
Авторский коллектив оружейного завода представил  
работу «Повышение технико-экономической эффективности 
магнитно-импульсных технологий при производстве  
деталей специзделий за счет создания новых высокоре-
сурсных индукторных систем».

С НОВЫМ 2023 ГОДОМ!

«Выполняя повседневную ра-
боту, многие заводчане стараются 
искать способы развития и совер-
шенствования технологических  
и производственных процессов. По-
рой подобные поиски превращаются 
в перспективные разработки», - рас-
сказывает Михаил Колесников. 

Так, 17 ноября, в рамках празд-
нования в Туле Дня ракетных войск 
и артиллерии, состоялась церемония 
вручения премии им. С. И. Мосина. 
Среди лауреатов снова наши колле-
ги.

В значительной степени реше-
нию задач развития современного 
машиностроения способствует вне-
дрение в промышленность прогрес-
сивных технологий, одной из кото-
рых является магнитно-импульсная 
обработка металлов (МИОМ). «Учи-
тывая опыт внедрения МИОМ на 
предприятиях ВПК, - говорит Иван 
Зверев, - данный способ может при-
меняться не только в качестве ос-
новной технологии, но и служить 
«инструментом» для повышения 
качества и снижения себестоимо-
сти производимой продукции. На-
пример, внедрение дополнительной 
операции «калибровка» на МИОМ 
для корпусных изделий алюминие-

Дорогие друзья!

Этот год был тяжелым и слож-
ным для всех нас, но вместе с тем 
он был полон значимых достиже-
ний. Для кого-то он стал настоя-
щим испытанием на прочность, 
а для кого-то — годом новых воз-
можностей, годом реализованных 
проектов и желаний. Мы точно зна-
ем, что добиться лучшего для себя, 
для своей семьи, для родного горо-
да можно лишь собственными уси-
лиями, общей слаженной работой. 
И поэтому нам важно быть спло-
чённой, единой, сильной командой. 

Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, удачи во 
всех добрых начинаниях! Пусть 
следующий год принесет мир и 
стабильность, станет годом новых 
побед и творческих удач, временем 
плодотворной работы, успеха и ре-
ализации самых смелых идей, пла-
нов и замыслов!

Илья Курилов

Уважаемые заводчане! 

Я искренне и с большим уваже-
нием поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом! 

2022 год оказался непростым, 
но вместе, будучи крепкой коман-
дой, мы смогли решить все по-
ставленные задачи. Желаю всем 
счастливой атмосферы в жизни  
и стабильного благополучия, неве-
роятных успехов в делах и неугаса-
емого расцвета энтузиазма.

Продолжайте уверенно идти  
к намеченным целям, внедряйте 
оригинальные идеи, делайте свою 
работу с умением и старанием. 
Пусть Новый год всем принесет  
добрый мир, большую удачу и свет-
лую любовь. 

С Новым 2023 годом!

 Александр Бахно

вых сплавов на ТОЗе, позволило со-
кратить процент брака для данных 
изделий до минимума».

В результате проведения теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований, созданы расчетные ме-
тоды проектирования индукторных 
систем с учетом моделирования их 
прочностных характеристик с помо-
щью программ для ЭВМ. Для сниже-
ния себестоимости их производства 
разработаны и внедрены высокоре-
сурсные индукторные системы со 
сварными конструкциями спиралей, 
не имеющие мировых аналогов.

Представленные технические 
решения могут найти применение 
на машиностроительных предпри-
ятиях, использующих магнитно-им-
пульсную обработку материалов, 
или при внедрении данного метода в 
производство.

Авторский коллектив: 1. Колес-
ников Михаил Юрьевич – начальник 
производства МО (руководитель ра-
боты);

2. Зверев Иван Вячеславович – 
заместитель начальника производ-
ства МО по ремонту оборудования и 
инструмента;

3. Карасева Валентина Владими-
ровна – начальник ОМТС;

4. Паньшин Григорий Николае-
вич – главный механик;

5. Глущенков Владимир Алек-
сандрович – кандидат технических 
наук, профессор кафедры обработ-
ки металлов давлением Федераль-
ного государственного автономно-
го образовательного учреждения 
высшего образования «Самарский 
национальный исследовательский 
университет имени академика  
С.П. Королева».

