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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СТАБИЛЬНОСТИ!
Искренне поздравляю всех работников ПАО «Императорский Тульский оружейный
завод» с наступающим Новым, 2022 годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым для каждого из нас - настоящим испытанием для
здоровья и работы. Пандемия внесла в нашу жизнь свои, не самые лучшие коррективы. Но оружейники достойно решали задачи и завершили этот год с хорошими
результатами.
В 2021 году оружейный завод, заметно преобразился и продолжает меняться.
Результативная работа, новые конструкторские и технологические наработки
позволяют двигаться дальше.
Благодарю всех заводчан за хорошую работу и ответственное отношение
к делу. Уверен, что 2022 год подарит всем нам много нового, интересного и
позитивного.
От души желаю реализации всех ваших планов, плодотворного сотрудничества, чтобы вас окружали верные друзья, надежные партнеры и соратники. Пусть впереди будет год, насыщенный новыми проектами, творческими идеями, финансовыми победами. Пусть 2022 год оправдает наши
надежды, принесет благополучие и успех!
Крепкого здоровья вам, счастья, удачи, стабильности, плодотворной созидательной работы, мира и добра!
И. Н. КУРИЛОВ, генеральный директор
ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»

Уважаемые туляки и жители Тульской области!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом и
Рождеством!
Новый год и Рождество – всеми любимые, прекрасные и волшебные праздники. В эти дни взрослые становятся немного детьми и
тоже начинают верить в чудо. И оно всегда случается, потому что
чудо – это любовь наших близких, поддержка друзей, это тепло, которое мы все ощущаем, собираясь за праздничным столом и желая
друг другу счастья.
В нашей стране есть замечательная традиция: в дни зимних
праздников дарить людям, которые нам дороги, самые лучшие, самые красивые подарки. И все-таки главный подарок, который дарит
нам каждый Новый год, – это надежда на лучшее.
Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, новых впечатлений и радостных встреч! Пусть в ваших домах всегда царят душевный покой, мир и уют! Главное – верьте, что все ваши мечты и заветные желания обязательно сбудутся.
Д. В. КОНОПЛЕВ, председатель Тульского регионального
отделения «Союз машиностроителей России».

ОРУЖЕЙНИКИ — ЛАУРЕАТЫ
ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИИ
В ноябре в Туле состоялась торжественная церемония вручения престижной премии им. С. И. Мосина. Мероприятие было приурочено ко
Дню ракетных войск и артиллерии, и проходило на базе Центра подготовки специалистов АО «Конструкторское бюро приборостроения им.
А. Г. Шипунова». Лауреатами стали 84 человека из семнадцати авторских коллективов.

На церемонии награждения
На церемонии награждения
заместитель министра промышленности и торговли Тульской
области, Герой России М. В. Синявский отметил, что сегодня
премия стала одной из значимых отраслевых общественных
наград.
За всю историю ее удостоены
почти 3000 лауреатов.
В 2021 году на участие в ежегодном Всероссийском конкурсе

на соискание премии им. С.И.
Мосина в области научно-технических исследований и разработок в интересах обороны
и безопасности страны за 2020
год в оргкомитет поступили работы от организаций Тульской,
Московской, Ленинградской области, Владимирской областей,
Удмуртской Республики.
За конкурсную работу: «Научная разработка и внедрение тех-

ИТОЗ — ПОБЕДИТЕЛЬ!

нологии производства деталей
специальных изделий методом
горячей штамповки», решением
Совета общественной организации присуждена премия им.
С. И. Мосина за 2020 год авторскому коллективу ПАО «Императорский Тульский оружейный
завод»:
Александр Львович Бахно - кандидат технических наук, первый
заместитель генерального директора, руководитель работы;
Владислав Эдгарович Бауманис –
начальник управления по материально-техническому обеспечению;
Сергей Андреевич Булгаков –
начальник бюро отдела главного
технолога;
Александр Николаевич Денисов –
заместитель начальника производства многопрофильной обработки;
Андрей Александрович Пасынков – кандидат технических наук,
доцент кафедры «Механика пластического
формоизменения»
ФГБОУ ВО ТулГУ.
Разработка авторского коллектива оружейников не только
закладывает основы создания
технологий нового поколения,
позволяющих существенно повысить степени деформации,
но и значительно повышает
эффективность производства и
качество получаемых деталей.
Данные технологии, кроме того,
могут быть использованы при
изготовлении продукции гражданского назначения.
(Окончание на 2 стр.)

