-
ния «Заслуженный ветеран труда 
Тульского оружейного завода», «По-
четный машиностроитель», а в этом 
году он удостоен звания «Заслужен-
ный машиностроитель Российской 
Федерации». 

От души поздравляем Геннадия 
Владимировича с заслуженной награ-
дой и искреннее желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, неиссякаемой 
энергии, удачи во всех добрых делах 
и начинаниях!

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Отдел кадров информируетОРУЖЕЙНИКИ – 

ЗАКОНОТВОРЦЫ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ  
В РОССИИ

Сотрудники ПАО «Импе-
раторский Тульский оружей-
ный завод» прошли конкурс-
ный отбор и вошли в состав 
Молодежного парламента при 
Тульской областной Думе 7-го 
созыва.

Императорский Тульский оружейный завод, укомплектовываясь вы-
пускниками высших учебных заведений, заинтересован в молодых специ-
алистах. Предприятие уже несколько лет проводит активную работу по 
привлечению кандидатов на целевое обучение, рассматривая кандидату-
ры не только абитуриентов, но и студентов ВУЗов на любом этапе об-
учения.

Оружейники приняли участие в X Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего - 2022», который состоялся 
летом на базе отдыха «Шахтёр» в Бунырёво. Организаторы — Союз машиностроителей России, Госкорпорация «Ростех», правительство 
Тульской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям.

В число парламентариев 
нового созыва от завода вошли 
активисты Совета молодежи 
предприятия: инженер-техно-
лог отдела главного техноло-
га Александр Желтоногов 
и специалист отдела охраны 
труда, промышленной и эколо-
гической безопасности Мария 
Туленинова. В планах у на-
ших коллег - активное участие 
в законотворческой и обще-
ственной деятельности, реали-
зация совместных инициатив 
и организация общественно-
значимых мероприятий.

Молодежный парламент 
является коллегиальным, со-
вещательным и консульта-
тивным органом по вопросам 
реализации государственной 
молодежной политики в Туль-
ской области. Основные зада-
чи Молодежного парламента: 
содействие в решении проблем 
молодежи в Тульской области; 
стимулирование участия мо-
лодых граждан, молодежных 
общественных объединений в 
реализации государственной 
молодежной политики в Туль-
ской области; приобщение 
молодежи к парламентской 
деятельности; формирова-
ние правовой и политической 
культуры молодежи. 

А.  Денисов

Решением правительства 
РФ утвержден план меро-
приятий Десятилетия науки 
и технологий в России с 2022 
по 2031 года, в рамках ко-
торого будет идти работа по  
18 инициативам и проектам. 

В рамках реализации этого 
плана, будет осуществлять-
ся привлечение талантливой 
молодёжи в сферу научных 
исследований и разработок, 
вовлечение опытных специ-
алистов в решение важнейших 
для страны технических задач, 
а также знакомство граждан с 
достижениями учёных.

Так, в рамках инициати-
вы «Научное волонтёрство» 
к 2025 году планируется при-
влечь к реализации научных 
проектов более 100 тысяч не-
равнодушных молодых людей. 
А в ходе реализации инициа-
тивы «Научно-популярный ту-
ризм» в течение трёх ближай-
ших лет будут разработаны 
100 научно-популярных марш-
рутов в более чем 30 россий-
ских регионах.

Ряд инициатив связан с 
созданием и продвижением на 
внутреннем и мировом рынках 
наукоёмких продуктов и услуг. 
Они должны обеспечить кон-
курентоспособность России 
в сфере высоких технологий. 
Всё это в конечном итоге по-
зволит достигнуть техноло-
гического суверенитета и га-
рантировать экономическую 
безопасность РФ.

ОРУЖЕЙНИКИ НА ФОРУМЕ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Заслуженный  машиностроитель  РФ

Заслуженный ветеран труда Г.В. Мелкозеров

Подписание Соглашения о целевом обучении

На форуме «Инженеры будущего»
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ДЕНЬ 
ЗДОРОВОГО 
СЕРДЦА

ПЕРВОКЛАССНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ

ОРУЖЕЙНИКИ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ И ТУЛУ
На пути к советской столице 

немецким войскам противостояли 
Западный фронт под командовани-
ем генерал-полковника И. Конева, 
Резервный фронт под командовани-
ем Маршала Советского Союза С. 
Буденного и Брянский фронт — ко-
мандующий генерал-полковник А. 
Еременко. Общая численность войск 
трех советских фронтов достигала 1 
250 тыс. солдат и офицеров. Их под-
держивали 990 танков, около 7,6 тыс. 
орудий и минометов, до 680 самоле-
тов.