В Российской Федерации с 1999 
года премия им. С. И. Мосина вру-
чается ежегодно в городе-герое 
Туле - центре оружейной промыш-
ленности страны. В разные перио-
ды времени 32 работника Тульско-
го оружейного завода становились 
лауреатами премии.
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За прошедший год, несмотря на 
сохранение геополитического на-
пряжения в мире, удалось добить-
ся хороших результатов по основ-
ным направлениям деятельности 
предприятия. Все обязательства 
по исполнению гособоронзаказа 
2022 года выполнены досрочно.

В сложившихся условиях, основ-
ными направлениями работы завода 
является безусловное выполнение 
государственного оборонного зака-
за, поддержание заданного уровня 
мобилизационных мощностей и обе-
спечение готовности к выполнению 
плана.

Увеличение объемов планиру-
емой к производству продукции 
повлекло за собой необходимость 
расширения станочного парка,  
организации новых производствен-
ных площадей и дополнительного 
набора кадров. На сегодняшний день 
принято более 100 человек. Это то-
кари, слесари, операторы станков  
с ЧПУ.

двухшпиндельные токарно-фрезер-
ные обрабатывающие центры. Высо-
коточные характеристики и большая 
производительность данного обо-
рудования позволят изготавливать 
детали и сборочные единицы повы-
шенного уровня сложности. 

Залогом успеха в получении ка-
чественной продукции является не 
только оборудование, но и грамот-
ный технологический процесс. Отдел 
программного управления оборудова-
нием в составе 29 человек, обеспечи-
вает работу всех станков с ЧПУ заво-
да, а это около двух сотен единиц. 

«В наши обязанности входит не 
только разработка технологических 
процессов, управляющих программ 
для станков с ЧПУ, но и внедрение 
и контроль их исполнения на про-
изводстве», - говорит начальник 
ОПУО Кирилл Амелин. Измене-
ния в работе, возникшие в связи с 
увеличением объемов производства, 
коснулись всех заводчан. «Трудно-
сти? – поясняет начальник ОПУО. 
– Я считаю это нормальным. Наш 
долг – выполнить все качественно и 
в срок».

Министерством обороны вве-
дены новые правила сдачи готовой 
продукции – теперь это не поставка 
партии в полном объеме, а ежемесяч-
ная отгрузка изделий по согласован-
ному графику. Изменение этих усло-
вий требуют еще более пристального 
внимания к соблюдению производ-
ственной цепочки, т. к. временные 
рамки ограничены. Работа по мате-
риальному обеспечению процессов 
в рамках кооперации предъявляет к 
участникам сотрудничества повы-
шенные требования в отношении 
качества производимой продукции 
и четкого соблюдения ритмичности 
поставок.

«Открытый отбор» вакансий, проводимый совместно  
с Центром занятости населения

Острая потребность в квали-
фицированном кадровом обеспече-
нии закрывается путем реализации 
активной рекрутменской позиции 
управления по персоналу. Для по-
иска сотрудников используются как 
внешние площадки - центр занято-
сти, кафедры высших и средних про-
фессиональных учебных заведений, 
так и «открытые отборы» на терри-
тории предприятия.

В условиях острой конкуренции 
крайне важно удержать имеющийся 
персонал. 

«Значительно поднят престиж 
наставника на производстве, ведет-
ся плановая работа по повышению 
квалификации сотрудников, - рас-
сказывает начальник управления 
по персоналу Юлия Ильинова, -  
организовано обучение и переоб-
учение рабочих в цехах и учебных 
центрах, планируем внедрять новые 
методы обучения. Мы понимаем,  
что только отличный результат  
нашей работы способен повысить 
эффективность труда и поднять дух 
единства в коллективе».

В рамках технического перево-
оружения на сегодняшний день за-
ключены договора на приобретение 
большого количества станков с ЧПУ. 
Среди них фрезерные пятиосевые и 

На сегодняшний день закончена 
технологическая подготовка к по-
становке на серийное производство 
узлов для нового изделия. Присту-
паем к их инструментальному осна-
щению.

В связи с постановкой на произ-
водство нового перспективного изде-
лия, возникла необходимость в орга-
низации дополнительных участков. 
Помимо пересмотра функционала 
имеющихся помещений, в планах ре-
ализация проекта по строительству 
нового производственного модуля. 