Осенью прошла торжественная церемония награждения победителей VIII ежегодной премии «Тульский бренд -2021».

Оружейный завод — бренд Тулы
В результате голосования были
определены 57 лучших компаний и предприятий в 12 номинациях.
В номинациях «Оборонные
предприятия» и «Промышленные предприятия» награды победителям вручил заместитель
председателя Тульской областной Думы Александр Балберов,
поблагодаривший всех представителей ОПК региона:
- Сегодня Тула - мощнейшая
оружейная столица. И не только
России, но и всего мира. С этим
не поспоришь. Поэтому хоте-

лось бы выразить благодарность
всем коллективам оборонных и
промышленных предприятий,
чьи руководители присутствуют здесь, которые своим трудом
поднимают престиж не только
Тулы, но и в целом нашей страны.
В номинации «Оборонные
предприятия» победителем стал
Императорский Тульский оружейный завод. На церемонии
предприятие представлял заместитель генерального директора по производству, Почетный
гражданин Тульской области
Леонид Сергеевич Фокин.

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ!
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ДАТЫ ИТОЗ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!
В 2022 ГОДУ

Новый год – это время, когда подводят итоги выполненной работы
и строят планы на будущее.

390 лет назад Андрей Виниус получил грамоту, дозволявшую ему
«со товарищи» искать руду между
Серпуховом и Тулой, и строить железоделательные заводы.1632 г.
350 лет. Родился Пётр I Великий
(Пётр Алексеевич Романов, 1672—
1725) — правитель России с 1682 по
1725 год (с 27 апреля (7 мая) 1682 по
29 января (8 февраля), основатель
Тульского оружейного завода.
310 лет. 15 февраля – по Именному Высочайшему Указу Петра Великого начато строительство Тульского оружейного завода.1712 г.
285 лет назад пост начальника
оружейного производства занял
сподвижник Петра I Вилим Иванович де Геннин, начальником ТОЗа
был назначен майор Андрей Венедиктович Блеер. 1737 г.
260 лет с тех пор, как оружейникам отдана Чулковская слобода.
1762 г.
240 лет. 25 июня – утверждено
Положение о Тульском оружейном заводе (руководство перешло
к советникам Тульской Казенной
палаты).1782г.
210 лет. К началу войны в действующую армию было отправлено
128 тыс. ружей. 1812 г.
185 лет. Июнь – посещение завода государем цесаревичем наследником Александром Николаевичем
со свитой. 1837 г.
155 лет назад в Петербурге устроена пробная мастерская для выделки металлических патронов.1867 г.
135 лет. Организована специальная пушечная мастерская во
главе с капитаном П. Н. Михайловым. 1887 г.
125 лет. Туляки изготовили 1 млн
винтовок Мосина.1892 - 1897 гг.
125 лет назад на заводе начато
серийное производство револьвера
системы Л. Нагана.1897 г.
125 лет. В семье потомственных тульских оружейников родился Кочетов Дмитрий Михайлович
(08.07.1897г. – 1978г.), конструктор
Тульского оружейного завода, основоположник отечественного спортивного оружия – малокалиберные
винтовки «ТОЗ 1», «ТОЗ 7», «ТОЗ 8»,
«ТОЗ 10».

ШКАС Б.Г. Шпитального
120 лет со дня рождения Бориса
Гаврииловича Шпитального, оружейного конструктора, одного из
разработчиков пулемета ШКАС.
1902-1972 гг.
115 лет как на оружейном заводе начато серийное производство
металлообрабатывающих
станков.1907 г.
110 лет. 15 февраля – заводу исполнилось 200 лет и в честь этого события, на собранные оружейниками средства, 11 мая на территории
был установлен памятник его основателю – Петру Великому.1912 г.

