Уважаемые работники Императорского Тульского оружейного завода!
Дорогие ветераны!

Искренне, от всего сердца поздравляем вас с Днём Великой Победы!
9 мая 1945 года – эта дата важна для каждого из нас. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Победа в Великой Отечественной войне остаётся в сердце
нашего народа, как символ мужества и отваги, воинской славы и доблести. Мы помним и гордимся подвигом, который совершили наши деды и прадеды, не жалея
жизни, отстоявшие свободу нашей Родины. Мы сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности долгу и любви к своему Отечеству.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой! С праздником!
Руководство ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ В РАБОТЕ

Тульский Союз машиностроителей обсудил приоритетные задачи работы в 2022 году.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В рамках программы цифровизации ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», подразделениями службы по информационным технологиям производится внедрение информационных систем и электронных сервисов, способствующих повышению эффективности деятельности предприятия.

На сегодняшний день, каждое
предприятие стремится повысить эффективность. Вполне логично, что потребности и приоритеты современного
производства на этом фоне сместились
в сторону цифровизации бизнес-процессов.
Можно выделить следующие приоритетные направления деятельности
службы по информационным технологиям:
1С ERP
ERP (от англ. Enterprise Resource
Planning – планирование ресурсов
предприятия) – комплексная информационная система управления любым
предприятием. 1С ERP позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы, контролировать ключевые показатели деятельности предприятия,
организовать взаимодействие служб и
подразделений, координировать деятельность производственных подразделений, оценивать эффективность
деятельности предприятия, отдельных
подразделений и персонала.
На сегодняшний день в ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» уже введены в промышленную
эксплуатацию следующие подсистемы
«1С ERP»: «Бюджетирование», «Казначейство», «Закупки», «Склад и доставка», «Продажи», «Производство»
(в цехах инструментального производства).
В планах на 2022 год перевод в промышленную эксплуатацию подсистем:
«Регламентированный учет», «Финансовый результат и контролинг». Так
же планируется осуществить переход

с системы планирования и управления
производством LS12 на 1С ERP.
Электронный документооборот
Обязательный атрибут цифровизации предприятия – внедрение
электронного документооборота. Система электронного документооборота
(СЭД) позволяет экономить ресурсы
на создании, пересылке, получении,
архивировании документации. Сотрудники избавляются от необходимости выполнять так называемые
обеспечивающие задачи и получают
возможность сконцентрироваться на
основной деятельности. СЭД превосходит бумажный документооборот по
скорости обмена данными, удобности
контроля потока документов, минимизирует риск их утери или порчи. Все
файлы находятся внутри системы, что
облегчает их поиск и управление.
На предприятии уже внедрена в
промышленную эксплуатацию система внутреннего документооборота на
базе информационной системы «1С:
Документооборот Корп». Сейчас важной задачей службы по информационным технологиям является внедрение
юридически значимого документооборота с контрагентами предприятия
(ЮЗЭДО).
На текущий момент осуществлен
переход на Юридически значимый документооборот со всеми контрагентами службы по информационным технологиям и профсоюзного комитета.
Ведется работа по переводу на ЮЗЭДО управления по материально-техническому обеспечению.
(Окончание на 2-й стр.)

В марте, на базе Центра подготовки специалистов АО «КБП» состоялось заседание регионального совета
Тульского РО «Союз машиностроителей России».
Участники заседания обсуждали
итоги работы регионального отделения
в 2021 году и приоритетные задачи на ближайшую перспективу.
С вступительным словом к собравшимся обратился первый заместитель
председателя ТРО, генеральный директор
АО «Тулаточмаш» Владимир Николаевич
Филиппов. Отметив, что в этом году одна
Подписание Соглашения о сотрудничестве

На заседании ТРО «Союз машиностроителей России»

из самых влиятельных общественных
организаций
региона отмечает 15-летие с момента образования. Он напомнил,
что Тульский Союзмаш уже во второй раз получил переходящий приз
за первое место среди региональных отделений России по итогам работы за год. Награда была вручена
в Москве, на заседании Бюро общественной организации, председателю Тульского регионального
отделения,
заместителю
генерального директора АО «НПО
«Высокоточные
комплексы»
управляющему
директору
АО
«КБП» Дмитрию Владимировичу
Коноплеву.
В рабочем заседании ТРО
«Союз машиностроителей России»
приняли участие главный федераль-
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ный инспектор по Тульской области
А. М. Симонов, председатель Тульской областной Думы Н. Ю. Воробьев, министр промышленности и торговли ТО В. М. Романов,
министр молодежной политики
А. Ф. Давлетшин, руководитель
представительства ГК Ростех в
Тульской области К. И. Данилов,
глава МО г. Тула О. А. Слюсарева,
руководители ведущих оборонных
предприятий региона и другие.
- Несмотря на экономическую
ситуацию, региональное правительство помогает оборонным предприятиям в реализации программ за
счет региональных и федеральных
инструментов поддержки. Продолжим решать поставленные задачи
как в сфере гособоронзаказа, так
и в сфере диверсификации», – от-

