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Десятый год оружейники отмечают свой про-
фессиональный праздник - праздник всех работ-
ников предприятий оборонно-промышленного 
комплекса страны, создателей отечественного 
оружия, специалистов, занимающихся историей 
развития оружейного дела и изучением традиций 
русского оружия. Стало доброй традицией, отме-
чая День оружейника, чествовать заводчан. 

К профессиональному празднику более 50 работ-
ников ПАО «Императорский Тульский оружейный 
завод» и ветеранов труда получили заслуженные 
награды. Согласно требованиям Роспотребнадзора 
и указа губернатора об ограничительных мерах, на-
граждение проходило в несколько этапов, с соблю-
дением мер эпидбезопасности.  

В актовом зале Императорского Тульского оружей-
ного завода по случаю профессионального праздни-
ка генеральный директор И. Н. Курилов и замести-
тели руководителя поздравили всех с Днем оружей-
ника и вручили заводчанам заслуженные награды. 

Генеральный директор  выразил искреннюю при-

знательность всем работникам предприятия за 
добросовестный труд, профессионализм, предан-
ность своему делу и вручил лучшим оружейникам 
ведомственные, региональные Почётные грамоты, 
Дипломы, Знаки отличия и Благодарности.

В канун праздника в Тульском государственном му-
зее оружия на торжественном собрании награждали 
лучших туляков, внесших большой вклад в развитие 
отечественного ОПК, среди которых были и сотруд-
ники  Императорского Тульского оружейного завода.

Поздравляем заводчан с заслуженными награда-
ми и желаем новых побед и успехов!

Место около производственно-
го участка цеха № 27 (ранее цех 
№ 8) было выбрано не случайно. 
Ранее здесь была зеленая зона со 
скамейками, работал фонтан и 
стоял бюст Ленину. Со временем 
все ветшало, пространство захлам-
лялось и имело неприглядный вид. 

В 2019 году было принято реше-
ние восстановить фонтан, сохра-
нить бюст и привести эту террито-
рию в порядок. Идея сделать Сквер 
российско-индийской дружбы 
была одобрена, ведь с этой стра-
ной в разные периоды времени 
оружейный завод тесно взаимо-
действовал. 

Работы по благоустройству тер-
ритории предложили выполнить 
специалистам по дизайну ком-
пании «Ландшафтная гармония», 
которые уже ни один год успешно 
сотрудничают с предприятием.   

Автор проекта Ирина Маслова 
рассказала газете «Ударник» с чего 
все начиналось и что легло в осно-
ву ландшафтного дизайна сквера:

- Наше сотрудничество с заво-
дом продолжается уже несколько 
лет. Два года назад мы получили 
техническое задание от службы 
по общехозяйственным вопро-
сам на проект - «Сквер российско-
индийской дружбы», в котором 

будет установлен автомобиль 
«Амбассадор», черного цвета. Из 
трех предложенных вариантов 
был вы-
бран один. 
В него были 
в н е с е н ы 
ко р р е кт и -
вы, а окон-
чательный 
проект был одобрен и утвержден 
руководством ПАО «Император-
ский Тульский оружейный за-
вод». Сквер разбили на несколь-
ких площадках. В нем находятся: 
постамент с индийским автомо-
билем, три арочных прохода с 
вьющимся виноградом, фонтан, 
бюст, «слоненок» и зеленые на-
саждения. Мы благодарны руко-
водству завода за понимание и 
поддержку наших идей и наде-
емся на дальнейшее сотрудниче-
ство, - отметила автор проекта.

Заводча-
нам уже по-
л ю б и л о с ь 
новое обуст-
р о е н н о е 
п р о ст р а н -
ство, а  это 
значит, что 

все задуманное получилось - бе-
режно восстановленный старый 
сквер в новом современном ди-
зайне, гармонично вписавший-
ся в промышленный ландшафт 
предприятия. 

Общественная организация «Ассоциация научных и технических об-
щественных объединений Тульской области им. С. И. Мосина» подвела 
итоги ежегодного Всероссийского конкурса на соискание премии имени 
Сергея Ивановича Мосина в области научно-технических исследований 
и разработок в интересах обороны и безопасности страны за 2020 год.

С каждым годом территория оружейного завода преображается 
и становится предметом гордости для его работников. В сентябре 
завершились работы по благоустройству ещё одного пространства 
на предприятии – Сквера российско–индийской дружбы. 

В 2021 году на участие в еже-
годном Всероссийском конкурсе 
в оргкомитет поступили работы 
от организаций Тульской, Мо-
сковской, Ленинградской, Вла-
димирской областей, Удмуртской 
Республики.

Решением Совета обществен-
ной организации от 3 августа 
2021 года № 4 утверждено прису-
дить премию им. С. И. Мосина за 
2020 год авторскому коллективу  
ПАО «Императорский Тульский 
оружейный завод» в составе:

Александр Львович Бахно - 
кандидат технических наук, пер-
вый заместитель генерального 
директора, руководитель работы;

Владислав Эдгарович Баума-
нис – начальник управления по 
материально-техническому обе-
спечению;

Сергей Андреевич Булгаков – 
начальник бюро отдела главного 
технолога;

Александр Николаевич Дени-
сов – заместитель начальника 
производства многопрофильной 
обработки;

Андрей Александрович Пасын-
ков – кандидат технических наук, 
доцент кафедры «Механика пла-
стического формоизменения» 
ФГБОУ ВО ТулГУ,

за заявленную на участие в 
конкурсе работу, «Научная раз-
работка и внедрение технологии 
производства деталей специаль-
ных изделий методом горячей 
штамповки».