В уходящем 2021 году производством
был выполнен план, утвержденный генеральным директором ПАО «Императорский
Тульский
оружейный
завод».
Также в полном объеме и в установленные
сроки были выполнены контракты по государственному оборонному заказу на противотанковые ракеты и специальное стрелковое оружие.
В 2021 году цехами производства были
освоены узлы и детали для перспективных разработок изделий АО «КБП».
Успешно
завершились
квалификационные испытания новой модификации противотанковой ракеты, что безусловно, в 2022 году увеличит номенклатуру выпускаемых изделий.
Прошло то время, когда на нашем заводе выпускалась одна модель противотанковой ракеты, от контрактов на которую, полностью зависела жизнь завода. На сегодня с изделиями, освоенными в 2021 году, мы связываем будущее нашего завода.

ОРУЖЕЙНИКИ — ЛАУРЕАТЫ
ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Решением Совета ОО «АНТОО
ТО им. С.И. Мосина» № 04 премия присуждена также авторскому коллективу федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский
государственный
технический
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф.
Устинова» за работу, заявленную
на участие в конкурсе, «Разработка
информационно-системных
принципов проектирования гильз
малокалиберных боеприпасов для
повышения эффективности и надежности их функционирования»
в следующем составе:
Иванов Константин Михайлович, ректор профессор ФГБОУ
ВО «Балтийский государственный
технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», руководитель работы.
Романов Андрей Олегович,
генеральный директор АО «ТОЗМЕТИЗ».
Ремшев Евгений Юрьевич,
доцент ФГБОУ ВО «Балтийский
государственный
технический
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова»
Олехвер Алексей Иванович,
старший преподаватель ФГБОУ

ВО «Балтийский государственный
технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
Силаев Михаил Юрьевич, Заведующий лаборатории кафедры
Е-4 ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова».
Целью работы, которая продолжалась с 2018 г. по 2020 г.,
являлась разработка научно обоснованных информационно-системных принципов проектирования гильз для технологического обеспечения надежности их
функционирования. На основе
инновационной
методологии
разработана комплексная технология изготовления стальной
артиллерийской гильзы к боеприпасу калибром 57 мм.
Дополнительно разработана
математическая модель прогнозирования неравномерности
степени деформации по толщине стенки полуфабриката на
операции вытяжка с утонением
стенки.
Опыт данной работы может
быть также применен как в оборонной промышленности, так и
на предприятиях, выпускающих
гражданскую продукцию.

БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ

дение мер пожарной безопасности
и запомнить эти простые правила:
ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов (каминов, обогревателей с открытой спиралью);
для её освещения необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского
изготовления; зажигать на ёлке и
возле неё свечи, бенгальские огни,
пользоваться хлопушками категорически запрещается; уходя из
дома не оставлять включенными
в электросеть ёлочные гирлянды;
не применяйте пиротехнику возле новогодней ёлки и внутри жилых помещений; не оставляйте
малолетних детей без присмотра.
Наша цель – ещё раз напомнить
об опасности и призвать к осторожности, чтобы пожар не испортил
вам новогодний праздник. Телефон
пожарных и спасателей «01»; «112».
Управление ПБ, ГО и ЧС поздравляет всех сотрудников предприятия с наступающими праздниками
и желает безопасного Нового года!

Механосборочное производство. Цех № 45
В новом году мы ждем увеличения объемов производства, а также перспективы освоения новых изделий. Встречая 2022 год, уверены, что это будет год наших трудовых побед.
Накануне Нового года, хочу передать самые теплые поздравления всем оружейникам, пожелать дальнейшей плодотворной работы на благо родного завода, крепкого здоровья, простого человеческого счастья и исполнения заветных желаний!
В. А. Щербинин, начальник производства
Приближаются новогодние и
рождественские праздники. Управление по пожарной безопасности,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям поздравляет
заводчан с наступающими праздниками и напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности.
При подготовке к праздничным
нерабочим дням необходимо:
Проверить комплектность внутренних пожарных шкафов (в том
числе наличие ключей в шкафах
для хранения пожарных рукавов, стволов и огнетушителей).
Руководителям
подразделений проверить и обесточить
законсервированные
и
неэксплуатируемые
помещения.
Ответственным за пожарную
безопасность осуществить контроль за отключением бытовых
электронагревательных
приборов, оргтехники, освещения, ежедневным удалением бытовых
сгораемых отходов с территории
и из закрепленных помещений.
Руководителям
подразделений провести работу по обесточиванию
электрооборудования
(освещение), закрытию помещений, не задействованных в про-