метил министр промышленности
и торговли Тульской области В. М.
Романов.
На заседании регионального отделения обсудили проведение профориентационной акции «Неделя
без турникетов». В апреле двери
для учеников школ, студентов колледжей и техникумов уже открыли
12 предприятий ОПК региона.
Ранее, между министерством
образования Тульской области
и ТРО «Союз машиностроителей
России» было подписано Соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает тесное взаимодействие
по нескольким действующим направлениям, в числе которых — развитие физико-математической школы имени академика А. Г. Шипунова
на базе лицея № 2 и ТОЗ-класса
на базе Тульского центра образования № 3, а также проведение
многопрофильной олимпиады для
школьников «Звезда» и экскурсии
на ведущие промышленные предприятия Тульской области.
Помимо этого, в этом году планируется открыть «Ассоциированные школы Союза машиностроителей», которые позволят школьникам
изучать точные науки по углубленной программе.
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РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Корпоративная газета ПАО «Императорский
Тульский оружейный завод»

И. А. Чернов, руководитель службы по информационным технологиям:

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Участник акции

«ЧАС ЗЕМЛИ»
ПАО «Императорский
Тульский оружейный завод»
приняло участие в акции
«Час Земли».
26 марта предприятие на
один час отключило освещение
своих административных зданий.
Это было связано с тем, что
одно из основных мероприятий
Международной акции - символическое отключение электричества на один час. Акция
направлена на формирование
экологической культуры и пропагандирует ответственное отношение к природным ресурсам.
В Тульской области акция
проводится ежегодно с 2009
года, символизирует бережное
отношение к природе и дает толчок к обсуждению путей, которые помогут сберечь ресурсы не
только России, но и всей нашей
Земли.

«НА СЛУЖБЕ
ОТЕЧЕСТВУ»
В Тульском музее оружия
открыта
выставка
«310 лет на службе Отечеству», посвященная легендарному предприятию - Императорскму
Тульскому
оружейному заводу. Символично, что этот юбилей приходится на год 350-летия его
основателя – императора
Петра Великого.
Проект посвящен славным
страницам истории завода и отражает вклад тульских мастеров
в снабжение оружием армии и
флота, в защиту Отчизны на полях сражений Северной войны
(1700–1721), Отечественной войны 1812 года, Первой мировой
войны (1914–1918), Великой
Отечественной войны (1941–
1945) и других военных конфликтов XVIII – начала ХХI
века.
Особое внимание на выставке уделено конструкторской деятельности знаменитых оружейников С.И. Мосина,
П.П. Третьякова и Ф.В. Токарева.
В проекте также нашла отражение традиция тульских мастеров - высокохудожественное
украшение стрелкового оружия,
которая представлена через
творчество И. В. Щербино –
художника-гравера, Героя Социалистического труда, Почетного гражданина города-героя
Тулы, Заслуженного художника
Российской Федерации, Почетного президента Школы тульских мастеров.
Выставка органично дополняет основную экспозицию
музея оружия, основанную
30 августа 1873 года на Тульском оружейном заводе, бережно сохраняя богатое историческое наследие своего великого
основателя.
Выставка рассчитана на
широкую аудиторию и будет
доступна для посещения до
9 августа 2022 года.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ServiceDesk масштаба предприятия
Планомерно реализуются задачи по автоматизации процессов управления производством
и повышения эффективности работы сервисных
служб. Для унифицированного сбора информации
по всем поступающим от сотрудников обращениям и упрощения их обработки, в промышленную
эксплуатацию введён электронный сервис поддержки пользователей масштаба предприятия (доступен всем сотрудникам по ссылке: http://sd.ad.
tulatoz.ru/). Ранее сервис показал свою эффективность как классический ServiceDesk, позволяющий ИТР оперативно получать поддержку в вопросах работы с информационными системами.

возможно любыми подразделениями предприятия.
Запущен в тестовую эксплуатацию электронный сервис быстрого поиска информации о сотрудниках предприятия (доступен по ссылке:
http://info.ad.tulatoz.ru/). Поиск доступен по номеру телефона, фамилии, должности или номеру
здания.
Все доступные сотрудникам электронные сервисы собраны на вновь созданном корпоративном
портале. Следуя современным тенденциям цифровизации, корпоративный портал должен стать
единой «точкой входа», предоставляя удобный
веб-интерфейс для доступа сотрудников к корпоративным данным предприятия.

”

На текущий момент, выполнено
подключение к сети предприятия 100
станков с ЧПУ.