На территории цеха № 45 ведет-
ся работа с полной реконструкцией 
инженерных сетей и капитальным 
ремонтом помещений. Планируется 
организовать участок сборки и ис-
пытаний сборочных единиц нового 
изделия, участок механической об-
работки.

Строительство новых объектов, 
проведение капитального ремонта 
зданий предприятия осуществляет-
ся подрядными организациями. Их 
работу координирует Отдел капи-
тального ремонта, одной из функций 
которого является разработка и со-
гласование технических решений. 

«Ввиду многолетней истории 
предприятия, некоторые здания и 
отдельные конструкции требуют 
особого внимания для принятия ре-
шений по способу их дальнейшей 
эксплуатации», - рассказывает веду-
щий инженер-конструктор Сергей 
Никитин. Проектирование и расчет 
строительных конструкций, выход 
на место для обследования и обме-

Изделие новое, но проводимая в 
последние несколько лет работа по 
техническому перевооружению и ре-
конструкции производств, подбору 
высококвалифицированных кадров 
позволила с успехом провести все 
подготовительные мероприятия и к 
середине 2023 года планируется сда-
ча первой партии.

«Несмотря на большую работу по 
освоению нового изделия, продолжа-
ется выпуск текущих номенклатур. 
В будущем году цех № 27 ожидают 
серьезные производственные зада-
чи – в разы увеличен план выпуска 
управляемых ракет различных моди-
фикаций и узлов, – говорит замести-
тель начальника цеха Сергей Кон-
дауров. - В связи с этим, в 2023 году, 
возможна организация двухсменной 
работы, и коллектив цеха готов к ре-
шению любых поставленных задач».

Одной из профессий, необхо-
димых для производства изделий 
ракетной тематики, является мон-
тажник радиоэлектронной аппара-
туры и приборов. Работа непростая, 
кропотливая, но интересная. Имен-
но так отзывается о своей профес-
сии Анна Бурыкина, монтажник  
РЭАиП цеха № 27. После института 
Анна пришла на завод на должность 
инженера по нормированию труда - 

привлекли масштабы предприятия 
и условия труда молодых специали-
стов. 

«Работа мне очень нравилась, и 
чем больше я погружалась в произ-
водственный процесс, тем больше 
меня интересовали рабочие специ-
альности, - рассказывает Анна. – Это 
как единый организм, функциониру-
ющий ради достижения одной цели». 
Руководители оценили стремление 
Анны и предоставили возможность 
освоить новую профессию – монтаж-
ник РЭАиП. «Порой выбор профес-
сии можно сравнить с лотереей, пока 
не попробуешь – не узнаешь, - улы-
баясь говорит Анна. – Считаю, что я 
вытянула счастливый билет!»

ров объектов – работа, без которой 
невозможно реализовать ни один 
проект. Сергей работает на оружей-
ном совсем недавно, с 2021 года, но 
уже успел изучить все особенности 
заводских строений. 

«Профессию конструктора я 
выбрал давно, всегда с интересом, 
проходя мимо строительных пло-
щадок города, наблюдал за работой 
строителей, - рассказывает Сергей, 
- именно поэтому после 9 класса 
ушел в коммунально-строительный 
техникум и закончил его с отличием. 
А потом с большим удовольствием 
начал свою осознанную карьеру в 
проектном институте в должности 
конструктора, продолжая обучение 
на заочном отделении ТулГУ по спе-
циальности «Промышленное и граж-
данское строительство».

В вынужденном перепрофилиро-
вании производственных помещений 
есть немало положительных аспек-
тов. Удобное размещение смежных 
производств, близость заготовитель-
ных и участков механической обра-
ботки позволяет снизить затраты на 
логистику, уменьшить трудозатраты 
и потери материалов, повысить эф-
фективность производства. 

«Высокоточное оборудование и 
грамотное материально-техническое 
обеспечение безусловно являются 
важными элементами производства 
и напрямую влияют на его эффек-
тивность, – отмечает исполнитель-
ный директор Александр Бахно. - Но 
главным ресурсом любой организа-
ции является персонал. Поэтому, при 
согласованных действиях всего кол-
лектива, мы справимся со всеми воз-
никающими трудностями и решим 
поставленные задачи».