Эта разработка авторского кол-
лектива не только закладывает 
основы создания технологий но-
вого поколения, позволяющих 
существенно повысить степени 
деформации, но и значительно 
повышает эффективность произ-
водства и качество получаемых 
деталей. Данные технологии, 
кроме того, могут быть использо-
ваны при изготовлении продук-
ции гражданского назначения.

В настоящее время в ПАО «Им-
ператорский Тульский оружей-
ный завод» запущено в серийное 
производство более 15-ти наиме-
нований изделий методом горя-
чей штамповки.
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К профессиональному празднику
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
ИМЕНИ С. И. МОСИНА НАГРАДЫ ЗА ТРУД

СКВЕР ДРУЖБЫ НА ОРУЖЕЙНОМ

14 сентября в ПАО «Императорский Тульский оружейный за-
вод» состоялась отчетно-выборная конференция первичной проф-
союзной организации предприятия.

Председателем профкома избран начальник отдела по социа-
льной работе Юлия Валериевна Маркова (сроком на 5 лет). 

За большой вклад в разработку и создание новой специальной техни-
ки, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросо-
вестную работу Благодарностью Президента РФ награжден И. Н. Ку-
рилов, генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружей-
ный завод». Награду вручил губернатор Тульской области А. Г. Дюмин. 
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В соответствии с приказом от 
22.10.2020  г. № 1434 в ПАО «Император-
ский Тульский оружейный завод» введена 
в промышленную эксплуатацию система 
управления нормативной и технической до-
кументацией (СУ НТД или Система). 

СУ НТД — это настольный помощник, ори-
ентированный на руководителей и специ-
алистов более 70 различных подразделений 
предприятия, ежедневно работающих с нор-
мативно-технической документацией.

В рамках работ по внедрению, отделом 
подбора и обучения персонала при поддерж-
ке ОСБПиУК были организованы два вида ин-
структажей по работе с СУ НТД. Инструктажи 
проводились с участием ведущих сотрудни-

ков компании «Новатех»: Александры Малых, 
руководителя отдела по работе с пользовате-
лями; Екатерины Бакулиной, руководителя 
отдела по работе с ключевыми клиентами и 
Юрием Ледяевым, специалистом по созда-
нию электронных фондов.

Первый инструктаж был проведен с 21 по 
23 октября 2020 г. и нацелен на специали-
стов, обеспечивающих процесс подготовки 
документов, планируемых к размещению и 
регулярное наполнение системы новыми до-
кументами. 

В период с 26 по 27 апреля 2021 г. был про-
веден второй инструктаж для специалистов, 
уполномоченных выполнять работы по стан-
дартизации и качеству в подразделениях по 
теме «Правила пользования СУ НТД». Целью 
мероприятия стало изучение основных прин-
ципов работы с корпоративной системой 
управления нормативно-технической доку-
ментацией. В  общей сложности инструктаж 
посетили более 50 уполномоченных по стан-
дартизации.

Участники инструктажа подчеркнули удоб-
ство СУ НТД, как единого фонда внутренних и 
внешних документов, отметили возможность 
минимизировать наличие бумажных носи-
телей, удобство и высокую скорость поиска 
документов в электронном виде. Оценили 
важность наличия актуальной информации, 
и функции автоматизированного контро-
ля актуальности документов – система сама 
проинформирует, когда в них произойдут из-
менения. Не оставил равнодушным, сформи-
рованный силами ОСБПиУК, первичный вну-
тренний электронный фонд НТД. Сейчас он 
содержит более 500 наиболее востребованных 
документов. Более того, за счет их перевода в 

электронный формат, пользователи имеют 
возможность установки гиперссылочных свя-
зей между документами, а также выгрузки от-
дельных приложений документов, в качестве 
готовой формы для заполнения. 

Примечательно, что пользователи СУ НТД 
могут влиять на пополнение внутреннего 
фонда документов. Для этого через Корпора-
тивный портал ПАО «Императорский Туль-
ский оружейный завод» можно подать заявку 
на оцифровку документа в ОСБПиУК. После 
обработки он попадет в Систему для доступа 
в электронном виде.

В Системе вы можете найти инструкцию 
пользователя по работе с системой управле-
ния нормативно-технической документации 
ПАО «Императорский Тульский оружейный 
завод».

Компания «Новатех» (г. Москва) оказыва-
ет техническую поддержку СУ НТД, а также 
консультационную поддержку пользователей 
системы.

Производство многопро-
фильной обработки является 
неотъем лемой и важной частью 
общего производственного про-
цесса предприятия. В его состав 
входят три подразделения — цех 
№  46, цех № 47 и пункт уче-
та №  44 (ремонтная служба). 
В  многопрофильном производ-
стве работает 289 человек.

