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Уважаемые оружейники!
Поздравляю вас, читателей 

«Ударника» со знаменательной 
датой - 100-летием со дня вы-
хода в свет первого номера га-
зеты Тульского оружейного за-
вода!

Сегодня «Ударник» Импера-
торского Тульского оружей-
ного завода по праву можно 
назвать летописью прослав-
ленного предприятия и города-
героя Тулы. Менялась страна, и 
в судьбе газеты, как и в судьбе 
ее читателей, отразились мно-
гие переломные события рос-
сийской истории. Все эти годы 

она была и остается важней-
шим источником информации 
о производственной, социально-
экономической и общественной 
жизни не только предприятия, 
но и региона, жизни, кото-
рая отражена в цифрах, про-
изводственных показателях, 
многочисленных фотографиях. 
Особое внимание на ее полосах 
уделяется социальным вопро-
сам, патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию 
молодежи и детей сотрудников 
предприятия. Яркими и запо-
минающимися были и оста-
ются материалы о ветеранах 

и тружениках-профессионалах 
тульской земли.

Желаю всему коллективу и 
ветеранам  крепкого здоровья, 
творческих успехов, благополу-
чия и неиссякаемой энергии!

И. Н. Курилов, 
генеральный директор 
ПАО «Императорский

Тульский оружейный завод»                                              

С 01.10.2021 г. проведе-
на индексация заработной 
платы сотрудников Импе-
раторского Тульского ору-
жейного завода. Данное 
решение принято руковод-
ством предприятия в свя-
зи с увеличением потреби-
тельских цен на товары и 
услуги, а также в рамках со-
блюдения «Отраслевого со-
глашения по промышлен-
ности обычных вооруже-
ний, боеприпасов и спецхи-
мии Российской Федерации 
на 2020–2022 годы».

Редакция журнала Professional от всей души поздравляет коллектив газеты «Ударник» с юбилеем! Пусть 
эта знаменательная дата станет еще одним шагом вперед на пути к исполнению всех задуманных планов 
и проектов.

Желаем вам удачи, процветания и новых творческих высот. Здоровья и благополучия всем сотрудникам 
и, конечно, успехов в своем деле!

Дорогие коллеги!
Еженедельник «Слобода» от всей 

души поздравляет вас с юбиле-
ем – 100-летием со дня основания 
многотиражной газеты Тульского 
оружейного завода!

Сто лет, целый век – огромный 
срок для любого проекта. Он го-
ворит о том, что редакция газеты 
во все времена умела быть нуж-
ной своему читателю. Умела по-
нятными словами рассказывать о 
сложных вещах, умела помогать, 
растить мотивацию, объединять 

людей. И конечно, такая долгая 
жизнь говорит о постоянном росте, 
умении меняться, развиваться, от-
вечать требованиям времени и сво-
ей аудитории. Из печатного листка 
выросло качественное, наполнен-
ное интересным контентом корпо-
ративное издание, авторитетный 
источник информации, газета для 
людей и о людях. 

В наши дни, когда большинство 
людей предпочитают получать 
информацию онлайн, сохранение 
печатного издания становится до-
статочно сложной и ответственной 
задачей. И очень радостно осозна-
вать, что вы, наши коллеги, успеш-
но с ней справляетесь, и ваше из-
дание остается востребованным, 

популярным, читаемым. Все эти 
годы вы сохраняете огромную ау-
диторию, а это – мы знаем на соб-
ственном опыте! – возможно толь-
ко при условии любви и уважения 
к своему читателю, внимания к его 
потребностям и стремления при-
нести ему пользу. 

Желаем вам, чтобы 100-летний 
юбилей газеты «Ударник» стал 
для нее новой точкой отсчета, 
точкой роста, за которой - толь-
ко развитие, только интересные 
материалы, которые будут с удо-
вольствием читать всё новые и 
новые поколения оружейников!

С наилучшими пожеланиями, 
Татьяна Алексеева, генеральный 

директор ООО «Слобода»

От всей души поздравляем со 
100-летием коллектив газеты 
«Ударник» ПАО «Императорский 
Тульский оружейный завод» и 
всех заводчан!

Первые номера заводской мно-
готиражки вышли в 20-х годах 
прошлого века. Проходили годы, 
менялись названия. Но именно в 
«Ударнике» отразились сразу два 
понятия – ударный труд и деталь 
механизма винтовки, тем самым 
заложив оружейный секрет в 
смысловой нагрузке названия.