Многие работники Тульского 
оружейного завода были непосред-
ственными участниками битвы за 
Москву, частью которой была обо-
рона города оружейников. Их уча-
стие в этих боях – маленькая капля 
в море подвигов, совершённых в 
годы Великой Отечественной войны. 
Именно здесь, на подступах к Туле, 
проявили они высокий патриотизм и 
мастерство. И сегодня нам дороги не 
только награды и заслуги, но и сам 
факт участия оружейников в оборо-
не Тулы, которая стала частью гран-
диозной битвы за Москву. Более ста 
оружейников были награждены ме-
далью «За оборону Москвы», многие 
посмертно.

В дни героической обороны 
Тулы сотни работников оружейно-
го завода, отработав по 12-14 часов, 
выходили рыть окопы, строить обо-
ронительные сооружения, собирать 
металлолом, дежурить на крышах 
зданий завода и домов города для 
того, чтобы вовремя затушить сбро-
шенные с немецких самолётов зажи-
гательные бомбы. Многие оружей-

ники (не уехавшие в эвакуацию на 
Урал) взяли в руки свои же изделия 
и встали на защиту города, вступив в 
Тульский рабочий полк.

10 ноября Г. К. Жуков приказал 
командующим 49-й и 50-й армия-
ми нанести удар по противнику на 
участке Алексин, Тула.

В Битве под Москвой немецкие 
войска впервые потерпели пораже-
ние в крупной стратегической опе-
рации и были вынуждены начать 
отступление, уступив инициативу 
Красной армии. Успехи советских 
войск не только обеспечили безопас-
ность Москвы, не только привели к 
большим потерям противника в жи-

вой силе и технике. Вермахт впер-
вые потерпел тяжелое поражение в 
крупной стратегической операции, а 
наша армия перехватила у противни-
ка инициативу, создав основу для не-
медленного перехода в общее страте-
гическое наступление.

В ходе Ржевско-Вяземской опе-
рации в конце апреля 1942 года за-
вершилось одно из самых важных и 
кровопролитных сражений Великой 
Отечественной войны – битва за Мо-
скву.

Из известных героев, в битве 
за Москву участвовали работники 
Тульского оружейного завода:

Абрамов Павел Артемьевич, ко-

мандир орудия, старший сержант;
Авилов Михаил Григорьевич, ко-

мандир миномёта;
Блинов Пётр Николаевич, стре-

лок, рядовой;
Грачёв Алексей Данилович, стар-

ший инструктор по дивизии, капи-
тан;

Гринберг Михаил Григорьевич, 
старший лейтенант;

Доронин Дмитрий Тимофеевич, 
командир роты связи, лейтенант;

Лунин Василий Ильич, телефо-
нист, рядовой;

Мамонтов Николай Георгиевич, 
помощник командира взвода, стар-
ший сержант;

Медведев Александр Сергеевич, 
разведчик, рядовой;

Потёмкин Владимир Васильевич, 
командир взвода, техник-лейтенант;

Потапов Николай Яковлевич, ко-
мандир танковой роты, капитан;

Сахаров Владимир Иванович, то-
пографист, рядовой;

Снегирёв Николай Фёдорович, 
командир пулемётной роты, лейте-
нант;

Хруслова Валентина Тихоновна, 
снайпер, рядовая.

Вечная память героям, низкий 
поклон ныне живущим ветеранам 
войны и труда!

Подвиг оружейников в годы Ве-
ликой Отечественной войны на тру-
довом и боевом фронтах вписан зо-
лотыми буквами в историю страны. 
Людей, принесших заводу ратную 
и трудовую славу, на предприятии 
помнят и чтят, передавая эстафету 
Памяти и Славы следующим поколе-
ниям тульских оружейников.

О факторах риска сердечно-со-
судистых заболеваний заводчанам 
рассказал заведующий кардиоло-
гическим отделением ГУЗ «Го-
родская больница № 13 г. Тулы» 
Юрий Евгеньевич Янковский. 
Он отметил, что проблема здоро-
вого сердца на 52 процента зависит 
от самого человека: образа жизни, 
питания, физической активности.