По поручению генерального директора, сервис
был масштабирован на все основные технические
службы предприятия.
На текущий момент «ServiceDesk масштаба
предприятия» позволяет сотрудникам оперативно
сообщить о сбое в работе станков и оборудования,
прочих аварийных ситуациях, коммунальных проблемах. В качестве «единого окна» для регистрации обращений, используются информационные
терминалы, которые распределены по территории
предприятия. Их установка сделала доступным
использование портала и для сотрудников, не имеющих на своем рабочем месте персонального компьютера. Всего на территории предприятия располагается 27 информационных терминалов.
С целью оперативного сбора информации об
инцидентах в работе дорогостоящего оборудования с ЧПУ в цехах 21, 29, 42 внедрена программная платформа для удаленного мониторинга и
диагностики. Платформа мониторинга позволяет
получать не только сигналы об ошибках в работе

У информационного терминала

оборудования, но и объективные данные о загрузке оборудования.
Электронные сервисы
Запущен в тестовую эксплуатацию электронный портал обучения сотрудников предприятия
(доступен по ссылке: http://edu.ad.tulatoz.ru/).
Портал запланирован для использования отделами
подготовки и обучения персонала, охраны труда,
информационной безопасности. Возможности
портала включают в себя хранение лекционного
материала, обучение в формате ВКС, контроль
изученного материала, тестирование. В случае
необходимости, использование портала обучения

”

На территории предприятия располагается 27 информационных терминалов.

Доступ к корпоративному порталу возможен не только с персональных компьютеров
(http://kp.ad.tulatoz.ru:5001), но и с терминалов,
расположенных на территории предприятия. На
портале можно решать не только производственные вопросы, но и получить информацию о социальной деятельности предприятия. Сотрудники,
рабочие места которых не оборудованы персональными компьютерами, смогут своевременно
получать информацию о различных корпоративных, социальных и спортивных мероприятиях.
Информационная открытость является необходимым условием для эффективной реализации социальной политики.

ПРОФИЛАКТИКА И
ТУШЕНИЕ ПОЖАРА

а «01»
Служб
95 лет назад в нашей стране была создана единая система
Государственного пожарного надзора, призванная обеспечить
осуществление как предупредительных, так и оборонительных
мер борьбы с огнем.
Функции проведения профилактической работы сегодня возложены на Государственный пожарный надзор МЧС России, документ
о создании которого был подписан
Советом народных комиссаров
РСФСР 18 июля 1927 года.

лактике пожаров и чрезвычайных
ситуаций.
Учитывая наступление весеннелетнего пожароопасного периода
отдел пожарной безопасности напоминает заводчанам об обязательных
требованиях, а именно:

Участники акции на производстве

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»
НА ПРОЗВОДСТВЕ

В апреле в Туле стартовала Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов», организованная
Союзом машиностроителей России, в которой приняло участие
ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г. Тулы в ПАО « Императорский Тульский оружейный завод»

Основной задачей госпожнадзора был и является контроль за соблюдением требований пожарной
безопасности режимных и особо
важных объектов промышленности
и организации обучения должностных лиц мерам пожарной безопасности.
Управление по ПБ, ГО и ЧС нашего предприятия работает в тесном контакте с отделом надзорной
деятельности и профилактической
работы г. Тулы (по Центральному
округу): проводятся мероприятия
по изучению и внедрению новых
документов МЧС России, организуются тренировки по эвакуации, на
информационных табло размещается социальная реклама по профи-

- не допускать курение в неотведенных и необорудованных для
этой цели местах;
- не загромождать пути эвакуации;
- не нарушать требования безопасности при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами;
- содержать первичные средства
пожаротушения в работоспособном
состоянии.
За невыполнение требований
пожарной безопасности виновные
лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Е. Л. Сотникова, начальник
отдела пожарной безопасности
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Дважды в год, весной и осенью,
тульские школьники и студенты
получают возможность заглянуть
в «святая святых» – в цеха тульских
предприятий, входящих в состав
Тульского регионального отделения
Союзмаш. Императорский Тульский
оружейный завод, КБП, ЦКБА, Тулаточмаш, Туламашзавод, НПО «Стрела», Тульский патронный завод – это
лишь часть предприятий оборонной
промышленности нашего региона,
которые с готовностью распахивают
свои двери для молодежи. Акция,
став полноценным движением, позволяет молодежи заглянуть за кулисы региональных машиностроительных и оборонно-промышленных
предприятий, познакомиться с тем,
что обычно скрыто от посторонних
глаз.
В апреле этого года, как и в прошлом, на оружейном заводе мероприятия акции прошли как онлайн,
так и офлайн форматах, что позволило охватить намного больше ребят
экскурсиями, лекциями и встречами
на производстве.
«Неделя без турникетов» на