М. В. Грязев, А. О. Романов, М. В. Синявский

А. Ю. Соловьёв, командир отделения пожарной команды
изводстве на указанный период.
Усилить контроль за соблюдением требований противопожарного режима в помещениях, где
проводятся ремонтные работы и
отключена автоматическая пожарная сигнализация (АПС и СОУЭ).
Запретить оставление без присмотра электрических гирлянд и
иллюминации. Обеспечить осмотр

www.itoz.ru

помещений по окончании рабочего дня, в том числе отключение
оргтехники, бытовых электронагревательных приборов, станочного оборудования.
Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу - ёлку.
Для того, чтобы эти дни не были
омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблю-

А. Ю. Соловьев, командир
отделения пожарной команды
управления ПБ, ГО и ЧС
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ! ДАТЫ ИТОЗ
По доброй традиции ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», при поддержке ТРО «Союз машиностроителей России», сотрудники предприятия поздравляют ветеранов труда, находящихся на заслуженном отдыхе, с юбилейными датами.

Исторический диктант

МЫ ПОМНИМ

В рамках мероприятий к 80-летию обороны Тулы, сотрудники
ПАО «Императорский Тульский
оружейный завод» прошли
тест на знание истории Великой Отечественной войны.
Тестирование, организованное
Молодежным парламентом при
Госдуме РФ, проводится ежегодно с
2015-го года. Координаторами проекта в Тульской области выступил
Молодежный парламент при региональном заксобрании. Оружейники
писали тест в двух форматах: одновременно с другими площадками,
став участниками видеоконференции областной Думы, на рабочих
местах.
Вопросы общероссийского блока
затрагивали практически все периоды Великой Отечественной во-

йны. Участники теста отмечали, что
в числе наиболее трудных были те,
что требовали знания статистических данных.
- Тест действительно непростой и
без значительного багажа исторических знаний написать его было
бы сложно. Но, благодаря знаниям,
полученным в ходе обучения и активной просветительской работы
патриотического блока Совета молодежи предприятия, мне удалось
ответить на большую часть вопросов верно, – делится своими впечатлениями от написания теста специалист отдела по социальной работе
Александра Старикова.
Лучший результат среди оружейников показала Людмила Чуенкова
– экономист отдела планирования и
экономики производства, верно ответившая на 35 вопросов теста.
Алексей Денисов, зам. начальника отдела по социальной работе.

Поздравление ветерана З. А. Кабановой
В ноябре юбилеи отметили ветераны, шестеро из которых перешагнули отметку в 90 лет. Это заслуженные работники предприятия: Кабанова
Зинаида Алексеевна (цех №16), Киселева Римма Дмитриевна (цех №16),
Осьминина Галина Николаевна (ОГМет), Борисова Людмила Ильинична
(цех №29), Лавинская Галина Ивановна (цех №14).
В декабре круглую дату, в том числе и 90-летие, отметили ветераны труда: Зверева Екатерина Степановна (цех №12), Горячева Галина Александровна (ОМИТ), Фролова Эмиля Яковлевна (цех №7), Егорова Валентина
Александровна (цех №3), Елисеева Зинаида Дмитриевна (цех №13), Косорукова Нина Васильевна (ИНО), Серегин Николай Николаевич (цех №27).
Каждому из них были вручены подарочные наборы, а также переданы теплые поздравления от дирекции завода.
Заводчане искренне поздравляют именинников с Днем рождения! Пусть
каждый день жизни дарит вам домашний уют, любовь и заботу родных, уважение близких и радость сердца!