Врач-кардиолог подробно объ-
яснил причины сердечно-сосу-
дистых заболеваний (таких как 
инфаркт, инсульт), методы их диа-
гностики и лечения, а также, что 
самое главное, проинформировал 
о профилактике и мерах недопу-
щения возникновения данных за-
болеваний. 

По завершении лекции сотруд-
ники предприятия задавали инте-
ресующие их вопросы, на которые 
были получены компетентные от-
веты и советы ведущего специали-
ста областного центра в области 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ю. В. Маркова, 
председатель профкома

Мороженное, сладкая вата, аквагрим и еще много ин-
тересного ждало первоклашек. Пираты, феи, сказочные 
персонажи и даже живой тираннозавр - все они помогали 
ребятам преодолеть препятствия на пути поисков клада. 

- Ежегодно мы привносим в праздник для будущих 
первоклассников что-то новое. В этом году было ре-
шено включить спортивные и интеллектуальные игры, 
сделать много интерактивных площадок, подарить де-
тям как можно больше ярких впечатлений перед вхо-
дом в новый этап жизни. Большое спасибо руководству 
предприятия и активу Совета молодежи за поддержку 
столь замечательных инициатив, - делится впечатлени-
ями председатель профкома Юлия Маркова.

В завершении каждый ребенок получил от профсо-
юза предприятия набор первоклассника, который состо-
ял из самых необходимых школьных принадлежностей. 

Поздравляем ребят со вступлением на дорогу зна-
ний и искренне верим, что позитив и энергия, получен-
ная ими на заводском празднике, станет отличным под-
спорьем в школьной жизни.

А. Денисов

Прежде чем ворваться в мир сказок и чудес, ребят 
провели по производствам и рассказали много интерес-
ного об Императорском Тульском оружейном. Замести-
тель начальника цеха № 42 Николай Ландышев рас-
сказал будущим школьникам о способах механической 
обработки металла, нюансах работы станков и методах 
технического контроля готовых деталей. 

В цехах производства многопрофильной обработки 
дети воочию увидели, как изначально неприглядный 
кусок металла в течении нескольких минут превраща-
ется в замысловатую деталь. А заместитель начальника 
производства Александр Денисов поведал теоретиче-
скую составляющую увиденного. 

В заводском физкультурно-оздоровительном ком-
плексе ребята, «попрактиковались» в боксе, баскетболе 
поиграли с фитболами и опробовали в действии совре-
менные спортивные тренажеры.

Но главное для участников праздника было приго-
товлено  на площади около сквера с мини-водопадом. 

«ШЕДЕВРЫ 
ТУЛЬСКИХ 

МАСТЕРОВ»

Выставка в музее оружия

В августе в рамках Дня здо-
рового сердца на предприятии 
была организована лекция о 
профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

В преддверии Дня знаний для детей сотрудников оружейного завода, входящего в ТРО «Союз машино-
строителей России», состоялся незабываемый праздник. Будущие первоклассники не только увидели, где 
работают их родители, но и познакомились с процессом изготовления продукции, стали участниками 
традиционного спортивно-развлекательного мероприятия и получили подарки к школе.

В Зале Славы российско-
го оружия Тульского музея 
оружия открыта уникаль-
ная выставка «Шедевры 
тульских мастеров». Выста-
вочный проект реализуется 
в рамках празднования в 
2022-2023 годах 350-летия со 
дня рождения Петра Вели-
кого и 150-летия Тульского 
государственного музея ору-
жия.

Выставка подготовлена 
при поддержке Министерства 
культуры Российской Феде-
рации ведущими музеями 
России: Тульским государ-
ственным музеем оружия, Го-
сударственным Эрмитажем, 
Военно-историческим музеем 
артиллерии, инженерных во-
йск и войск связи Министер-
ства обороны Российской 
Федерации, Государственным 
историко-художественным 
дворцово-парковым музеем-
заповедником «Гатчина», а 
также партнерами - Публич-
ным акционерным обществом 
«Императорский Тульский 
оружейный завод», Творче-
ским союзом «Гильдия ма-
стеров-оружейников» и Ав-
тономной некоммерческой 
организацией «Третий путь».