оружейном началась с видеоконференций для учащихся 8-11 классов
образовательных учреждений Узловского, Чернского, Заокского, Кимовского, Плавского районов и г. Тулы.
Цель акции «Неделя без турникетов» – формирование системы
ранней профориентации, то есть
как можно раньше помочь ребятам
определиться с направлением их
будущей работы. Основная задача
мероприятия, показать молодежи,
что тульские предприятия — это
современные производства, предлагающие достойные рабочие места,
интересную деятельность и хорошие
перспективы.
Ребята из: СРЦ (Дубна), ЦО №
3, 7, 12, 20, 23, 58, Первомайской
кадетской школы, ЦО Теплое и
Плеханово, Федерации фехтования
г. Тулы, детская секция футбола,
посетившие предприятие, что называется, воочию, из первых рук получили самую точную информацию
о работе Императорского Тульского
оружейного завода.
А. А. Денисов, зам начальника
отдела по социальной работе

Корпоративная газета ПАО «Императорский
Тульский оружейный завод»
«…Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
с фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно Высший Суд
для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
ни солгать, ни обмануть,
ни с пути свернуть.»
Е. Агранович
Великая Отечественная война…
Она прошла по судьбам миллионов
людей, оставив на сердце и радость
великой Победы, и горе утраты. Во
многих семьях как большие реликвии хранятся пожелтевшие странички писем с фронта, фотографии
близких, навсегда оставшихся такими молодыми и веселыми.
События тех огненных лет, сегодня, особенно, задевают за живое. Из
поколения в поколение передаётся
память и образ своего Героя – прадедушки, дедушки, бабушки, дяди,
тети, родственников, близких друзей.
Рассказы, воспоминания, сведения из
военных архивов о подвиге, старшее
поколение передает младшему с наказом не забывать о том, какой цену
заплатил наш народ за мирное небо,
за Победу в Великой Отечественной
войне.
Не первый год сотрудники ПАО
«Императорский Тульский оружейный завод» принимают участие в
научно-исследовательском
издательско- просветительском проекте
«История, рассказанная народом»
института экономических стратегий
(ИНЭС) при информационной поддержке Российского исторического
общества и Российского военноисторического общества.
О героях своей семьи рассказывает экономист по бухгалтерскому
учету главной бухгалтерии ПАО
«Императорский Тульский оружейный завод» Елена Владимировна
Александрова:
- К сожалению,
мы не много знаем о
наших родственниках, но тем ценнее
сведения, которые
удалось собрать из
военных архивов, по

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

прошел с восстановлением линии
связи длинный и славный путь. Отлично владеющий своей специальностью он систематически выполняет
дневные нормы.
На жел. дор. Станциях, участка
Вец-Соб-Паркани силами его отделения сделаны вводы и установлена
аппаратура связи на 5 часов раньше
срока, что позволило поверить работу связи до пропуска пробного поезда.
При восстановлении жел. дор.
узла Братислава отделением Варламова собрано 26 и установлено
14 аппаратов диспетчерской и межстанционной связи, восстановление
входных и выходных семафоров закончено на 1 сутки раньше срока,
в результате весь участок ГалантаБратислава восстановлен на 1 сутки
раньше срока.
Тов. Варламов обучил 4 человека
телефонных мастеров, его отделение
систематически перевыполняет производственные задания на 180-200%.

Награды и фронтовые письма И. А. Варламова

воспоминаниям родных и близких.
Прадедушка, Василий Афанасьевич Щербаков родился в 1922 г.
в Дубенском районе Тульская области, с. Лошачье.
По воспоминаниям родственников он был талантливым художником.
Ушел на фронт в первые дни войны. В семье сохранили его рисунок
из фронтового письма. Наименование воинской части: в/с ПриВО, 115
осбр. Воинское звание: лейтенант.
В настоящее время точная география боевых действий, участником
которых он являлся, нам неизвестна.
Погиб в составе войск Белорусского фронта в ходе осенне-зимней
компании 1943-1944 гг. ГомельскоРечицкой наступательной операции

(10-30.11.1943 г.). Первичное место
захоронения: Белорусская ССР, Полесская обл., Паричский р-н, с. Прудки.
О втором нашем родственнике
мы знаем больше.
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Варламов Иван Митрофанович, 1924 г.р., младший сержант, командир отделения 47-го отдельного
батальона восстановления жел.дор.
связи.
В Красной Армии с августа 1942
года. Призван в Армию Горельским
РВК г. Тула. С июня 1943 г. на фронте: Северо-Кавказском степном и 2-м
Украинском.
Представлен к награде: орден
«Красная Звезда».
«Младший сержант Варламов

«ЦАРЬ-КУЗНЕЦ» И ОРУЖЕЙНИКИ
Памятник царю Петру I, установленный перед административным корпусом Императорского Тульского оружейного завода,
является шедевром монументального искусства мирового значения. Сама же идея скульптуры «Царь-кузнец» не имеет аналогов
в мировой истории.