Главная  
Оперативная 
Задача

«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!»

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДГОТОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО  
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
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БезОПАСНОСть
Не ПрОиСхОДит
СлучАйНО

27 ДЕКАБРЯ С ОГНЁМ В СЕРДЦЕ

ПРОфЕССИОНАЛЬНЫй ПРАЗДНИК
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ

8 ноября 2022 года в соответ-
ствии с распоряжением Губерна-
тора Тульской области о проведе-
нии командно-штабного учения на 
базе Городского концертного зала 
было проведено развертывание 
сборного эвакуационного пункта 
№ 4 А, формирователем которого 
является ПАО «Императорский 
Тульский оружейный завод».  
На основании приказа генерального 
директора личный состав сборного  
эвакуационного пункта  
сформирован из сотрудников пред-
приятия. В ходе тренировки отра-
ботаны действия сотрудников при 
проведении эвакуации и выдачи 
средств индивидуальной защиты.

В ходе проведения учений 
должностные лица ПАО «Импе-

Часто можно услышать, что 
пожар – это случайность, от ко-
торой никто не застрахован. Но 
это не так. В большинстве слу-
чаев, пожар – результат беспеч-
ности и небрежного отношения 
людей к соблюдению правил 
пожарной безопасности.

раторский Тульский оружейный 
завод» показали высокую орга-
низованность и ответственность  
в подготовке и обеспечении трени-
ровки.

Практические действия адми- 
нистрации сборного эвакуаци-
онного пункта были высоко оце-
нены руководством админист 
рации города Тулы, Главно-
го управления МЧС России  
по Тульской области и продемон-
стрированы начальникам главных 
управлений администраций города 
Тулы по территориальным окру-
гам, за что в адрес ПАО «Импе-
раторский Тульский оружейный 
завод» было направлено благодар-
ственное письмо от администрации 
города Тулы.

«Для каждого из нас пожарная 
безопасность должна являться до-
статочно важным и ответственным 
делом, - говорит начальник отдела 
ПБ Елена Сотникова, - ведь только 
грамотно подготовленный специ-
алист всегда сможет правильно по-
вести себя в чрезвычайной ситуации 
и избежать плачевных последствий в 
ходе возгорания».

Нет на предприятии такой сферы 
деятельности, которая бы не затраги-
вала в различной степени вопросы 
обеспечения безопасности и его без-
аварийной работы. Ответственное 
отношение к делу работников отде-
ла пожарной безопасности (ОПБ), 
Яны Каштуля, Елены Сотниковой 
и Галины Куга, позволяет добиться 
значительных результатов в области 
предупреждения и профилактики по-
жаров.

«Мы регулярно проводим обсле-
дования и профилактические про-
верки помещений предприятия, - 
рассказывает ведущий специалист 
по ПБ Яна Каштуля. – Если выявля-
ются какие-либо нарушения, держим 
на строгом контроле их устранение в 
установленные сроки». Но проверки 
бывают не только внутренние. Орга-
ны надзорной деятельности и про-
филактической работы МЧС России 
также отслеживают соблюдение всех 
правил. Выполнение внешних пред-
писаний входит в зону ответствен-
ности ОПБ. 

Не осталось ни одного подраз-
деления, которое хоть раз не про-
ходило практическую тренировку 
по эвакуации. Крайне важно знать, 
как правильно действовать в случае 
возникновения чрезвычайной ситу-
ации. «Как правило, люди не очень 
серьезно относятся к подобным тре-
нировкам, - делится Елена Сотнико-
ва. - Наша задача донести, особенно 
с учетом современной обстановки в 
мире, что знания правил пожарной 
безопасности могут спасти нашу 
жизнь и жизни наших близких».

В целях усовершенствования 
функционирования системы профи-
лактики и предотвращения пожаров 
и загораний на предприятии и при-
менения единого порядка организа-
ции профилактических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопас-
ности отделом пожарной безопас-
ности разработано и введено в дей-
ствие Положение об организации 
профилактической работы в области 
обеспечения пожарной безопасности 
в ПАО «Императорский Тульский 
оружейный завод».