100 лет – более чем солидный 

срок для заводской многотираж-
ки. Это целая эпоха для нашей 
страны, Тулы и для оружейного 
завода. На своих страницах газе-
та освещала вопросы экономики, 
повышение культуры производ-
ства, умело пропагандировала 
передовой опыт оружейников. 
В годы Великой Отечественной 
войны газета вела свой, незри-
мый, идеологический бой с фа-
шизмом.

И сегодня «Ударник» на своих 
страницах рассказывает о работе 
предприятия, об успехах и дости-

жениях заводчан, о труде и отды-
хе – в общем, о жизни оружейно-
го завода.

Как и в былые времена «Удар-
ник» был и остается авторитет-
ным источником информации 
для тысяч туляков, представляя 
собой полноценное корпоратив-
ное издание, помогающее повы-
шать производственную культуру 
работников и их мотивацию на 
успешное решение новых задач. 

Редакция газеты «Комсомоль-
ская правда — Тула» присоеди-
няется ко всем поздравлениям 
и желает коллективу «Ударника» 
острого пера, зоркого фотообъек-
тива и дальнейшего долголетия 
на поле печатных СМИ региона 
во благо туляков!

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и сер-

дечные поздравления с замеча-
тельным событием – столетием 
со дня основания корпоративной 
газеты «Ударник». Сегодня из-
дание можно смело назвать ле-
тописью Императорского Туль-
ского оружейного завода. Вместе 
с предприятием газета прошла 
огромный путь, на протяжении 
которого была главным источни-
ком информации о жизни боль-
шого коллектива.  

Профессионализм и неравно-
душие, с которыми ваша редак-
ция подходит к выпуску каждого 
номера, поддерживают неизмен-
ный читательский интерес. 

Ваш повседневный труд сопро-
вождает все события оружейного 
завода. Ваш вклад в общее дело 
сложно переоценить. Именно ва-
шими усилиями ведется хроника 

жизни производственных кол-
лективов. Уверены, что «Удар-
ник», неизменно поддерживаю-
щий открытый диалог с заводча-
нами, будет и дальше с успехом 
выполнять свою позитивную и 
объединяющую миссию.

Наши партнерские отноше-
ния давно переросли в крепкую 
дружбу, которой мы гордимся.  
Желаем ветеранам и нынешне-
му коллективу редакции газеты 
«Ударник» крепкого здоровья, 
успехов и благополучия! Пусть 
газета и дальше идет в ногу с на-
шим динамичным временем, не 
стареет вопреки почетному воз-
расту, остается читаемой, желан-
ной и востребованной!

Редакция газеты
«Тульский Молодой коммунар»

Наши наилучшие пожелания и поздравления коллективу газеты 
«УДАРНИК»! 

Успех газете обеспечен, если в редакции работает команда профессио-
налов и единомышленников.  И у вас такая команда есть!

Желаем дальнейшего творческого развития, актуальных материалов, 
коллективу – крепкого здоровья, профессионального роста! И помнить, 
что журналист всегда в поисках истины!

Исторически газете было суждено стать печатной летописью страны 
на своем предприятии. Она и в мирные, и в военные годы всегда была 
рядом со своими читателями. В Великую Отечественную войну газета 
несла новости с фронтов, призывала к трудовым рекордам, рассказыва-
ла о подвигах красноармейцев, которые потом бойцы обсуждали в око-
пах и героически повторяли. 

Современная жизнь неизменно находит отражение на страницах 
газеты. Читатели получают информацию об экономических, соци-
альных, культурных и других событиях в жизни России и конкретных 
городах, что сделало газету востребованной среди самых разных ка-
тегорий людей. 

Ваш труд обеспечивает одно из основных прав граждан - право свобо-
ды слова. Люди перестают мыслить, когда перестают читать, в том числе 
и прессу. Газета рассказывает - кто, что, где, когда, зачем и почему! В ней 
можно найти и критическую статью на актуальную тему, и историю вы-
дающихся оружейников, и рассказ об увлечениях коллег.

Спустя десятилетия газета по-прежнему пользуется искренней любо-
вью читательской аудитории. Газета стабильно выходит в свет.