Великий государь и воин не в
торжественной величественной позе,
в военном мундире или роскошной
одежде, присущей царственным особам, а в простом фартуке кузнеца,
с молотом в руке у наковальни. Но
его не спутаешь даже издали с обыкновенным мастеровым. По осанке,
пронзительному взгляду, мощной
энергетике – это русский царь, первый император, «прорубивший окно
в Европу».
Ещё задолго до 200-летнего юбилея оружейного завода, к которому
был установлен памятник, в 1909 году
на его установку, началась подписка
на добровольный сбор средств среди
рабочих и служащих. И уже через два
месяца было собрано 15 тысяч рублей.
Предполагалось объявить конкурс на лучший эскиз памятника, но
Императорская академия художеств
уведомила оружейников, что у скульптора Роберта Робертовича (Романовича) Баха уже имеется эскиз фигуры
императора Петра I, изображенного в
образе кузнеца.
Р. Р. Бах (1859—1933) — потомственный скульптор, действительный
член Императорской академии Художеств, академик скульптуры. Всю
жизнь прожил в Санкт-Петербурге,
его мастерская находилась в здании
Императорской Академии художеств.
Бах прислал фотографии уменьшенного проекта памятника, исполненного эскизно, без детальной проработки, члены Комиссии Тульского
оружейного завода по проведению
юбилея отметили, что фигура царя-
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кузнеца Петра I отличается благородством, красивой позой, статью, вполне
характеризующей
царя-работника.
Лицо похоже на лучшие портреты Петра и отличается большей выразительностью. Однако были и замечания.
Члены комиссии высказали мнение,
что царь одет слишком просто, только
один галстук и рубашка напоминают,
что перед нами не простой кузнец;
они рекомендовали скульптору «положить» на пьедестал царские вещи:
кафтан, треуголку и шпагу, которые
Петр I будто бы снял, приступив к
работе. Было также сделано замечание, что царь «держит молоток не

”

выми и рабочими Императорского
Тульского Оружейного Завода».
Организаторы учли почти все,
упустили только, что точная дата
200-летия завода 15 февраля. Климатические условия не позволили произвести постановку памятника на берегу реки Упы, так как из-за мерзлости
грунта тяжеловесный памятник после
оттаивания почвы, мог накрениться. А падение или малейший наклон
бронзовой скульптуры вызвал бы нежелательные ассоциации о неустойчивости царской власти допустить
было совершенно невозможно. Поэтому торжества пришлось перенести

В 30-е годы массовых репрессий памятник «переодетого в
рабочую одежду» царя Петра I было приказано убрать и отправить на переплавку.
Памятник исчез, казалось бы, навсегда.

по-кузнецки», и поэтому желательно
снять с натуры более правильное положение руки.
Среди
документов
фонда
№ 187 «Тульский оружейный завод» Тульского областного архива есть проект договора, согласно которому Р. Р. Бах обязался
исполнить статую Императора Петра
Великого в виде кузнеца по утвержденному эскизу из лучшей бронзы размером не менее 4 аршин на гранитном
пьедестале.
Пьедестал скульптор должен
был изготовить из лучшего красного
финляндского гранита с высеченными (углубленными) и позолоченными надписями на четырех сторонах.
Размер его не должен быть ниже 3½
аршин. Спереди пьедестала в 4 строки должны быть высечены следующие надписи: «ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ
Основателю Завода 1712—1912 15
Февраля». Слева — «Потом трудов
Моих создал Я вас». Справа — «А о
Петре ведайте, что жизнь Ему не дорога, жила бы только Россия». Сзади
— «Сооружен служащими, мастеро-

на 28 апреля 1912 года.
Памятник Петру I в Туле привлек
внимание других учреждений своей
неповторимостью и выразительностью. Начальник Тульского Императорского оружейного завода, генерал
от артиллерии Алекандр Владимирович Кун получил письмо от руководства Петербургского арсенала с
просьбой разрешить воспользоваться
той же моделью памятника, поскольку Петербургский арсенал также
планировал празднование 200-летнего юбилея в 1914 году. Но был дан
отказ, аргументировав тем, что «при
постановке двух одинаковых памятников утрачивается его оригинальность, что идея памятника создалась
из исторического факта по истории
завода и что сооружением памятника
по той же модели, надо полагать, преследуется лишь материальная выгода,
чем нарушаются, как выше изложено,
более существенные интересы».
Памятник Петру Великому перенес революционные потрясения и
грозные годы Гражданской войны.
Но в 30-е годы массовых репрессий

www.itoz.ru

Из письма с фронта
В. А. Щербакова

За мужество и самоотверженный
труд, заслуги в деле восстановления…»
Военные награды младшего лейтенанта Ивана Митрофановича Варламова: Орден Красной Звезды, медаль «За оборону Кавказа», медаль
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
медаль «За взятие Будапешта».