16 октября 2022 года испол-
нилось 198 лет со дня органи-
зации пожарной команды ПАО 
«Императорский Тульский ору- 
жейный завод». Претерпев за 
столь длинный путь множествен-
ные реорганизации, в настоящее 
время заводская пожарная ко-
манда представляет собой друж-
ный коллектив, для которого 
«пожарная безопасность» не про-
сто слова. 

Работают в пожарной команде 
16 человек, и все они с большим 
практическим опытом службы в по-
жарной охране. «Случайных людей 
в нашем коллективе нет, - говорит 
начальник ПК Максим Малы-
гин. - В течение дежурных суток 
приходится решать весьма спец-
ифические задачи. Это контроль за 
огневыми, сварочными работами, а 
в особо сложных случаях – обеспе-
чение их безопасного проведения». 

Так, с начала 2022 года, по 716 
нарядам-допускам на огневые и 
сварочные работы проведено 2017 
проверок. Страховка особо опас-
ных работ осуществлялась 44 раза.

Личный состав пожарной ко-
манды принимает активное участие 
в тренировках по эвакуации, про-
водимых отделом ПБ. Специали-

сты обучают заводчан грамотным 
действиям в случае возникновения 
различных ЧС.

В современном мире автомати-
зируются многие процессы. В дис-
петчерской пожарной части распо-
ложен централизованный пульт по 
выводу сигналов системы автома-
тической пожарной сигнализации. 
Система сама воспроизводит голо-
совое сообщение о возгорании или 
техническом сбое. В этом случае 
командир отделения дает команду 
на выезд. За 11 месяцев 2022 года 
было осуществлено 68 выездов, по 
каждому случаю составлен акт.

Под руководством начальни-
ка пожарной команды Малыгина 

Максима Александровича,  личный 
состав регулярно проводит пожар-
но-тактические занятия с целью 
изучения объектов предприятия, 
проверки состояния противопожар-
ного водоснабжения (пожарных ги-
дрантов, пожарных кранов).

«Мы тщательно следим за ис-
правностью всего оборудования, 
- говорит Максим Малыгин, – в 
нашем деле осечки не допустимы. 
Пожарные автомобили укомплек-
тованы новым современным по-
жарно-техническим вооружением, 
вопросы обеспечения решаются в 
кратчайшие сроки, за что отдельно 
благодарим руководство предпри-
ятия».

Все перечисленные достиже-
ния предприятия в области ПБ,  
ГО и ЧС стали возможными благо-
даря слаженной работе коллектива 
соответствующего управления. Вот 
уже более трех лет этот коллектив 
возглавляет полковник внутрен-
ней службы в отставке  Григорий  
Владимирович Воропаев. Он име-
ет огромный опыт работы в орга-
нах МЧС России по направлениям  
государственный пожарный надзор 
и государственная противопожарная 
служба Тульской области. Его труд 
неоднократно отмечен ведомствен-
ными наградами и благодарностя-
ми, в том числе от министра МЧС  
России.

Григорий Владимирович про-
фессионал своего дела. Благодаря 
своей открытости и коммуникабель-
ности, он смог объединить коллектив 
управления в единую команду, кото-
рая всегда достигает высоких резуль-
татов и успехов, что отмечается руко-
водством предприятия.

На территории ПАО «Импе-
раторский Тульский оружейный  
завод» расположено 5 защитных  
сооружений гражданской обороны.

В течении 2019-2022 годов  
во всех защитных сооружениях  
проведен ремонт. Восстановлены 
системы жизнеобеспечения, уста-
новлены новые фильтры-поглоти-
тели.

«Значительная часть восстано-
вительных работ в сооружениях 
была проведена силами предпри-
ятия, - отмечает Григорий Воропа-
ев. – Отдельно хочется отметить 
слаженную работу служб главного 
инженера. Системы водоснабжения, 
отопления, электроснабжения, кана-
лизации были обновлены заводски-
ми специалистами».

Ежегодно на территории Туль-
ской области проводится конкурс 

на лучшее содержание защитных 
сооружений гражданской обороны.