– Мы стараемся постоянно раз-
виваться и внедрять новые про-
цессы в производство. Главной 
задачей, еще несколько лет назад 
было развитие процесса получе-
ния деталей методом ротацион-
ной вытяжки. Базовым – являлось 
производство деталей для изделия 
«КОНКУРС», а теперь освоено про-
изводство деталей для изделий 
«КОРНЕТ» 5, 8, 10 км и на данный 
момент все необходимые детали, 
получаемые методом ротацион-
ной вытяжки, изготавливаются на 
заводе без привлечения подряд-
ных организаций. Плюс внедрен 
в производство метод магнитно-
импульсной штамповки для изго-
товления деталей из тонколистных 
материалов (фольги толщиной от 
0,05 до 0,2 мм.). Была изучена ме-
тодика изготовления индукторов 

в Самарском и Чувашском ин-
ститутах и успешно внедрена на 
ПАО «Императорский Тульский 
оружейный завод» на данный мо-
мент работа производится пре-
имущественно на индукторах соб-
ственного изготовления, с гораздо 

повышенной стойкостью. Также 
возрожден процесс изготовления 
деталей методом изотермической 
штамповки и все необходимые 
детали изготавливаются без при-
влечения сторонних организаций, 
- отметил начальник производства 

многопрофильной обработки Ми-
хаил Юрьевич Колесников.

В прошлом году от АО «Тула-
точмаш», входящего в ООО «ТОР», 
поступило предложение о рассмо-
трении вопроса, касающегося воз-
можности изготовления ряда дета-
лей, получаемых ротационной вы-
тяжкой. У смежников есть потреб-
ность в освоении и дальнейшем 
изготовлении партий одиннадца-
ти деталей. После совместного об-
суждения и анализа ряда требова-
ний, было принято решение начать 
с наиболее трудоемкой для осво-
ения детали, именуемой «Юбка». 

Специалистами производства 
многопрофильной обработки со-
вместно с сотрудниками бюро 
штампов отдела главного техноло-
га и отдела главного механика ПАО 
«Императорский Тульский ору-
жейный завод» после непродол-
жительных расчетных работ, было 
произведено освоение детали с 
изготовлением установочной пар-
тии, которая в последствии была 
успешно и без нареканий принята 
заказчиками. 

На данный момент в разработке 
у специалистов производства мно-
гопрофильной обработки находят-
ся ещё три детали из заявленного 
ранее ряда изделий, освоение ко-
торых планируется произвести уже 
в первом квартале 2022-го года.      

В этом году славному горо-
ду оружейников исполнилось 
875 лет.

Тула – один из старейших горо-
дов России, её исторический воз-
раст старше Москвы. Первое упо-
минание о поселении встречается 
в летописи Никона и датировано 
1146 годом. Но к этому моменту 
Тульское поселение уже суще-
ствовало, поэтому точную дату 
основания города определить не-
возможно. Историки считают, что 
возникновение поселения можно 
отнести к XI—XII векам. Самая 
древняя из ныне сохранивших-
ся построек, относящаяся к XVI 
веку, – это Тульский кремль.

Тула всегда славилась делами 
мастеров своих: оружием и само-
варами, пряниками и пастилой, 
тульскими гармонями и филимо-
новскими игрушками. Тула – это 
неповторимый и щедрый край, 
давший миру талантливых ору-
жейников, писателей, художни-
ков, ученых, изобретателей и госу-
дарственных деятелей.

Кроме легендарного Левши, 
царя Петра I и Никиты Демидова, 
с Тулой навсегда связано имя Ми-
хаила Калашникова, создавшего 
лучшее автоматическое оружие 
в мировой истории, выпускалось 
которое на не менее известном 
Тульском оружейном заводе. Но 
есть ещё Жуковский, Салтыков-
Щедрин, Мосин, Стечкин, Ши-
пунов, и многие другие, для кого 
Тула была родиной или домом. 
Память о них навсегда увековече-
на в истории оружейной столицы.

В филиале Исторического 
музея в Туле открылась вы-
ставка «Романовы». На от-
крытии экспозиции в филиале 
Государственного истори-
ческого музея присутство-
вали почетные гости: гу-
бернатор Тульской области 
А.  Г. Дюмин, председатель 
Тульской областной Думы Н. 
Ю. Воробьев, председатель 
ПАО  «Промсвязьбанк», ге-
нерального партнера ГИМ, 
П. М. Фрадков, генеральный 
директор ПАО  «Император-
ский Тульский оружейный за-
вод» И. Н. Курилов, митропо-
лит Тульский и Ефремовский 
Алексий.

Директор Исторического му-
зея Алексей Левыкин, начиная 
торжественную церемонию, от-
метил: «Это вторая большая вы-
ставка, которую мы открываем 
в филиале Исторического музея 
в Туле и посвящена она прави-
телям династии Романовых. 
Благодаря поддержке банка ПСБ 
и Императорского Тульского 
оружейного завода мы смогли 
привезти в Тулу великолепную 
коллекцию, представляющую 
три века российской истории. 
Уверен, что выставка будет ин-
тересна тулякам и гостям го-
рода. Тула, оружейная столица 
России, никогда не была обде-
лена вниманием царственных 
особ и обязательно входила в 
маршруты больших путеше-
ствий российских монархов». 