«переодетого в рабочую одежду» царя
было приказано убрать и отправить на
переплавку. Памятник исчез, казалось
бы, навсегда.
Началась Великая Отечественная
война. Враг приближался к Туле.
Началась эвакуация людей и оборудования
Тульского
оружейного завода. Воспоминания очевидцев о памятнике разнятся. Одни
утверждают, что статую забрали
с собой на Урал, а потом привезли
назад. Другие говорят, что ее закопали на территории завода, а сверху
насыпали груду мусора. Как было
на самом деле – теперь не установить.
Вот что говорил директор Тульского
оружейного завода Евгений Николаевич Сабинин, благодаря которому удалось «легализовать» памятник
Петру Великому в Туле:
«Приближался 1962 год, 250-летие завода. Выстроили новое заводоуправление, хорошие проходные
рядом. А меня все беспокоила мысль
о памятнике Петру. Ведь в 1912
году его поставили на заводском
дворе, в 1941-м увезли на Урал,
а потом он долго валялся в здании
пожарной команды, пока его снова
не установили во дворе. Но почему
его должны видеть только работники завода, а не все туляки, не гости города? Ведь это изумительное,
единственное в своем роде произведение искусства. Предложил в обкоме
партии вынести памятник на площадь
перед заводом – никто не захотел взять
на себя ответственность. При случае
поговорил о том же в ЦК – и там молчок.
И злость меня взяла! Да что же это
такое? Разве мои дед и отец для того
собирали деньги на памятник,
чтобы его потом упрятали? Вон
в Бельгии бюст Петра в сквере напротив королевского дворца стоит.
Уважают там русского царя! Взял
установку памятника на себя. Получилось. И никто не возразил».
С тех пор стоит Петр Великий на улице Советской, встречает работников оружейного завода и провожает горожан и
туристов гордым взором. А невдалеке,
у Музея оружия на аллее Славы стоят
бюсты великих оружейников и императора Петра I. Самой историей начертано стоять им вместе с основателем
оружейного производства России.
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К 350-летию со дня
рождения Петра I

В МУЗЕЕ
ОРУЖИЯ
В Тульском музее оружия на выставке, посвященной 350-летию со дня
рождения Петра I, будут
представлены более 120
образцов оружия.
Речь идет об огнестрельном и холодном оружии, которое было создано тульскими мастерами в XVIII-XXI
веках. Также будут презентованы экспонаты из собрания
Эрмитажа, Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск
связи Министерства обороны России.
«Выставка
продемонстрирует разнообразные проявления тульского оружейного искусства, занимающего
особое место в российской и
мировой культуре, и отразит
роль Тульского оружейного
завода, основанного Петром
Великим в 1712 году, в развитии декоративного творчества», – уточнили в прессслужбе музея.
Открытие выставки запланировано на 15 июля. В
проекте участвуют Эрмитаж,
дворцово-парковый музейзаповедник «Гатчина», военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск
и войск связи, творческий
союз «Гильдия мастероворужейников».

«ЗАЖГИ СИНИМ»
2 апреля здание заводоуправления ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» подсветилось
синей подсветкой.
Ежегодно, второго апреля
отмечается как Всемирный день
распространения информации
о проблеме аутизма. По всему
миру в этот вечер сотни зданий и достопримечательностей
подсвечивают синими прожекторами. Акция «Зажги синим»
проводится в знак солидарности с людьми с аутизмом и их
семьями, а также с целью привлечения внимания политиков
и простых граждан к проблеме
аутизма.
В Туле акцию «Зажги синим» поддержали многие предприятия и организации.
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В ПАО «Императорский Тульский оружейный
завод» наставничество – одна из добрых традиций, успешно развивающихся в настоящее время.
Сегодня, мы расскажем, как делятся своими знаниями и опытом с молодыми специалистами в отделе
Главного металлурга.