В 2022 году по результатам кон-
курса среди защитных сооружений, 
расположенных на территории му-
ниципального образования города 
Тула, защитные сооружения № 2 и 
№ 5 заняли 1 место в своих кате-
гориях. На втором этапе защитное 
сооружение гражданской обороны 
№ 5 стало лучшим уже в Тульской 
области. В соответствии с итогами 
межрегионального смотра-конкурса 
в Центральном Федеральном округе 
на лучшее содержание защитных 
сооружении гражданской обороны, 
убежищу ПАО «Императорский 
Тульский оружейный завод» при-
суждено 1 место во второй катего-
рии – защитные сооружения граж-
данской обороны вместимостью от 
150 до 600 человек.

Хотелось бы остановиться на 
заслугах отдельных работников 
пожарной команды. Так, много 
лет работает пожарным Влади-
мир Слукин, который является 
мастером спорта по легкой атле-
тике и почетным судьей России 
по пожарно-прикладному спор-
ту. Командир отделения Сергей 
Лисичкин в октябре 2022 принял 
участие в конкурсе пожарных 
«Вертикальный вызов». Подняв-
шись на 25-й этаж за 2 минуты 

50 секунд, он не оставил шансов 
соперникам, заняв 1 место сре-
ди работников ведомственной и 
добровольной пожарной охраны 
ТО. Огромная работа по доработ-
ке помещений пожарного депо 
в соответствии с нормами была 
проведена водителем Вячеславом 
Кучиным. Благодаря его инициа-
тиве и «золотым рукам» постро-
ено помещение столовой, склада 
пенообразователя и склада по-
жарных рукавов.

зАщитНОе СООружеНие 
зАВОДА - лучшее В ЦФО

треНирОВкА 
ПрОшлА уСПешНО!
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28 ноября команда оружейного 
завода, приняла участие в Гранд-
финале турнира по боксу и чемпио-
нате по силе удара «Ударная десят-
ка», организованных в Москве, во 
дворце спорта «Лужники».

Оружейный завод представи-
ли Наталья Степанова, Юрий  
Рожков, Александр Желтоногов и 
Наталья Бурцева. 

Наши коллеги отстаивали честь 
завода в двух категориях – «Один 
удар» и «Серия ударов». 

Александр Желтоногов занял 
второе место в категории «Серия 
ударов», показав результат 24820 кг, 
а в общекомандном зачете в катего-
рии «Сила удара» команда нашего 
предприятия заняла почетное третье 
место.

В конце октября на базе ФОКа 
«Оружейник» состоялись Чемпионат 
и Первенство области по пауэрлиф-
тингу. 

Одним из участников соревно-
ваний стал Владислав Егоров, ин-
женер-технолог МСП. Он успешно 
выступил в своей возрастной группе 
в весовой категории до 83 кг. В клас-
сическом жиме штанги весом 145 кг 
Владислав занял первое место.

Дмитрий Бровкин, слесарь- 
ремонтник 5 разряда цеха № 1, впер-
вые принял участие в подобных со-
ревнованиях и показал хороший 
результат – 5-ое место в весовой ка-
тегории до 120 кг.

Тренер – Алексей Чекмазов, ма-
стер спорта России по пауэрлифтин-
гу, тренер 1-ой категории.
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НОВОСти СПОртА ПОзДрАВлЯеМ СПОртСМеНОВ
и желАеМ НОВЫх ПОБеД!

Для нас с вами Новый год – хоть и ожидаемый, но все же рядовой праздник. Сколько 
раз мы переживали плюс-минус одинаковый ритуал: часы бьют полночь, в телефонах 
одна цифра сменяется на другую, брызги игристого, салюты и здравствуй первое января…  
Совсем по-другому у наших детей. Для которых новогодняя ночь насыщена волшебством, а ее 
ожидание сродни пребыванию в доброй сказке. Мы решили побеседовать с нашими маленькими 
звездочками – участниками заводских мероприятий и воспитанниками детских секций и спросить 
у них, как прошел 2022-й год и что они ждут от года грядущего.