Выставка «Романовы» прод-
лится до середины февраля 
2022 года по адресу: г. Тула, Му-
зейный квартал, улица Метал-
листов, д. 10

ТУЛЕ - 875 ЛЕТ

Выставка филиала ГИМ
«РОМАНОВЫ» В ТУЛЕ

СТАБИЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ШТАМПОВКА, РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ

ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ

УДОБНО, ДОСТУПНО, 
АКТУАЛЬНО

Производство многопрофильной обработки

По плану проверок МЧС Рос-
сии по Тульской области с 1 ноя-
бря 2021 года в ПАО «Император-
ский Тульский оружейный завод» 
будет проведено инспектирова-
ние в области гражданской обо-
роны. В ходе плановой проверки 
пройдут осмотры защитных со-
оружений предприятия, систем 
оповещения и информирования, 
будут проверяться состояние и 
содержание имущества граждан-
ской обороны, решение вопросов 
обучения, а также содержание 
учебно-материальной базы.

На заводе в течение 2021 года 
был проведен значительный объ-
ем работ по приведению защит-
ных сооружений предприятия в 
готовность к приему укрывае-
мых. Были выполнены: космети-
ческий ремонт помещений, по-
краска вентиляционных систем, 
проведена проверка работоспо-

собности систем жизнеобеспече-
ния. Закуплены и установлены 
сантехнические приборы. 

Был приведен в готовность за-
пасной пункт управления пред-
приятия (защитное сооружение 
№ 1), ответственный - начальник 
механосборочного производства 
А. Н. Агеев. Помещения пункта 
укомплектованы мебелью, раз-
работана необходимая доку-
ментация, а также схемы систем 
жизнеобеспечения, которые 
представлены на информацион-
ных стендах.

По итогам смотра-конкурса на 
лучшее защитное сооружение г. 
Тулы в 2020 году наше предпри-
ятие заняло III место. В 2021 г. 
ПАО «Императорский Тульский 
оружейный завод» также приня-
ло участие в конкурсе, результа-
ты которого будут известны уже 
осенью. В этом году для участия 

от нашего предприятия заявлено 
защитное сооружение № 2, от-
ветственный – начальник меха-
носборочного цеха гражданского 
оружия В. С. Карасев.

Вопросы содержания защит-
ных сооружений гражданской 

обороны в ПАО «Императорский 
Тульский оружейный завод» два 
раза в год рассматриваются Ко-
миссией по ЧС и ОПБ.

Е. Д. Онищенко, 
специалист гражданской 

обороны отдела ГОиЧС

Поздравляем с Днём оружейника!
Вы вносите весомый вклад в развитие

оружейного дела нашей страны. Мы очень
рады и гордимся работать с вами! Желаем

крепкого здоровья и профессиональной
хватки, стремительного успеха и

процветания. Пусть жизнь будет наполнена 
любовью, счастьем и радостью!

           Коллектив компании «Новатех»
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В июле юбилеи отметили де-
сять ветеранов, двое из которых 
перешагнули отметку в 90 лет. Это 
заслуженные работники пред-
приятия: Мясоедов Владимир 
Иванович (цех № 15), Бурдыкина 
Алевтина Григорьевна (цех № 
18), Коновалова Эмма Сергеевна 
(ВЦ), Трусова Нина Алексеевна 

(цех №  11), Дейнега Аркадий Ар-
кадьевич (цех № 19), Егураева Ва-
лентина Ильинична (ФО), Ждано-
ва Людмила Васильевна (КОСК), 
Олейник Валентина Афанасьевна 
(цех № 12).

В августе круглую дату, в том 
числе и 90-летие, отметили вете-
раны труда: Волдаева Нина Пе-
тровна (цех 11), Евтеева Инна 
Дмитриевна (ОГМет, цех № 23), 
Титова Вера Митрофановна (Гл.
бух), Мартьямова Людмила Ми-
хайловна (цех № 7), Круннина 
Ирнида Михайловна (цех №  16), 
Печникова Светлана Алексеевна 
(ОГТ), Прохорятова Татьяна Фе-
доровна (цех № 14).

Каждому из них лично были вру-
чены подарочные наборы, а также 
переданы теплые поздравления от 
дирекции завода. 

Заводчане искренне поздравля-
ют именинников с Днем рожде-
ния! Пусть каждый день жизни да-
рит вам домашний уют, любовь и 
заботу родных, уважение близких 
и радость сердца!

Прежде чем ворваться в мир 
сказок и чудес ребят провели по 
основным производствам Импе-
раторского Тульского оружейно-
го. Заместитель начальника цеха 
№  42 Николай Ландышев рас-
сказал будущим школьникам о 
способах механической обработки 
металла, нюансах работы станков 
и методах технического контроля 
готовых деталей. В цехах произ-
водства многопрофильной обра-
ботки дети воочию увидели, как 
изначально неприглядный кусок 
металла в течении нескольких ми-
нут превращается в часть изделия. 
А заместитель начальника про-
изводства Александр Денисов 
поведал теоретическую составля-
ющую увиденного. В физкультур-
но-оздоровительном комплексе 

ребята попрактиковались в боксе, 
баскетболе и попробовали работу 
современных тренажеров.