Желаем газете «УДАРНИК» оставаться всегда актуальным, созвуч-
ным времени изданием, хранящим верность своим традициям и 
принципам, дальнейшего творческого развития, качественных ма-
териалов, интересных и актуальных тем и благодарных читателей. 
Пусть день рождения станет поводом для гордости за уже сделанное и 
стартом для новых проектов.

Желаем каждому члену коллектива газеты оптимизма, крепкого здо-
ровья, воплощения в жизнь своих творческих планов, личного счастья и 
благополучия, интересных и актуальных тем и всегда острого пера! 

Коллектив газеты
«За прогресс» АО «КБП»
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

УДАЧИ И НОВЫХ ВЫСОТ!

ОСТРОГО ПЕРА
И ДОЛГОЛЕТИЯ!

ТВОРЧЕСКИХ 
УСПЕХОВ!

ПЛОДОТВОРНОЙ 
РАБОТЫ!

В НОГУ СО 
ВРЕМЕНЕМ!

С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ!СО СТОЛЕТИЕМ ГАЗЕТЫ!
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас со 100-летием со 

дня основания газеты «Ударник»! 
За эти годы многотиражка смогла стать надежным другом и 

помощником для своих читателей.
На своих страницах газета рассказывает о работе предпри-

ятия, об успехах и достижениях заводчан, и, что важно, пропа-
гандирует передовой опыт оружейников.

Спасибо всем сотрудникам издания за творческий подход в ос-
вещении значимых событий заводской и региональной жизни.

Желаю успехов в работе, здоровья, благополучия и реализа-
ции дальнейших творческих планов!

Е. А. Красильников, председатель комитета Тульской
области по печати и массовым коммуникациям 
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Основная задача, которая стоит перед производством многопро-
фильной обработки в 2022 году – выполнение производственной про-
граммы, а также, замена устаревшего (изношенного) оборудования, 
освоение новых изделий. 

В юбилейном году планируем освоить ряд деталей ротационной вы-
тяжкой для АО «Тулаточмаш», изготовление деталей для них же методом 
горячей штамповки. Выпуск продукции по производственной програм-
ме. Завершить переход на индуктора собственного изготовления для 
магнитно-импульсной штамповки.

О работе производства многопрофильной обработки можно про-
читать на страницах заводской газеты, к которой в коллективе от-
носятся положительно, всегда читают и ждут следующего номера.

В год 100-летия корпоративной газеты «Ударник», хочется по-
желать, чтобы заметки также, всегда были краткими и лаконич-
ными, отражали заводские события, участие в выставках, ре-
зультаты производственной деятельности, исторические факты 
о предприятии. 

Творческих успехов!

Перед инструментальным произ-
водством в этом году, как и всегда, 
стояла задача - в установленные сро-
ки обеспечить бесперебойное, техно-
логическое оснащение предприятия. 
С чем мы успешно справляемся.

В юбилейном 2022 году, в рамках  
производства, продолжится работа 
по модернизации технических про-
цессов, направленных на решение за-
дач, связанных с диверсификацией 
оборонно- промышленного комплекса, 
наращиванию гражданской продукции 
и продукции двойного назначения.

Надеемся, что заводская газета, 
также будет всегда рядом с нами. Вза-
имодействие производства в целом, 
с корпоративной газетой «Ударник» 
очень сложно переоценить, в издании 
регулярно освещаются актуальные 
направления деятельности завода: 
спортивные мероприятия, конкурсы, 
турниры, социальная жизнь.

«Ударник» выполняет множество 
задач, основной из которых является 

формирование чувства причастно-
сти к общему делу. Реализация этого 
способствует сплочению коллектива, 
приобщению к трудовым традициям 
завода. В нашем производстве ценят 
и любят издание, чтение его вызывает 
чувство профессиональной гордости.

В год 100-летия заводской газеты, 
хотелось бы пожелать профессио-
нальных успехов, оставаться таким 
же информативным изданием, ко-
торое не оставляет без внимания 
все аспекты жизни Императорско-
го Тульского оружейного завода!