В экспозиции «Шедевры 
тульских мастеров» представ-
лено свыше 120 эксклюзив-
ных экспонатов из собрания 
крупнейших музеев Москвы, 
Санкт-Петербурга и частных 
коллекций. В их число вхо-
дят подлинные образцы ра-
бот тульских мастеров XVIII 
– XXI веков: дуэльные писто-
леты, авторское холодное ору-
жие, предметы повседневного 
быта, охотничьи и спортивные 
ружья с утонченным декором, 
выполненным в разнообраз-
ных техниках обработки ме-
талла, дерева, кости и камня, а 
также действующие миниатю-
ры оружия.

Высокое искусство укра-
шения оружия развивается 
в Туле на протяжении трех 
столетий. Представленные на 
выставке предметы нагляд-
но свидетельствуют о много-
гранном таланте тульских 
оружейников. Опираясь на 
традиции европейской и рос-
сийской культуры, им удалось 
создать собственный стиль 
декорирования оружия. Из-
делия, созданные тульскими 
мастерами XVIII–XХI веков 
Ильёй Салищевым, Иваном 
Лялиным, Иваном Полиным, 
Петром и Николаем Гольтяко-
выми, Алексеем Бабякиным, 
Иоганном Норманом, по праву 
являются шедеврами мирово-
го уровня.

Выставка раскрывает раз-
нообразные проявления фе-
номена тульского оружейно-
го искусства, занимающего 
особое место в российской и 
мировой культуре, а также от-
ражает роль Императорского 
Тульского оружейного завода, 
основанного Петром Великим 
в 1712 году, в развитии ору-
жейного мастерства.

10 ноября Г. К. Жуков приказал командующим 49-й 
и 50-й армиями нанести удар по противнику на участке 
Алексин, Тула.”

В музее обороны Тулы

День первоклассника на оружейном

Ю. Е. Янковский

Праздник удался!

На производстве с родителями

В сентябре 1941 года началась битва за Москву, ставшая одной из знаковых сражений Великой Отечественной, да и всей Второй мировой войны. 
Одной из самых драматичных и героических страниц в истории нашей страны. Она продолжалась с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 года.
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Достаточно популярное и дол-
гожданное мероприятие собра-
ло на берегах спортивного пруда 
в поселке Плеханово более 120 
охотников за «водоплавающими». 
Кто-то пришел рыбачить в гордом 
одиночестве, кто-то пригласил на 
соревнование группу поддержки, а 
некоторые и вовсе совместили со-

ревнование с семейным пикником. 
Любому из предложенных вариан-
тов ловли способствовала отлич-
ная погода, веселое настроение и 
дружеская атмосфера. 

- Для меня рыбалка – способ от-
влечься от обыденного и приятно 
провести время. Турнир для меня 
– не столько соревнование, сколь-
ко возможность в неформальной 

обстановке пообщаться с коллега-
ми. Но азарт никто не отменял и, 
когда рядом с тобой вытаскивают 
3- килограммового карпа, а у тебя 
даже не клюет – начинаешь заду-
мываться, экспериментировать с 
прикормкой, наживкой и глубиной 
забрасывания, - делится своими 
впечатлениями оператор станков с 
ПУ цеха № 42 Олег Захаров.

Несмотря на соревновательный 
элемент в виде ожидаемого конеч-
ного результата сказать, что каж-
дый был сам за себя – очень сильно 
слукавить. Ведь совсем не редко-
стью было выуживание отдельных 
особо крупных экземпляров целой 
командой вроде бы соперников. Ну 
как можно устоять, когда у коллеги 
на крючке здоровенный сом, и по-
просту невозможно одновременно 
держать рыбу и подставлять под-

сачник. Естественно все, кто на-
ходились поблизости оставляли 
свои снасти и помогали выудить 
трофей.

- Если бы не помощь коллег, 
мой единственный, а от этого и 
особенно ценный трофей остался 
бы в пруду. Очень приятно, что в 
момент, когда ты растерялась и 

одной рукой пытаешься подвести 
рыбу к берегу, а другой тянешься 
за подсачником получаешь прак-
тичную и искреннюю поддержку 
коллег, - рассказала инициатор 
турнира, председатель профсоюза 
предприятия Юлия Маркова.

Общим итогом турнира стало 
более 200 килограмм выловленной 
рыбы, а вот частные рекорды вновь 
показали, что помимо опыта в деле 
рыбной ловли все же важна и уда-
ча. Дело в том, что каждый новый 
турнир выявляет новых победите-
лей. И понятно, что дело тут не в 
потере сноровки экс-чемпионов. 