Но главное участников праздни-
ка ждало на площади около сквера 
с мини-водопадом. Пираты, феи, 

сказочные персонажи и даже жи-
вой тираннозавр. Все они помо-
гали ребятам преодолеть препят-
ствия на пути поисков клада. 

- Ежегодно мы привносим в 
праздник для будущих первокласс-
ников что-то новое. В этом году 
было решено включить соревно-
вательные  спортивные моменты, 
сделать много интерактивных пло-
щадок, подарить детям как можно 
больше ярких впечатлений перед 
входом в новый этап жизни. Боль-
шое спасибо активу Совета моло-
дежи и конечно же руководству 
предприятия за поддержку столь 
замечательных инициатив, – де-
лится впечатлениями председа-
тель профкома Юлия Маркова.

В завершении каждый ребенок 
получил набор первоклассника, ко-
торый состоял из самых необходи-
мых школьных принадлежностей. 

Поздравляем ребят со вступле-
нием на дорогу знаний и искрен-

не верим, что позитив и энергия, 
полученная ими на заводском 
празднике, станет отличным под-
спорьем в школьной жизни.

А. Денисов, 
председатель Совета молодёжи

Сразу две тимбилдинговые 
практики, разработанные со-
трудниками Императорского 
Тульского оружейного, вошли в 
тройку наиболее перспективных 
по мнению экспертов региональ-
ного этапа всероссийского форума 
рабочей молодежи.

Абсолютным победителем кон-
курса стал проект «Наследники 
Петра», инициированный Советом 
молодежи предприятия во главе с 
председателем Алексеем Денисо-
вым: 

- Комплекс образовательных 
мероприятий «Наследники Петра» 
проводится в три этапа. Каждый 
этап комплекса – выездное трех-
дневное мероприятие. Основные 
цели первого этапа – сплочение, 
знакомство, развитие коммуника-
тивных навыков. С участниками 
проводятся тематические эксперт-
ные тренинги по выявлению лиде-
ров различных направлений. Для 
оценки и корректировки образова-
тельного процесса на протяжении 
всего мероприятия с участниками 
работают профессиональные пси-
хологи и тренеры. 

Основные цели реализации 
второго этапа: обучение молодых 
сотрудников, прошедших первый 
этап комплекса, основам проект-
ной деятельности для последую-
щей реализации полученных на-
выков на практике. Участникам 
читаются практикоориентирован-
ные курсы по различным направ-
лениям.

Заключительный этап образова-
тельного комплекса направлен на 
формирование готовых проектов, 
которые впоследствии будут реа-
лизованы на практике. 

Второе место в конкурсной про-
грамме мероприятия заняла се-
рия интеллектуальных турниров 
«ЗАЛП», разработанная инициа-
тивной группой заводчан во главе 
с бухгалтером главной бухгалтерии 
Екатериной Николаевой. ЗАЛП – 
интеллектуальная игра, проходя-
щая в формате «вопрос-ответ». 
Игра состоит из разноплановых 
туров, отличающихся форматом 
постановки вопроса, а также слож-
ностью заданий: блиц, музыкаль-
ный, графический, логический, ге-
ографический и другие. В этом году 
ЗАЛП вышел на принципиально 
новый уровень. Среди участников 
турнира-2021 помимо оружейни-
ков отметились сборные команды 
Машзавода, Тулаточмаша и других 
предприятий региона.

Обе работы наших сотрудников 
прошли тщательный отбор и об-
суждение экспертного жюри. По 
итогам проведения конкурса, авто-
ры работ, вошедших в тройку лиде-
ров будут предложены для участия 
во Всероссийском этапе форума ра-
бочей молодежи.

Тульский государственный машиностроительный колледж имени 
Никиты Демидова – одно из старейших и самых известных профессио-
нальных образовательных учреждений Тульской области. 

История колледжа тесно связана с Тульским оружейным заводом, ос-
нованным по именному Указу Петра I от 15 февраля 1712 года и поло-
жившем начало государственному оружейному производству в России.       

Ремесленная оружейная школа памяти Императора Александра III 
открыта 30 августа 1901 года в собственном здании в городе Туле при 
Императорском Тульском оружейном заводе на средства, собранные ма-
стеровыми и рабочими предприятия.  

Пройдя долгий путь преобразований и переименований, всегда оста-
ваясь кузницей кадров для промышленности региона, с 1996 года    Туль-
ский государственный машиностроительный колледж носит имя леген-
дарного тульского оружейника и предпринимателя Никиты Демидова, 
основателя династии знаменитых русских промышленников.

Непрерывно развиваясь, шагая в ногу со временем и сохраняя тради-
ции, колледж дает молодым людям возможность получить качественное 
профессиональное образование, практически гарантированно после 
окончания колледжа быть востребованными на рынке труда. 

Колледж является базовым центром Тульской области по подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для ма-
шиностроения, металлообработки и металлургического производства. 
По двенадцати программам подготовки специалистов среднего звена и 
пяти программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
в трех учебных корпусах колледжа, обучаются около 1500 студентов.

Свою главную задачу и стратегическую цель развития колледж ви-
дит в повышении качества подготовки специалистов до уровня лучших 
мировых стандартов, в соответствии с передовыми образовательными 
технологиями. Целенаправленная работа с социальными партнерами 
дает возможность не только совершенствовать учебный процесс, но и 
обеспечить высокий уровень трудоустройства выпускников.