Основной задачей, стоящей перед механосбороч-
ным производством, на протяжении семи лет явля-
ется своевременное и качественное изготовление 
продукции с высокой культурой производства. Тем 
не менее, начиная с 2020 года перед подразделени-
ем, как и в целом перед заводом, была поставлена 
задача по подготовке производства к серийному 
выпуску изделия 9М133ФМ-3. В результате сла-
женной работы всего заводского коллектива в 2021 
году была полностью завершена технологическая 
подготовка, инструментальное оснащение, органи-
зация и аттестация новых рабочих мест, обучение 
персонала и изготовлена первая опытная партия 
ракет. Производство готово в полном объеме пере-
йти на серийное изготовление сборочных единиц 
после проведения квалификационных испытаний. 

Не прекращается процесс оптимизации тех-

нологических процессов с целью перевода из-
готовления механических операций на со-
временные станки с ЧПУ. Проводятся различ-
ные обучения персонала производства с це-
лью получения ими новых компетенций. Луч-
шие назначаются на руководящие должности.

Завод не стоит на месте. На сегодняшний день в 
планах на 2022 год освоение ещё нескольких перспек-
тивных изделий. Планируется к внедрению в меха-
носборочном производстве роботизированного тех-
нологического комплекса аргоно-дуговой сварки.

Какие планы на будущее, спросите Вы? Да всё 
просто – только вперёд!

 Цели завода и газеты «Ударник» плотно пере-
плетаются и уходят своими корнями далеко в 
прошлое. Уже и не представишь завод без регу-
лярно выходящей газеты, освещающей все на-
правления жизнедеятельности предприятия.  

Заводчане с нетерпением ждут каждого ново-
го номера газеты, чтобы почитать и порадоваться 
успехам и достижениям не только всего завода, но 
и за отдельных отличившихся сотрудников. Узнать 
много нового, полезного и интересного. 

Даже не верится, что газета существует, а точнее 
живет, целых 100 лет. Каждый выпуск газеты радует 
нас интересными статьями, освещающими жизнь 
завода и заводчан.  Каждый читатель может найти в 
газете то, что интересно именно ему. Именно это и 
является признаком хорошей газеты, какой и явля-
ется газета «Ударник». 

Желаю новых интересных выпусков, ответ-
ственных корреспондентов и благодарных чи-
тателей! С юбилеем!

2021 год – непростой для нашего предприятия. 
Коллективу пришлось столкнуться с рядом труд-
ностей, вызванными пандемией. Несмотря на это, 
в текущем году производство № 2 успешно справ-
ляется с поставленными задачами.

Досрочно выполнен Гособоронзаказ по изде-
лиям спецтехники. Значительно увеличен объем 
выпуска гражданской продукции. Налажен серий-
ный выпуск изделий КО ВСС-01М, КО ВСС 7,62,    
КО ВССЛ.

В 2022 году, исходя из заключенных контрактов, 
планируется выпуск спецтехники и продукции 
гражданского назначения на уровне 2021 года.

В коллективе нашего производства положительно 
относятся к корпоративному изданию. Вызывают 
большой интерес освещение тем, связанных непо-

средственно с производственной деятельностью, с 
досугом оружейников, спортивной жизнью пред-
приятия. 

Поздравляю всех работников ПАО «Импера-
торский Тульский оружейный завод» со 100-ле-
тием газеты «Ударник»!

СТАБИЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

ВЫПОЛНЯЕМ И ВНЕДРЯЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ

КОЛЕСНИКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ,
начальник производства многопрофильной обработки

ЗЕНКИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
начальник инструментального производства

АГЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
начальник механосборочного производства

ЕГЕЛЬСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ,
начальник оружейного производства

ИЛЬИНОВА  ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
и. о. начальника управления по персоналу – начальник 
ОПиОП

Управление по персоналу счита-
ет главной своей задачей развитие 
персонала, раскрытие потенциала 
сотрудников в целях улучшения ка-
чества работы.

С 2020 года ведутся работы по 
формированию системы внутрен-
него обучения: систематизация 
процедуры наставничества, в целях 
ускорения адаптации новых сотруд-
ников, организация квалификаци-
онных комиссий, в целях дополни-
тельной мотивации рабочих разви-
вать компетенции и др.  

Поддерживается выбранный 
курс омоложения предприятия: от-
бор и сопровождение «целевиков», 
профориентационные программы 
взаимодействия со студентами и 
школьниками, взаимодействие с 
кафедрами ТулГУ.

В связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой этот год был 
не самым благоприятным для раз-
вития социальных направлений, но 
для нашего предприятия он прошел 
достаточно результативно. Значи-
тельно большее количество сотруд-
ников летом смогли отдохнуть по 
льготным путевкам, а Совету моло-
дежи удалось организовать несколь-

ко десятков мероприятий, как спор-
тивных, так и интеллектуальных.

Большое внимание уделялось 
нашим уважаемым ветеранам. Со-
трудники отдела по социальной 
работе всячески помогали им, по-
здравляли с юбилейными датами и 
праздниками.

 В планах улучшить качество уже 
достигнутых результатов по управ-
лению персоналом на предприятии.

В этом и многом другом нам по-
могает наш «Ударник». Корпоратив-
ная газета - нужная, лучшая, своев-
ременная, современная и необходи-
мая. 

Сотрудники управления с интере-
сом изучают материалы, ищут зна-
комые лица, считают «за честь» по-
явиться на страницах газеты.

О чем бы еще хотелось почитать 
на страницах заводкой газеты? Воз-
можно, было бы правильно ввести 
колонку «ИННОВАЦИОННОСТЬ». 
Где можно чествовать сотрудников 
за рационализаторские предложе-
ния в целях стимулирования повы-
шения производительности.

В юбилей, желаем «Ударнику» 
неизменного внимания со сторо-
ны читателей!

 www.itoz.ru
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Основной задачей производ-
ственников в 2021 году было 
выполнение плана производ-
ства, утвержденного генераль-
ным директором ПАО «Импе-
раторский Тульский оружей-
ный завод».

С этой задачей производство 
справилось в установленные сро-
ки и с соответствующим каче-
ством выпущенной продукции.

В 2021 году цехами производ-
ства были освоены узлы и дета-
ли для перспективных разрабо-
ток изделий АО «КБП». Успешно 
внедрена в производство новая 
модификация противотанко-
вой ракеты.

С изделиями, освоенными в 

предыдущие годы и в 2021 г., мы 
связываем будущее нашего за-
вода. Надеемся, что и в 2022 году 
у нас будет работа по освоению 
новых перспективных изделий.

Корпоративная газета «Удар-

ник» является основным ис-
точником информации о про-
изводстве для работников ПАО 
«Императорский Тульский ору-
жейный завод».

В настоящее время газета 

имеет внешне красивое оформ-
ление и глубокое информатив-
ное содержание.

Считаем необходимым уве-
личить, по возможности, тираж 
газеты, чтобы максимальное 

количество работников завода, 
могли получать информацию 
через заводское издание.

Хочется, чтобы в газете было 
больше статей о производ-
ственной деятельности завода, 
чтобы чаще предоставлялось 
слово руководителям цехов и 
отделов, рядовым работникам.

Хотелось бы организовать ру-
брику: «О чем писали в газете 
«Ударник» в 40-х, 50-х и т.д. го-
дах, чтобы молодые работники 
нашего завода, как можно боль-
ше знали о прошлом завода и 
гордились им.

С вековым юбилеем,
«Ударник»!

В 2021 году перед управлением по пожарной безопасности, граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям стояли задачи по вы-
полнению целого комплекса мероприятий по пожарной безопасно-
сти, гражданской обороне и защиты работников от ЧС.

Выполнен значительный объем работ по приведению защитных 
сооружений в готовность, в т. ч. проведен их ремонт, восстановлена 
работа систем жизнеобеспечения и герметизации убежищ. По итогам 
работы распоряжением администрации города Тулы от 26.08.2021 № 
1/2670-р «Об итогах смотра-конкурса на лучшее содержание защит-
ных сооружений гражданской обороны в муниципальном образова-
нии город Тула в 2021 году» ПАО «Императорский Тульский оружей-
ный завод» отмечен в лучшую сторону, а защитное сооружение граж-
данской обороны № 2 заняло II место.

Что касается планов на 2022 год хочется сказать, что в настоящее 
время Правительством Российской Федерации принят ряд норма-
тивных документов по пожарной безопасности, в т. ч. постановление 
Правительства РФ от 01.09.2021 г. № 1464 «Об утверждении требова-
ний к оснащению объектов защиты автоматическими установками 
пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой опове-
щения и управления эвакуацией людей при пожаре» в связи с кото-
рым предстоит выполнить ряд мероприятий по оборудованию про-
изводственных площадей современными системами пожарной авто-
матики. Вместе с тем, планируем завершить работы по разработке и 
государственной регистрации деклараций пожарной безопасности, 
провести мероприятия по категорированию помещений складов и 
производственных участков, обучению работников предприятия ме-
рам пожарной безопасности. 