Лика Елисеева, 8 лет 
(папа – Илья, ОПУО):
- В этом году мне очень запом-

нилось участие в семейных спор-
тивных конкурсах. Мы с родителя-
ми участвовали три раза: два - от 
папиной работы и один - от ма-
миной. Два раза мы заняли места: 
второе и третье. Было очень весе-
ло! Еще мы с папой участвовали 
в трех забегах. Было интересно, и 
мы получили памятные медали. В 
этом году я также получила пер-
вые медали по плаванию. В следу-
ющем году я хочу еще улучшить 
свои результаты, и, может быть, 
занять первое место. Я желаю сво-
им друзьям, близким и всем-всем-
всем счастья, успехов, здоровья, 
любви и хорошего настроения в 
новом году! Для Дедушки Моро-
за я составила секретный список 
подарков и, надеюсь, он подарит 
что-нибудь из него. А еще я хочу 
съездить в аквапарк. 

Саша Демина, 
13 лет  
(Мама – Светла-
на, ОПП):
- В 2022-м году 
запомнился лет-
ний отдых на 
море, где я на-
шла много новых 
замечательных 
друзей. Новый 

год я хочу прожить в удовольствие, 
для себя, а еще улучшить свои ре-
зультаты в плавании и успешно вы-
ступить на соревнованиях. У Дедуш-
ки Мороза попрошу, чтобы дорогие 
мне люди были здоровы и счастливы, 
все их желания исполнились. Желаю 
всем денег и счастья побольше, про-
блем и болезней поменьше. И никак 
иначе!

Алиса, Ваня 
и Илья Субач 
(мама – Наталья, 
главная бухгал-
терия):
Илья, 13 лет:  
- Запомнилось  
в 2022-м году, 
что был в лагере 
на спортивных 
сборах, отдыхал 

на даче, отдыхал на Волге.  В пла-
нах на следующий год поступить в 
профильный класс по физико-мате-
матическому направлению. Плани-
рую в 2023-м году занять 1 место 
на пьедестале во Всероссийских  

Арсений 
Гайдуков, 8 лет 
(папа – Роман, 
СпРиО МЭО 
производства 
№1):
- 2022-й год был 
очень насыщен-
ным. Я участво-
вал во многих 
конкурсах, в 
спортивных забе-

гах, ездил на экскурсии и обрел мно-
го новых друзей. В 2023-м году хочу 
осуществить мою давнюю мечту – 
поступить в художественную школу, 

Саша Семенкина, 5 лет 
(мама – Екатерина, 
ОВиС ПК 1С):
- Самые теплые воспоминания 

о времени, проведенном со 
старшей сестрой Ксюшей. Мы 
много гуляли, а зимой катались 
по льду с горки. В этом году 
мне хотелось освоить наклон 
назад (элемент в художественной 
гимнастике) и через три месяца у 
меня это получилось! Еще хотела 
научиться кататься на роликах, но 
перенесу эти планы на будущий 
год. На Новый год мне хотелось бы 
получить плюшевого единорога и 
набор художника. Желаю всем в 
новом году здоровья!

Дима Шелепов, 
15 лет 
(мама – Ирина, 
ОСПБиУК):
- Хоть год ещё и 
не закончился, 
думаю, он был 
для меня удач-
ным. Я зани-
мался любимым 
делом: ходил в 

художественную школу им. Полено-
ва, занимался плаванием и игрой на 
гитаре. В этом году у меня в плава-
нии я улучшил свои результаты до 
второго разряда. В планах на следу-
ющий год получить первый. У Деда 
Мороза хочу попросить планшет 
для рисования на компьютере для 
освоения техники отрисовки персо-
нажей для мультиков, а ещё мешок 
сладкого!!! В Новом Году хотел бы 
пожелать родным, друзьям и всем 
хорошим людям счастья, успехов в 
любимом деле, везения и мирного 
неба над головой!

соревнованиях по рукопашному бою, 
занять призовые места в секции по 
плаванию. Желаю своим однокласс-
никам успехов в учёбе, поступления 
на желаемый профиль, а родителям  - 
здоровья и счастья.

Ваня, 10 лет: 
- В 2022-м году 
больше всего за-
помнился отдых 
в детском лагере 
в Крыму, отдых 
на даче. Рад, что 
поступил в лицей 
№2 и прошёл все 
вступительные 
испытания, до-

волен, что завоевал 2 место в област-
ных соревнованиях по рукопашному 
бою. В планах на 2023-й год: побы-
вать на море, и научиться подтяги-
ваться 10 раз за один подход, освоить 
новые стили в плавании. Хотел бы 
попросить у Деда Мороза большой 
набор Лего. Желаю в 2023-м году 
больше отдыхать, друзьям - успехов 
в учебе, себе - хороших оценок и 
новых достижений в спорте.