 Особенно плодотворным является сотрудничество колледжа с таки-
ми предприятиями, как АО «Тулачермет», АО «КБП», АО «Тулаточмаш», 
ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,  АО «ЦКБА», АО «Ще-
гловский вал», АО «НПО «Сплав имени А.Н. Ганичева», АО «Полема», 
АО «АК «Туламашзавод», АО «Газстройдеталь»,  Филиал «Тулэнерго»  
ПАО  «МРСК Центра и Приволжья» и другими.

Совместно с предприятиями колледж организует ежегодный областной 
конкурс профессионального мастерства студентов средних профессио-
нальных образовательных учреждений «Наследники Никиты Демидова». 

Все сотрудники колледжа уважают студентов, стремятся создать им наи-
лучшие условия для получения образования. Ведь от того, насколько хо-
рошо выпускники будут подготовлены к работе на высокотехнологичном 
производстве зависит наше будущее, будущее всей нашей великой страны.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

НА ОГНЕННОМ 
РУБЕЖЕ

ТУЛА ЗАЖГЛАСЬ 
ЦВЕТАМИ

РОССИЙСКОГО 
ТРИКОЛОРА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

Выставка к 80-летию
обороны Тулы

В Тульском государственном 
музее оружия открыта вы-
ставка «На огненном рубеже. 
К 80-летию обороны Тулы от 
немецко-фашистских войск».

Посетители выставки смогут 
увидеть более 50 подлинных 
образцов оружия периода Ве-
ликой Отечественной войны. 
Среди них - как отечественные 
образцы, ставшие символами 
той эпохи, такие как винтовка 
Мосина и пистолет «ТТ», так и 
более редкие иностранные мо-
дели оружия, использовавшиеся 
ополченцами и партизанами.

Выставка продолжит работу 
до апреля 2022 года.

Ко Дню Государственного 
флага России в Туле прошла ак-
ция, посвященная празднику. 
Фасады зданий и различные 
конструкции города-героя были 
подсвечены в цвета триколора. 

На протяжении недели архи-
тектурная подсветка украшала 
здании ПАО «Императорский 
Тульский оружейный завод», 
Музея оружия, ПАО «НПО «Стре-
ла», ТРЦ «Гостиный двор», а 
также телевизионную вышку на 
ул. Скуратовской. 

В региональных управлениях 
МВД и Росгвардии Тульской об-
ласти проводится профилакти-
ческое мероприятие «Оружие».

У жителей региона до 20 де-
кабря текущего года есть воз-
можность добровольно  сдать 
в территориальные подраз-
деления  лицензионно-разре-
шительной работы управления 
Росгвардии или ОВД по месту 
жительства  оружие, боеприпа-
сы и взрывчатые вещества, по-
лучить за них денежное возна-
граждение и избежать привле-
чения к уголовной ответствен-
ности. Также владельцы могут 
сдать зарегистрированное 
оружие, ставшее опасным или 
непригодным для дальнейшей 
эксплуатации.

Как сообщает пресс-служба 
УМВД России по Тульской об-
ласти, участковые уполномо-
ченные полиции информиру-
ют граждан, проживающих на 
обслуживаемых администра-
тивных участках, об условиях 
проведения профилактическо-
го мероприятия. 

«НАСЛЕДНИКИ 
ПЕТРА»

СТАЛИ ЛУЧШИМИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ!

ПЕРВОКЛАССНИКИ НА ОРУЖЕЙНОМ

120 лет Тульскому машколледжу им. Никиты Демидова 

По доброй традиции ПАО «Императорский Тульский оружейный за-
вод», при поддержке ТРО «Союз машиностроителей России», сотрудники 
предприятия поздравляют ветеранов труда, находящихся на заслужен-
ном отдыхе, с юбилейными датами.

В преддверии Дня знаний для детей сотрудников предприятия, 
входящего в ТРО «Союз машиностроителей России», состоялся неза-
бываемый праздник. Будущие первоклассники увидели, где работают 
их родители, познакомились с процессом изготовления продукции и 
стали участниками традиционного спортивно-развлекательного 
мероприятия.
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В начале сентября в парке активно-
го отдыха «Некрасово» прошел забег 
с препятствиями военно-спортивной 
игры «Гонка Героев». Среди корпора-
тивных команд, пятый год подряд, в 
гонке принимали участие и сотрудники 
Императорского Тульского оружейного 
завода, входящего в ТРО «Союз маши-
ностроителей России». Оружейники в 
очередной раз заняли призовое место в 
командном зачете.

Участники гонки преодолевали обнов-
ленную трассу протяженностью около 10 
км, разработанную опытными инженера-
ми с учетом особенностей рельефа. Спор-
тсменам необходимо было справиться со 
сложными препятствиями: водные пере-
правы, рукоходы, высокие стены, подзем-
ные тоннели, рвы и другие. 

К забегу допускались участники от 18 
лет с любым уровнем подготовки. На вы-
бор было представлено несколько форма-
тов состязания: массовый старт для подго-
товленных бегунов, командный и корпо-
ративный, с сопровождением инструктора. 