Вопросы пожарной профилактики и гражданской обороны в тече-
нии 2020-2021 гг. освещались в каждом выпуске газеты и находили 
положительные отзывы среди работников завода. 

В коллективе управления по пожарной безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям газета с интересом читается, 
имеется подшивка со всеми выпусками издания.

В связи со 100-летием газеты хотелось бы поздравить ваш кол-
лектив с юбилеем, пожелать творческих успехов, интересных 
репортажей о производственных успехах и личных достижени-
ях работников. Надеемся на дальнейшую совместную работу по 
профилактике пожарной безопасности и выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций.

Основными задачами службы 
главного механика являются: обе-
спечение содержания оборудова-
ния, машин, механизмов в подраз-
делениях предприятия в работо-
способном  состоянии с требуемым 
уровнем точности, его надежной и 
бесперебойной работы; выполнение 
утвержденных планов (графиков) 
осмотров, испытаний, технического 
обслуживания и ремонта техноло-
гического и грузоподъёмного обору-
дования, машин, механизмов в под-
разделениях предприятия; своевре-
менное и качественное проведение 
работ по обеспечению предприятия 
новым технологическим и грузо-
подъемным оборудованием, маши-
нами, механизмами и многое другое.

Благодаря слаженной и оператив-
ной работе высококвалифицирован-
ных специалистов службы главного 
механика, задачи, стоящие перед 
подразделением, реализуются каче-
ственно и в срок.

Корпоративная газета «Ударник» 
является источником интересных 
новостей о производстве, об успехах, 
о заводе.

В год 100-летия газеты хочется 
пожелать новых побед и достиже-
ний, продолжения освещения ин-
тересных, ярких моментов и ме-
роприятий о жизни работников и 
предприятия в целом!

Перед управлением по делопроизводству и контролю исполне-
ния в текущем году были поставлены две основные задачи: по со-
кращению объема бумажного документооборота (была осущест-
влена совместно со службой по информационным технологиям, 
путем введения электронных подписей руководителей), и систе-
матизация хранения архивных документов (для нового помеще-
ния архива были  приобретены системы хранения, что позволи-
ло сотрудникам отдела документооборота систематизировать ар-
хивные документы), с которыми сотрудники успешно справились.

В будущем году планируем увеличить объем электронных докумен-
тов, использовать электронные подписи в исходящих документах, 
внедрить электронный кадровый и конфиденциальный документоо-
борот, новый стандарт организации.

Отношение к нашему корпоративному изданию – положительное. 
«Ударник» - газета информативная, позволяет заводчанам узнать о 
развитии предприятия и о различных сферах жизни завода. Газета 
интересная, читаем с удовольствием!

Пожелания в юбилей - увеличить тираж и периодичность 
выпуска!

В текущем году перед производством стояли важнейшие задачи по со-
хранению объемов выпускаемой продукции, а также освоение выпу-
ска нового малокалиберного карабина приуроченного к предстоящему 
юбилею завода. С данными задачами коллектив успешно справляется.

Конечно, в предстоящем году хотелось бы сохранить и преумножить 
результаты работы подразделения, выраженные в увеличение объема 
выпускаемой продукции, а главное расширение номенклатуры суще-
ствующих моделей и освоение выпуска принципиально новых образ-
цов гражданского оружия. Фундамент решения данной задачи зало-
жен в текущем году, но реализация ее будет происходить в 2022 году. 

Безусловно газета «Ударник» является основным источником внутрикор-
поративной информации и вестником предстоящих дел - текущей повестки 
предприятия, что бесспорно отражается на работе производства, а также ин-
формационной площадкой для общения руководства с каждым работником.

Конечно, хочется поздравить редакцию газеты «Ударник» с солид-
ным юбилеем и пожелать процветания, творческих успехов и новых 
идей, а также хотелось бы пожелать сохранить тот вклад, что несет 
издание, в просветительскую жизнь нашего предприятия!