К 80-летию обороны Тулы

НА ОГНЕННОМ
РУБЕЖЕ

Тула — один из немногих городов, который
отбил все атаки фашистов и остался непокорённым в годы Великой Отечественной войны.
За мужество и героизм, проявленные защитниками города, 7 декабря 1976 года Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, Туле было присвоено почётное звание «Город-герой» с вручением
медали «Золотая Звезда».
ОБОРОНА ГОРОДА ОРУЖЕЙНИКОВ
4 октября 1941 г. 2-я танковая армия Гудериана
возобновила наступление. Целью было захватить
Тулу и обойти Москву с юго-востока. Оборона
города была поручена 50-й армии генерала А. Н.
Ермакова.
24 октября началась героическая оборона Тулы.
В городе было введено осадное положение. На
защиту поднялось все население. Вокруг города были созданы три оборонительных рубежа, а
внутри города — четыре мощных оборонительных сектора, на которых ежедневно работало до
четырёх тысяч человек.
На улицах Тулы были сооружены многочисленные баррикады, врыты надолбы, в каменных
зданиях сделаны бойницы для ведения огня. Для
обороны города был сформирован Тульский рабочий полк и 79 истребительных батальонов, в
которых насчитывалось около 12 тысяч человек.
29 октября гитлеровцам удалось прорваться
к южной окраине Тулы, где их остановили героически сражавшиеся 156-й полк НКВД, 732-й
зенитно-артиллерийский полк ПВО и Тульский
рабочий полк.
За полтора месяца осады Тулы рабочие города,
несмотря на эвакуацию большей части предприятий в восточные районы, отремонтировали 90
танков, 100 артиллерийских орудий, свыше 100
станковых пулеметов, наладили выпуск автома-

Возложение к мемориалу герояморужейникам
тов, винтовок, минометов. В начале декабря 1941
г. немецко-фашистские войска предприняли последнюю попытку полностью окружить Тулу и
овладеть городом.
3 декабря севернее города враг перерезал железную и шоссейную дороги, связывающие Тулу
с Москвой. В этой критической обстановке защитники Тулы проявили мужество, стойкость и
героизм. Сражаясь насмерть, они отстояли свой
город.
МУЗЕЙ ОБОРОНЫ ТУЛЫ
Одним из главных событий празднований
80-летия защиты города стало открытие Музея
обороны Тулы. Работу по его созданию правительство области вело при поддержке Президента РФ. Свою лепту в его создание внесли предприятия города. ПАО «Императорский Тульский
оружейный завод» в марте текущего года передало пулеметы М4 системы «Максима» для экспозиции легендарного бронепоезда № 16, участвовавшего в обороне Тулы. В декабре, в музей
обороны Тулы предприятием были переданы
еще два станковых пулемёта Максима.
«Создание Музея обороны Тулы – важнейший проект по увековечению памяти подвигов
советских солдат. Он должен стать центром патриотического воспитания молодежи. Это дань
памяти людям, которые умирали ради мира на
земле. Город-герой Тула давно заслужил такой
музей», - отметил губернатор Тульской области
А. Г. Дюмин.
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Автор проекта музея Татьяна Лаврова рассказала о работах по созданию экспозиции. Общая
площадь комплекса музея составляет 2900 кв. м.
В нем созданы 27 экспозиционных комплексов,
64 мультимедийных и видеопроекционных комплекса и более 1000 единиц подлинных экспонатов. Вся экспозиция музея оформлена так, чтобы
посетители могут максимально ощутить атмосферу осажденного города.
Сейчас созданы восемь экспозиционных комплексов. Разработан мультимедийный контент,
сценарии для видеопроекций. Создан тематический раздел «Тульский рубеж». Полностью готова
экспозиция музея «Бронепоезд №16».

Передача пулеметов в музей
обороны Тулы
В создании музея обороны Тулы приняли участие предприятия оборонно-промышленного
комплекса, входящие в ТРО «Союз машиностроителей России», общественные организации, поисковые отряды и жители региона. Созданные
музейный комплексы с мультимедийным контентом, рассказывают и показывают, как жили
туляки в тот период, как защищали город-оружейников.
Все мероприятия, посвященные 80-летию обороны Тулы и контрнаступлению советских войск
под Москвой были реализованы. При этом во главе угла, как отметил губернатор – безопасность
наших граждан. Все мероприятия были проведены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

В 2022 ГОДУ

105 лет назад создана рабочая
дружина для охраны завода. 1917 г.
105 лет. 25 ноября – установлена
Советская власть в Туле. На оружейном заводе трудилось более 16 тысяч человек. 1917 г.
105 лет назад в Туле состоялся
Всероссийский съезд делегатов оружейных мастеров.
95 лет назад выпущена первая
серийная текстильная машина, разработанная тульскими оружейниками. 1927 г.
90 лет. Реввоенсовет СССР принял Постановление о принятии на
вооружение РККА 7,62 мм скорострельного пулемета системы Шпитального и Комарицкого обр. 1932 г.
(ШКАС). 1932 г.