Елена Сергеевна Скромова,

главный металлург:
- Новичок, принятый на работу, теоретически
должен быть подготовленным
специалистом – он имеет диплом, зачастую проходил практику у нас, иногда имеет даже
опыт работы по профессии. Но
тем не менее, ему необходима
помощь для достижения необходимого уровня эффективности. Многолетний
опыт показывает, что адаптация проходит значительно быстрее и успешнее под руководством
опытного сотрудника, передающего молодому
специалисту необходимые ему навыки и опыт,
при этом предостерегающего от серьезных промахов, которые у нас просто недопустимы.
Еще десятилетие назад кадровый потенциал
отдела Главного металлурга состоял в основном
из специалистов, проработавших на заводе по
двадцать, тридцать, а то и сорок лет. В последнее
время ситуация изменилась. Теперь смело можно
сказать, что у нас преобладают молодые специалисты, которые имеются в каждой службе. И главная задача работников отдела — помочь новичкам
адаптироваться на новом месте, включиться в рабочий ритм, передать свой опыт и навыки.
Когда к нам приходят молодые ребята, сразу закрепляем за ними наставника. Как правило,
это уже опытные работники, знающие свое дело.
Возраст самих наставников заметно помолодел.
Например, начальник центральной лаборатории
технологических испытаний Марина Юрьевна
Крюкова у нас молодой специалист, но она уже
передает свой опыт и знания тем, кто пришел к
нам недавно — это инженеры-технологи Максим
Кашинцев и Егор Леонов. Искренне считаю, что
нашим ребятам - новичкам повезло с наставником. Начальник лаборатории не только высококлассный специалист, руководитель, но и хороший человек.
Марина Юрьевна пришла к нам в 2018 году
в лабораторию металлографии инженером-технологом. Уже через год провели ее аттестацию на
соответствие занимаемой должности и перевели в
химико-технологическую лабораторию (ХТЛ) на
стажировку. Сделав ее начальником ХТЛ, мы не
пожалели. За последнее время она хорошо себя
проявила как специалист и как руководитель, что
очень немаловажно в наших сегодняшних условиях. Возраст сотрудников у нас контрастный,
либо очень возрастные, либо еще молодые. А
Марина Юрьевна у нас как бы золотая середина,
опыт работы у нее уже есть. Сейчас она возглавляет лабораторию и обучает вновь поступающих
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Как стать частью большого коллектива?

«МНЕ НРАВИТСЯ ЗДЕСЬ РАБОТАТЬ»
Стать настоящим мастером своего дела может только тот, кто учился
профессии рядом с таким мастером, профессионалом своего дела. Этот древний
метод обучения сегодня активно применяется на современных предприятиях.

вод, начиная с кислот, бензинов и заканчивая металлами, но еще выяснять причины какого-либо
брака или поломки изделий.

Максим Игоревич Кашинцев,

инженер-технолог 1-й категории:
- Влиться в новый коллектив

мне было легко, все помогали.
Я пришел после института без
опыта работы, обладая только
теми знаниями, что получил в
вузе. Мне сразу закрепили наставника и всё постепенно пришло в норму, потихонечку стал
осваиваться.
Что бы посоветовал ребятам, которые приходят в такой большой коллектив, да еще такого
легендарного предприятия? Главное - не боятся
учиться новому. Опыт легко и быстро набирается если есть базовые знания. Опасаться ничего не
стоит, просто надо начать с чего-то, а потом постепенно двигаться вперед.
Мне, конечно, очень повезло с наставником.
С первого дня Марина Юрьевна помогала мне,
передавала свои знания, делилась опытом. Сейчас
параллельно, я еще учусь в магистратуре ТулГУ
1-й курс кафедры ФММ. У меня очное образование, но преподаватели пошли навстречу я работаю и учусь одновременно, на сессии меня отпускают, за что я благодарен нашему руководству.
Думаю, полученные знания пригодятся в моей
дальнейшей работе на предприятии.

Егор Александрович Леонов,

инженер-технолог:

Наставничество - это инвестиция в долгосрочное развитие организации, в её «здоровье»
сотрудников.
Наш коллектив очень молодой, обновился
особенно в последнее время. К отбору кадров
подходим очень скрупулезно: тщательно, долго
ищем, смотрим на ребят, которые приходят к нам
на практику, берем характеристики с кафедры
ФММ ТулГУ по направлениям. У нас уже достаточно много выпускников университета, работой
которых мы очень довольны.

Марина Юрьевна Крюкова,

начальник центральной лаборатории технологических испытаний:
- Сейчас в подчинении у
меня находится 18 человек.
Лаборатория разделена на три
части: химическая, металлографическая и механическая. У нас
в основном молодые сотрудники до 30 лет, в химлаборатории
есть и представители старшего поколения с опытом работы более 40 лет.
Как наставника, мои подопечные меня радуют – ответственные, активные, талантливые ребята. Максим Кашенцев и Егор Леонов пришли к
нам сразу после института. Мы все заканчивали

одну и туже кафедру ТулГУ: физика металлов
и материаловедение, то есть у нас у всех одна и
таже специальность. Нам легко общаться и понимать друг друга.
Максим на данный момент ещё обучается в
магистратуре. В наш коллектив он влился быстро.
Его все любят, ценят. Он очень отзывчивый, всегда поможет, подскажет, поделится своими знаниями и коллеги ему всегда отвечают взаимностью.
Он у нас уже почти год отработал, и в ближайшее
время планируем назначить исполнять обязанности начальника лаборатории, когда наставник
будет в отпуске. Я уверена, что у него все получится.
Егор у нас еще новичок, только в феврале этого года пришел, после окончания бакалавриата. В
плане работы – выполняет все на отлично. У него
технологическое мышление и меня это радует. В
коллективе он быстро нашел общий язык с другими специалистами, безболезненно вливаясь в наш
коллектив.
Как наставник я помогаю ребятам по всем вопросам: разобраться с большой номенклатурой
материалов, проводить не только входной контроль всей продукции, которая поступает на за-