Призовые места распредели-
лись следующим образом: «Брон-
зовые» и «серебряные» медали от-
правились в цех № 3 к термистам 
Ивану Хваткову и Сергею Китри-
шову соответственно. Победный 
кубок и звание чемпиона впервые 
в истории проведения турниров 
достались женщине – ведущему 
специалисту режимно-секретного 
отдела Натальи Барыниной.

- Мягко говоря не ожидала, что 
буду держать в руках кубок побе-
дителя, это очень приятно, до дро-
жи. Благодарю организаторов за 
такое позитивное мероприятие и 
подарки. На следующем турнире с 
двойным азартом будем отстаивать 
звание лучших, - поделилась впе-
чатлениями Наталья Алексеевна.

Поздравляем победителей и 
участников и желаем удачи на 
следующем турнире, который, 
судя по популярности, неминуемо  
состоится.

        Алексей Денисов, 
зам. начальника отдела  

по социальной работе

ИМПЕРАТОРСКИЙ УЛОВ

СПОРТ- НОРМА ЖИЗНИ

ЛЕТО ПО-ВЗРОСЛОМУ -  
КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Турнир по рыбной ловле

Тульский марафон «Щит и меч»

Спортсмены бегового клуба «Оружейник» приняли участие в  
тульском марафоне «Щит и меч», проходившем в Центральном парке  
г. Тулы.

В августе в областной столице в седьмой раз прошел тульский марафон 
«Щит и меч». Уже несколько лет в нем принимают участие сотрудники ПАО 
«Императорский Тульский оружейный завод» В этом году в забеге приняли 
участие 61 человек, из которых 42 работника предприятия и 19 – их дети. 

В тульском марафоне приняли участие более 1500 человек из 39 регио-
нов и 215 городов нашей страны. Забеги проходили на различные дистан-
ции, предназначенные для людей разных возрастов и уровней спортивной 
подготовки. Так, дети бежали на 400 и 700 метров, взрослые - на 3 и 10 
километров, а любители испытать себя - на полумарафонскую (21,1 км) и 
марафонскую (42,2 км) дистанции. Самым опытным из участников оказал-
ся 89-летний мужчина, самым юным – четырехлетний мальчик. Также забег 
прошел для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Оружейники были отмечены специальным призом «Лидер по коли-
честву участников», как самая массовая команда.

Союзом машиностроителей 
России совместно с Ассоциаци-
ей «Лига содействия оборонным 
предприятиям» проводится кон-
курс видеороликов: «Я горжусь, 
что я…», цель которых - популя-
ризация рабочих профессий.

В очередном этапе конкурса 
приняло участие шесть регио-
нальных отделений, в том числе и 
Тульское. Жители города-оружей-
ников приняли активное участие в 
своеобразном турнире, в большин-
стве своем, отдавая голос за туль-
ский ролик о профессии слесаря 
механосборочных работ. В съем-
ках принимал участие начальник 
участка сборки и электромонтажа 
цеха № 45 ПАО «Императорский 
Тульский оружейный завод» Сер-
гей Соколов, рассказав о специфи-
ки своей профессии.

Видеоролик Тульского регио-
нального отделения «Союз маши-
ностроителей России» «Я горжусь, 
что я слесарь механосборочных 
работ Императорского Тульско-
го оружейного завода», по итогам 
голосования в социальной сети 
«ВКонтакте», занял почетное вто-

Позади школьные каникулы. Дети сотрудников оружейного за-
вода  провели их по-разному: кто-то из ребят посвятил своё сво-
бодное время отдыху, а некоторые - летом ходили на работу, как 
и их родители: на предприятии по традиции была реализована 
программа временного трудоустройства несовершеннолетних.

Ребята были трудоустроены 
на предприятие в отдел по благо-
устройству и уборке территорий, 
где занимались общественно по-
лезным трудом и получали за это 
заработную плату. Многие впер-
вые попробовали себя во взрослой 
жизни, поняв цену деньгам и с 
пользой проведя время.

По действующему на 2022 год 
трудовому законодательству уста-
новлены нормы рабочего времени 
для подростков, которые на ору-
жейном строго соблюдаются. 