Алиса, 9 лет: 
- В 2022-м году 
больше всего 
з а п о м н и л о с ь 
счастливое лето: 
отдых на даче, 
красивые закаты, 
отдых в детском 
лагере на море. 
Хотелось бы за-
кончить учебный 

год только с пятерками, получить все 
возможные медали в соревнованиях 
по плаванию, в забегах. Хочу в буду-
щем поступить в лицей и учиться там 
со своими братьями. У Деда Мороза 
хотела бы попросить хомячка. Же-
лаю в 2023-м году родителям, чтобы 
дети были всегда послушными, хо-
роших и длинных выходных. Своим 
друзьям хороших оценок в школе и 
побольше подарков и сюрпризов!!!

ведь рисование – это мое самое лю-
бимое занятие. У Дедушки Мороза в 
подарок попросил книгу про Гарри 
Поттера. Всем хочу пожелать в но-
вом году здоровья, веселья, радости, 
и чтобы у каждого сбывались мечты!

Вася, 7 лет: 
- Мне тоже в 
уходящем году 
запомнились 
тренировки и 
соревнования. 
Вообще мне 
нравится фут-
бол, но мне 
сложно быть 
не первым: я 
ругаюсь и пла-
чу, если что-то 

не так на тренировке. В 2023-м 
году планирую работать над со-
бой и быть более сдержанным. На 
новый год желаю всем много игру-
шек и путешествий.

Алиса Ельчанина, 3 года 
(папа – Владимир, ООА ПС):
- В прошедшем году больше все-

го мне запомнились соревнования по 
художественной гимнастике. На них 
я заняла второе место и заработала 
медаль! Я люблю заниматься гим-
настикой и хочу поскорее вырасти и 
стать чемпионом! С папой и мамой 
мы написали письмо Дедушке Моро-
зу, в котором я попросила большую, 
мягкую игрушку - кошечку карамель-
ку из мультика «Три кота». Я хочу 
пожелать маме, папе, а еще бабушке 
и дедушке, чтобы на новый год у нас 
была большая и красивая елка!

Аня Солончева, 6 лет 
(бабушка – Инна Анатольевна,
ОГМех):

- Больше всего в 2022-м году 
запомнились соревнования, когда 
я заняла первое место на 1-ый дет-
ский разряд. Я была очень рада, 
что у меня теперь есть кубок! Я 
научилась делать шпагат, мост 
стоя. И ещё я пошла в школу, на 
подготовку. В планах на 2023-й год 
– новый танец и повышение разря-
да до 3-го юношеского. Хочу стать 
великим спортсменом-акробатом 
и еще научиться хорошо рисовать. 
На праздник я попросила собаку, 
потому что мне нравятся малень-
кие собачки! Желаю здоровья, сча-
стья и побольше сладостей!

Юные оружейники с прису-
щим им задором активно про-
являют себя, радуя родителей 
и друзей. А предприятие, в свою 
очередь, предоставляет всё боль-
ше площадок для развития и 
самореализации. Одна из них – 
конкурс детского рисунка, ито-
ги которого мы подведем совсем 
скоро, чем завершим уходящий 
год водяного тигра. Весьма яркая 
и позитивная точка, дающая 
старт новой вехе истории, где 
всё, безусловно, будет хорошо!

Щербинины 
Ярослава и Вася 
(Папа – Алексей, 
41 цех):
Ярослава, 10 лет: 
- Рада, что меня 
взяли на футбол. 
Сначала привели 
моего младшего 
брата, и мы с се-
мьёй смотрели, 
как занимаются 
мальчишки и там 
было весело. Я 
захотела зани-
маться, я стар-

ше всех мальчишек. В следующем 
году продолжу заниматься и расти в 
этом виде спорта. На новый год хочу 
игрушку зайку, наподобие котика 
Басика. Пожелать всем хотелось бы 
решимости, чтобы не стеснялись и 
занимались тем, чем хочется и дру-
жили с теми, с кем хочется, даже 
если вы разного возраста. 
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