В забеге приняли участие около 1000 че-
ловек. Многие приехали из соседних реги-
онов: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары 
и Казани. 

- Гонка Героев – это не только испыта-
ние своей физической формы и морально-
го духа – это настоящий командный квест, 
где от каждого члена коллектива зависит 
итоговый результат. Мне безумно импо-
нирует сплоченность и подготовленность 
команды оружейников, которые традици-
онно приводят нас на призовые места, - 
говорит участник забега, оператор станков 
с программным обеспечением цеха № 42 
Дмитрий Шмелев.

Оружейники быстро и уверенно преодо-
лели все препятствие, опередив соперни-
ков. Команда Императорского Тульского 
оружейного завода показала лучшее время 
на трассе и заняла первое место среди 29 
корпоративных команд.

Наши победители: Лилия Генова 
(цех № 27), Александр Желтоногов (ОГТ), 
Ким Карих (БССУП), Дмитрий Шмелев 
(цех № 42), Дмитрий Ермаков (цех № 6), 
Александра Мосина (пресс-служба), Дми-
трий Старостин (цех № 45), Максим 
Кузнецов (цех № 45), Иван Маркин (ОГК), 
Денис Карасев (цех № 45).

От души поздравляем команду ору-
жейников с победой и желаем новых 
спортивных успехов и достижений!

Для сотрудников нашего пред-
приятия участие в мероприяти-
ях спортивного Общества ста-
ло доброй традицией. Еще одна 
традиция – не просто участие, а 
достойные результаты, сплочен-
ность, командный дух и всецелая 
поддержка друг друга. Именно эти 
особенности команды оружейни-
ков были отмечены организатора-
ми игр большим кубком за самую 
дружную и массовую команду. 

Заводчане отстаивали честь 
предприятия в более чем полови-
не дисциплин, представленных 
на Играх. Настольный теннис, 
легкая атлетика, силовые виды 
спорта, практическая стрельба, 
футбол, интеллектуальные бата-
лии, и, даже столь редкий для по-
добных мероприятий вид спорта 
как сквош, где наши спортсмены 
показали самый лучший результат.

Несмотря на любительский 
формат, уровень подготовки 
участников Игр оказался достаточ-
но высок. Одно то, что в индивиду-
альных видах многие победители 
приходили с результатами первого 
разряда и даже кандидата в масте-
ра спорта говорит о многом. Но и 
оружейники приехали не просто 
посмотреть на успехи коллег.

– Для меня 
занятия в зале  – 
часть повседнев-
ной жизни, но в 
со р е в н о в а н и я х 
такого уровня уча-
ствую впервые, 

поэтому не знала планки, которой 
стоит держаться. Когда ты ката-
ешься по турнирам регулярно, по-
нимаешь - чтобы победить нужно 
пробежать за столько-то, прыгнуть 

на столько-то, в моем случае – от-
жаться столько-то. А тут в первый 
раз. Отжалась сначала полтинник. 
Потом подумала, что кто-то может 
переплюнуть и взяла вторую по-
пытку уже на 55. Итог обрадовал, – 
делится впечатлениями чемпи-
онка в дисциплине «отжимания», 
монтажница РЭАиП цеха №45 
Анастасия Беляева.

Для слесаря МСР цеха №45 
Анд рея Стегайлова это уже 
второй выезд на всероссийский 
корпоративный турнир, и второе 
«серебро» по шахматам в карьере 
оружейника:

- Большое коли-
чество участников 
(а их в индивиду-
альных баталиях 
было больше двад-
цати) порождает 
серьезную конку-

ренцию с одной стороны, но дает 
поле для маневров с другой. Чет-
ко прошел по турниру и уступил 
своему уже принципиальному со-
пернику в борьбе за «золото». По-
явилась спортивная злость, на сле-
дующей встрече приложу макси-
мум усилий, чтобы взять реванш.

Еще одной особенностью кор-
поративных игр является возмож-
ность участия сразу в нескольких 
дисциплинах. 

– Основное 
для меня, это бег, 
- рассказывает 
бронзовая при-
зерша соревнова-
ний, монтажница 
РЭАиП цеха №27 
Лилия Генова, - но я всегда мечта-
ла попробовать другие легкоатле-
тические дисциплины. Пробежала 
свою стометровку, понимаю, что 
результат недостаточный. Прохо-
дя мимо площадки для прыжков 
в длину, подумала, а почему бы и 
нет. Ну и «напрыгала» на медаль.

Справедливости ради отме-
тим, что победы не случайны, 
а Лилия является постоянным 
участником спортивных меро-
приятий и регулярно посещает 

заводской ФОК, что делает резуль-
тат спортсменки закономерным.

Отметим оставшихся победи-
телей оружейной команды. Сра-
зу две медали взяли заводчане в 
сквоше  – «золото» у сотрудника 
военного представительства Ми-
хаила Яльцова и «бронза» у инже-
нера-технолога ОГТ Александра 
Желтоногова. В народном жиме 
в одном шаге от победы остано-
вились специалист отдела прото-
колов и контроля исполнения до-
кументов Екатерина Муравьева. 
Бронзовые награды заслуженно 
получили инженер-технолог ОГТ 
Наталия Степанова в плавании и 
руководитель пресс-службы Алек-
сандра Мосина в легкоатлетиче-
ском забеге на сто метров. 