- За три летних 
месяца на пред-
приятии трудились 
более 30 несовер-
шеннолетних, 23 
из которых, дети 
заводчан. Их ра-

бочая смена составляла 4 часа. 
Мальчишки и девчонки участвова-
ли в уборке заводской территории, 
прополке сорняков на газонах и в 
скверах, покраске бордюров, под 
руководством опытных специали-
стов высаживали растения, помо-

гали в благоустройстве предпри-
ятия, - комментирует труд юных 
оружейников начальник отдела по 
благоустройству и уборке террито-
рий Игорь Алексеевич Крюков. 

- Считаю, что это очень пра-
вильный и полезный опыт - я сам 
так делал в подростковом возрасте, 
чтобы помочь родителям и зарабо-
тать на карманные расходы. А ещё 
временное трудоустройство, и это 
крайне важно, позволяет получить 
определённые профессиональные 
навыки, учит выстраивать взаимо-
отношения во взрослом коллекти-
ве, помогает воспитать в себе чув-
ство ответственности за то дело, 
которое тебе поручено.

Как признаются сами ребята, 
для них такая работа — это способ 
с пользой провести летние канику-
лы. 

- Работать ле-
том решила сама, 
а мама посовето-
вала прийти на 
оружейный за-
вод, - говорит  

София Верюжская. Заработную 
плату потрачу часть на себя, а 
часть в семью. Мне здесь понрави-
лось. В будущем году, если будет 
такая возможность, приду снова 
сюда работать. 

- Подработка 
на каникулах – это 
лето по-взрослому, 
- весело вторит 
ей Анна Сафаро-
ва. - Больше всего 
график нравится, 

ты утром приходишь, отработа-
ешь 4 часа и весь остальной день 
уже свободен, ну и плюс зарплата 
и коллектив нравится. Подрабаты-
вая, я имею собственные деньги, 
которые трачу только на себя. Вот 
сейчас хочу на новый телефон за-
работать, правда все равно папе, 
который трудится здесь, на ору-
жейном, добавлять придется.

- Нечего делать 
летом, вот и решил 
пойти работать. 
Хочу каникулы с 
пользой провести, 
а сидеть за ком-
пьютером играть, 

ну, это становится скучно, - при-
соединяется к нашей беседе Сер-
гей Васильков. - А тут друзья и 
интересно посмотреть оружейный 
завод, где мама трудится. 

Психологи считают, что под-
росткам (особенно старшекласс-
никам) можно и нужно работать 
летом или на каникулах. Это, 
во-первых, помогает понять, что 
вообще из себя представляет ра-
бота, во-вторых, дисциплинирует. 
А в-третьих, даёт возможность 
почувствовать себя самостоятель-
ным, научиться грамотно рас-
пределять финансы, работать в 
коллективе. Последнее и самое 
приятное — возможность зарабо-
тать деньги и купить то, что тебе 
хочется. К тому же, не нужно по-
стоянно просить на карманные 
расходы у родителей.

Работать в юном возрасте ин-
тересно и полезно. Это приучает 
подростка зарабатывать деньги, 
знать им цену и не тратить на пу-
стяки, а самое главное, уважитель-
но относиться к труду - и к своему, 
и к чужому. 

рое место.
Конкурс «Я горжусь, что я…» 

приурочен к 15-летию Союза ма-
шиностроителей России. В корот-
ких видеороликах сотрудники про-
мышленных предприятий страны 
рассказывают о своей профессии 
и трудовом пути на заводе. Как от-
метили в Союзе, конкурс создает 
привлекательный образ сотрудни-
ка современного передового пред-
приятия и популяризирует рабочие 
профессии, востребованные на 
рынке труда. 

Два раза в месяц на странице 
в социальной сети публикуется 
шесть роликов от предприятий, 

входящих в региональные отде-
ления Союза машиностроителей 
России. Зрители голосуют в тече-
ние пяти суток. По результатам 
отбирают трех победителей, кото-
рые пройдут в финал. Победителей 
финала объявят 29 сентября 2022 
года.

Посмотреть все конкурсные ви-
деоролики можно здесь:

В конце июля под Тулой прошло традиционное, шестое по 
счету, первенство по рыбной ловле среди сотрудников   старейшего 
предприятия оборонно-промышленного  комплекса страны. 
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КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ

Трудовое лето на оружейном

Турнир на берегу пруда в Плеханово

На крючке
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