- Я считаю мне повезло с
коллективом, в котором я работаю и с наставником. У нас трудятся в основном молодые ребята с которыми легко общаться.
Ко всем можно обратиться,
всегда помогут, подскажут, расскажут. Все рабочие моменты помогает решить
Марина Юрьевна. В плане освоения профессии
никакого дискомфорта я не испытываю и мне это
очень нравится.
Почему пришел именно на оружейный? На
третьем курсе университета в 2019 г. проходил
практику в лаборатории, где мне очень понравилось. Я еще тогда подумал, что, если представится такая возможность буду здесь работать. И вот
я - сотрудник Императорского Тульского оружейного завода. Для меня трудиться здесь престижно
и почетно.
Новичкам могу посоветовать не бояться чтото спрашивать у коллег, чему-то учиться. Здесь
вам подскажут, помогут влиться в коллектив, узнать работу. Главное пробовать, действовать.
О наставнике хочется сказать только хорошее.
Считаю, мой наставник - профессионал своего
дела, строгий, но справедливый.
В планах - работать, получать опыт и двигаться только вперёд.

Спортивная жизнь оружейников

БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ ФИЗИЧЕСКИ И ДУХОВНО
Негласная истина – занятие физкультурой и спортом работников предприятия способствует, кроме снижения издержек
производства, повышению качества производимой продукции. Эффект от внедрения в повседневную практику физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий хорошо знакомы сотрудникам Императорского Тульского оружейного завода, а подрастающее поколение заводских семей усваивает на примере родителей ещё одну истину - «В здоровом теле
– здоровый дух».
Лидеры в спорте – лидеры в производстве
Высокая производительность и эффективность труда сотрудников, достигается за счет внедрения на предприятии новых технологий и переоснащения материальной базы. Но немаловажную роль в этом играет и популяризация здорового образа
жизни, поддержка спортивного движения в производственном
коллективе.
Хорошее здоровье и физическая активность безусловно
способствуют качественному и производительному труду, бодрости духа, стремлению к достижению поставленных целей.
Именно поэтому, руководство оружейного завода продолжает
вести продуманную политику в деле приобщения своих сотрудников к спорту и здоровому образу жизни.
- Совместные спортивные мероприятия сближают коллективы цехов и отделов, мотивируют людей на творчество, а также дают заводской молодежи возможность проведения здоро-

Занятие спортом - это заряд бодрости и хорошее настроение

Спортивные тренировки - лучший антистресс

Тренировки стимулируют выработку эндорфина - «гормона счастья»
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вого досуга. Это те важные аспекты заводской жизни, которые
всегда в поле зрения руководства предприятия и профсоюзного
комитета, - говорит председатель профсоюзного комитета ПАО
«Императорский Тульский оружейный завод» Юлия Маркова.
- Мы стремимся охватить не только наших сотрудников,
но и всех членов их семей, ведь здоровый образ жизни должен
прививаться с детства и поддерживаться, – добавляет к комментарию заместитель начальника отдела по социальной работе
Алексей Денисов.
Рядом идут - спорт и труд
– Нашу основную задачу мы видим в том, чтобы сотрудники предприятия были здоровыми, крепкими как физически,
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так и духовно. Здоровый коллектив – «здоровый» завод, – отмечает мастер спорта по пауэрлифтингу, тренер, начальник ФОК
Алексей Чекмазов.
На площадках ФОКа, для желающих вести ЗОЖ и приобрести хорошую спортивную форму, ведутся занятия по 15 направлениям в различных видах спорта: волейбол, футбол, хоккей,
пауэрлифтинг, настольный теннис, аэробика, сквош, стретчинг,
пилатес, бокс, рукопашный бой, плавание, легкая атлетика,
кроссфит. Занятия по направлениям ведут опытные тренерыинструкторы.
- Ежедневно ФОК посещают около 100 сотрудников предприятия, на его базе созданы команды и группы по дисциплинам, организуются внутризаводские соревнования. Спортсмены
ФОКа регулярно принимают участие в межзаводских, областных и региональных турнирах по выбранным видам спорта, в
турнире Госкорпорации Ростех «Ударная десятка», военно-патриотической игре «Гонка Героев» и многих других соревнованиях, - рассказывает администратор ФОК Мария Комарова.
Для большего охвата спортивных дисциплин, поддержания
здорового образа жизни заводчан, сплочения коллектива, развития спортивных навыков, в физкультурно-оздоровительном
комплексе предприятия планируется открытие третьей очереди.
В заводском физкультурно-оздоровительном комплексе
рады каждому, кто приходит, занимается и участвует в спортивной жизни большого коллектива Императорского Тульского
оружейного завода.
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