85 лет. Май - впервые в истории
завода введен конвейер по выпуску
пулемета Максима. Конвейерная
линия позволила увеличить выпуск этого изделия до 20 тыс. штук
в год.1937 г.
80 лет. Восстановление завода в
Туле, возвращение части оборудования с Урала. 1942 г.
65 лет. Серийное производство
промысловых карабинов. 1957 г.
60 лет. 8 февраля – Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении завода орденом Ленина.
1962 г.
5 лет. Четвертая в истории глобальная реконструкция предприятия. 2014 – 2017 гг.
5 лет. Предприятие выпускает
новые изделия: 9-мм модернизированный специальный автомат
АСМ и 9-мм модернизированную
специальную снайперскую винтовку ВССМ. Растут объемы изделий к
ПТУР «Конкус-М», осваивается выпуск ПТУР «Корнет» новых модификаций. 2017 г.
5 лет.12 июня, Тульский оружейный завод отпраздновал свое
305-летие со дня основания. На территории предприятия открыт памятный знак в честь этого события.
Открывали: губернатор ТО А. Г. Дюмин и ген.директор И. Н. Курилов.
2017 г.
5 лет. Предприятие передало
городу 5,8 га своей территории у
Кремля. ТОЗ принял активное участие в реализации проекта «Тульская набережная» 2017 г.
1 год. 14 января, решением акционеров, переименован в ПАО «Императорский Тульский оружейный
завод». 2021 г.
1 год. Открыт сквер российскоиндийской дружбы, в котором установлен автомобиль «Амбассадор».
2021 г.
1 год. 100 лет заводской газете
«Ударник». 2021 г.
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ПОБЕДЫ И УСПЕХИ!

Корпоративная газета ПАО «Императорский
Тульский оружейный завод»

ОРУЖЕЙНИКИ –
ДЕТЯМ!

ОРУЖЕЙНИКИ НА ПЕРЕДОВОЙ

ТОЗ-Мороз вас, поздравляет,
Счастья, радости желает!
И здоровья в Новый год!
Пандемия – пусть уйдёт.
Будет то, что нужно вам,
Успех сопутствует делам.
Чтоб коллектив наш дружно жил
И новых достигал вершин!
Подробнее:

«Вы знаете, что с этим делать»

ДЕТСКИЕ
СЕКЦИИ
Для детей сотрудников предприятия с нового года запускается четвертая спортивная
секция по художественной
гимнастике.
Для занятий этим олимпийским видом спорта принимаются
девочки с 3-х лет.
Уровни подготовки:
Общая физическая подготовка – развитие мышечного корсета детей, гибкости, физической
силы и ритмики.
Начальный уровень – базовая
хореография, растяжка, постановка дыхания.
Учебно-тренировочная группа – работа с гимнастическим
инвентарем, продвинутая хореография, работа в группах, постановка выступлений.
Для понимания количества будущих воспитанников и формирования групп до 28.12.2021 г. необходимо выслать предварительную заявку на ребенка (почта social@tulatoz.
ru) с указанием ФИО родителя, т/н,
ФИО и возраста ребенка и уровня
стартовой подготовки.
По всем вопросам можно обращаться в отдел по социальной работе или по тел.: 39-65, 89807200513.

Победители пейнтбольной реконструкции
Команды ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» стали победителями большой пэйнтбольной реконструкции, приуроченной к 80-летию
героической обороны г. Тулы.
Мероприятие прошло на полигоне клуба «Тульский легион».
Все серьезно. Торжественное
построение, подъем флагов, напутственные слова военных и
обмундирование. Всего в имитации войны приняло участие
более 120 человек, разбитых на
отряды, два из которых были
укомплектованы
«бойцами»
оружейниками. У каждого отряда своя миссия, от которой зависела победа всего войска. Так,
одному из оружейных отрядов
было поручено взорвать вражеский танк, отстреливающийся
очередями патронов. Второй же
отряд под отвлекающие стрель-

бы соратников пробрался к обозу с боеприпасами и лишил противника главного. Без потерь
тут не обошлось, но и миссия,
согласитесь, в прямом смысле
расстрельная.
- Ты понимаешь, что это игра,
понимаешь, что все тут понарошку, но правильные напутственные
слова, военная дисциплина и командный дух заставляют поверить в реальность происходящего,
- делится своими впечатлениями
инженер-технолог ОГТ Николай
Дьячков.
Выполнение каждой миссии
оценивалось компетентным жюри
из состава Тульской областной
Федерации пэйнтбола.
Итоги для оружейников более
чем достойные – в нашей копилке оказались «золото» и «бронза» реконструкции!
Алексей Денисов.