Поздравляем сборную наше-
го предприятия с успешным вы-
ступлением на корпоративных 
соревнованиях всероссийского 
уровня, желаем дальнейших по-
бед и покорения новых горизон-
тов. А  также, выражаем уверен-
ность, что и индивидуальные, и 
командные результаты заводчан 
будут только расти! 

Алексей Денисов

На улицах города становится по-
пулярным и модным использовать 
для передвижения средства инди-
видуальной мобильности, к кото-
рым относятся: роликовые коньки, 
самокаты, электросамокаты, скейт-
борды, гироскутеры, сигвеи, моно-
колеса и иные аналогичные сред-
ства передвижения. На сегодняш-
ний день наибольшей популярность 
пользуются электросамокаты, взять 
в аренду которые, в настоящее 
время, может любой гражданин.

Однако, не все понимают, что 
это не просто игрушка, а предмет 
повышенной опасности. Важно 
отметить, что они могут быть не 
безопасными, а именно разви-
вать значительную скорость, что 
при ограниченной маневрен-
ности создает высокую вероят-
ность потери управления. При 
этом многие пользователи таких 
устройств перевозят с собой не-
совершеннолетних, подвергая 
опасности не только свою жизнь. 

Госавтоинспекция города Тулы 
напоминает о соблюдении мер 
безопасности при передвиже-
нии на средствах индивидуаль-
ной мобильности, в особенности 
электросамокатах. А именно, не-
обходимо: не перевозить детей, 
пассажиров или крупногабарит-
ные грузы; не развивать скорость 

самоката быстрее, чем это до-
пускается инструкцией по экс-
плуатации; не пользоваться гад-
жетами во время движения; не 
надевать наушники и капюшон, 
чтобы иметь максимальный об-
зор проезжей части дороги и слы-
шать все, что происходит вокруг; 
ездить на велодорожках, а по тро-
туару с такой скоростью, чтобы 
не мешать движению пешеходов. 

Для обеспечения безопасности 
во время езды на самокате экипи-
ровка настолько же важна, как и со-
блюдение техники безопасности. 

Электросамокат развивает доста-
точную скорость, чтобы получить 
серьезные травмы в случае стол-
кновения, пренебрегая защитой. 
Поэтому при управлении данным 
устройством обязательно исполь-
зуйте шлем, налокотники, наколен-
ники и перчатки, а также световоз-
вращающие элементы на экипиров-
ке, выбирайте наиболее удобную 
одежду, которая не будет цепляться 
за ветки деревьев и ограждения.

Уважаемые родители, если вы 
покупаете электросамокат своим 
несовершеннолетним детям обя-
зательно донесите ребенку этот 
необходимый минимум знаний и 
обеспечьте его максимальной эки-
пировкой, чтобы уберечь от трагич-
ных ситуаций и получения травм! 

Материал предоставлен 
БДД ОГИБДД УМВД России

по г. Туле
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ПОБЕДИТЕЛИ «ГОНКИ ГЕРОЕВ»

КОМАНДА ОРУЖЕЙНИКОВ, 
СПЛОЧЕННАЯ СПОРТОМ «С ЧУВСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

О чём писал «Ударник» в год своего юбилея

«У каждого человека есть свой особый путь к труду, к достижению 
поставленной цели. У Александры Петровны Блинниковой мало оста-
валось времени для размышлений: шел грозный 1941 год. Прямо со 
школьной скамьи она переступила порог проходной завода и очутилась 
в самом горячем цехе – литейном… 

…Аккуратность в работе, исполнительность и трудолюбие было за-
мечено руководством цеха: Александру Петровну выдвигают на новую 
должность и назначают плановиком в инструментальный, а в последу-
ющие годы  –  в  цех  № 2, руководителем производственно-планового 
бюро цехов № 14, 21 …

Часто приходится Александре Петровне сталкиваться с определенны-
ми производственными трудностями и неурядицами. В таких случаях 
она считает, что лучшим советчиком, помощником является заводская 
многотиражная газета «Ударник». О всех недостатках она с рабкоров-
ской принципиальностью и правдивостью сообщает в редакцию, знает, 
что письмо рабочего корреспондента не оставят без внимания.

Но больше всего внимания Александра Петровна уделяет в своих за-
метках передовикам производства, тем, кто всегда стоит на переднем 
крае борьбы за долгосрочное выполнение заданий новой пятилетки, за 
претворение в жизнь грандиозных планов…

Писать в газету для А. П. Блинниковой стало непременным прави-
лом, потребностью. В заводской многотиражке она видит помощника 
по борьбе за осуществление оружейниками намеченных мероприятий 
на новое пятилетие. Поэтому часто она к  ней обращается, постоянно 
поддерживает деловую связь. И. ДОБРОЧЕЕВ,  рабкор. цеха № 21.», 1971 г.

В августе оружейники успешно выступили на традиционном кор-
поративном мероприятии ВСО «Трудовые резервы» - Московских 
летних корпоративных играх. В копилке спортсменов-любителей 
Императорского Тульского оружейного восемь медалей и кубок за са-
мый большой и сплоченный коллектив, представленный на играх.

ПОБЕДЫ И УСПЕХИ!