Новый год - праздник волшебства, всеми любимый и ожидаемый. Он всегда несёт в себе надежду на благоприятные перемены.
В этом году ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»
поддержало программу «Благотворительность вместо сувениров», в которой вместо корпоративного подарка партнеры предприятия получили поздравительную открытку с детским рисунком. В октябре был объявлен
конкурс детского рисунка среди
образовательных учреждений.
Рисунок победителя оказался
на поздравительной открытке.
В рамках программы средства
направлены в ГУ ТО «Социально-реабилитационный
центр
для несовершеннолетних № 4»,

ГУ ТО «Областной центр социальной помощи семье и детям»,
МБОУ «Центр образования № 23»,
МБОУ «Центр образования № 3».
Оружейники искренне поздравляют ребят с наступающим
Новым годом и Рождеством! От
души желают ярко и с хорошим
настроением встретить праздник, отлично провести каникулы и с новыми силами добиться
новых побед и покорить новые
вершины знаний. И чтобы обязательно каждый получил свой
желанный подарок и успел загадать самое заветное, то, о
чем он мечтал. Пускай для каждого ребенка в праздничную
ночь исполнится свое маленькое, но индивидуальное чудо!
С Новым годом!

К 100-летию корпоративной газеты

«УДАРНЫЙ ТУРНИР»
В октябре, к 100-летию корпоративной газеты «Ударник» в физкультурно-оздоровительном комплексе Императорского Тульского
оружейного завода прошел общезаводской турнир по силовым видам
спорта.

Призёры турнира к 100-летию «Ударника»
Спортивные состязания проходили в несколько этапов по восьми
дисциплинам: жим штанги классический; жим гири стоя одной рукой; подтягивания; отжимания от
пола/скамьи; становая тяга; кроссфит; сквош; настольный теннис.
Испытали свою силу и выносливость 34 участника спортивного
турнира. В честных соревнованиях
в своих дисциплинах победу одержали:
Отжимания - Степанова Наталья, Ермаков Дмитрий (1-е место); Ляпунов Михаил (2-е место);
Шишкин Андрей (3-е место).
Становая тяга - Звонарева Вик-

тория, Егоров Владислав (1-е место); Бровкин Дмитрий (2-е место).
Жим штанги классический Звонарева Виктория, Егоров Владислав (1-е место); Бровкин Дмитрий (2-е место)
Жим гири - Тарасов Евгений (1-е
место); Ермаков Дмитрий (2-е место), Бровкин Дмитрий (3-е место).
Подтягивание - Тарасов Евгений (1-е место); Ляпунов Михаил (2-е место); Егоров Владислав,
Шишкин Андрей (3-е место).
Кроссфит - Ермаков Дмитрий
(1-е место); Дымарец Артур (2-е
место); Шишкин Андрей (3-е место).
Настольный теннис — Тарасов

Октябрь

Победитель в кроссфит –
Дмитрий Ермаков
Евгений (1-е место), Дементьев Павел (2-е место): Балакшин Николай,
Тарасов Константин (3-е место).
Сквош - Мосина Александра, Михаил Яльцов (1-е место), Степанова
Наталья, Калинин Сергей (2-е место); Маркин Иван (3-е место).

Ноябрь

Турнир в ФОКе - это ещё и продолжение спортивных традиций,
сложившихся в трудовом коллективе
оружейного завода. Ветераны спорта
и представители молодого поколения предприятия по азарту и воле к
победе состязались на равных.
Достойно и с хорошими результатами выступили все участники
соревнований. Культурно - спортивный праздник удался на славу.
Все победители были награждены
медалями, дипломами и призами
турнира. Благодарим всех участников турнира за праздник силы и
духа и надеемся, что спортивные
традиции в трудовых коллективах
подразделений и далее будут сохраняться. Ведь от хорошей физической подготовки, от здоровья заводчан зависят и их достижения в
производственной деятельности.

Декабрь
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