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВОДА
И ПРОФИЛАКТИКА

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА И ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ
РАБОТА

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

СОХРАНИТЬ И 
ПРИУМНОЖИТЬ

ЩЕРБИНИН
ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
начальник производства

МАРТЫНУШКИН
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
начальник машинострои-
тельного производства

ПАНЬШИН
ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
руководитель службы 
главного механика

ФИТОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА, 
начальник отдела
документооборота

АГИШЕВСКИЙ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ,
главный конструктор
по гражданскому оружию 

ВОРОПАЕВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
начальник управления ПБ, ГО и ЧС
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В турнире приняли участие команды, представляющие предприятия 
Тульской области - ПАО «НПО «Стрела», ПАО «ИТОЗ», ЦКБА, а также сту-
денты ТулГУ.

Сразу несколько команд — студенческих и преподавательских — на 
соревнованиях представляли Тульский государственный университет. 
Причём стреляли как российские студенты, так и иностранные.

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» представляли три 
команды, одна из которых заняла почетное II место. В состязаниях побе-
дили: Тамара Батазова - инженер-конструктор ОГК, Максим Ким – веду-
щий инженер-конструктор ОГК, Андрей Шишкин – ведущий инженер-
технолог ОГТ. 

В личном зачете, инженер-конструктор ОГК Тамара Батазова заняла 
II место среди женщин.

Победители получили призы от Тульского отделения Союза машино-
строителей России, а все участники — памятные дипломы и сувениры.

В Тульском государственном университете 1 октября в двенад-
цатый раз прошли соревнования по стрельбе из пневматического 
оружия памяти конструктора Василия Петровича Грязева.

Несмотря на не самый благо-
приятный период развития со-
циальных направлений, 2021-й 
год прошел достаточно успешно. 
Значительно большее количество 
сотрудников отдохнуло в Красно-
дарском крае, Крыму и санатори-
ях России. 

На принципиально новом ка-
чественном уровне оказывалась 
медицинская помощь нашим 
коллегам, во многом, благодаря 
полноценному вводу в эксплуа-
тацию нового здравпункта. 

Совету молодежи, несмотря 
на ограничения, удалось органи-
зовать несколько десятков меро-
приятий. Отдельно отмечу наши 
успехи в спорте – оружейники – 
регулярные призеры соревно-
ваний городского, областного, 
федерального и даже междуна-
родного уровней. Увеличилось 
количество детских секций – те-
перь дети сотрудников могут за-
ниматься еще  футболом и пла-
ванием. 

Мы не могли обойти внимани-
ем наших уважаемых ветеранов 
в столь памятный год, и всяче-
ски помогали им. В будущем году 
планируем улучшить качество 
уже достигнутых результатов 
в социальной деятельности на 
предприятии.

Вся профсоюзная работа ши-
роко освещается на страницах 
нашей корпоративной газеты.

«Ударник» - одно из самых ста-
рейших изданий города оружей-
ников. Отрадно, что несмотря на 
столь почтенный возраст газета 
идет в ногу со временем и макси-
мально удовлетворяет информа-
ционному запросу наших коллег. 

Хотелось бы пожелать кор-
поративному изданию даль-
нейшего роста, увеличения ти-
ражей и объемов, новых твор-
ческих решений и креативных 
задумок. Вековой юбилей – это 
сильно, но хочется в качестве 
пожелания сказать – друзья, 
все только начинается!

По доброй традиции ПАО «Императорский 
Тульский оружейный завод», при поддержке ТРО 
«Союз машиностроителей России», сотрудники 
предприятия поздравляют ветеранов труда, на-
ходящихся на заслуженном отдыхе, с юбилейными 
датами.

В сентябре юбилеи отметили ветераны, двое из 
которых перешагнули отметку в 90 лет. Это заслу-
женные работники предприятия: Грибкова Викто-
рия Николаевна (цех № 12), Спасская Ангелина 
Васильевна (цех № 19), Арсентьева Вера Никола-
евна (цех № 29).

В октябре круглую дату, в том числе и 90-летие, 
отметили ветераны труда: Баташов Владимир 
Константинович (цех № 7), Спицына Валентина 
Устиновна (цех № 22), Тарасов Борис Сергеевич 
(цех № 12), Титова Мария Павловна (цех № 33), 

Милитеева Валентина Петровна (ОГК).
Каждому из них лично были вручены подароч-

ные наборы, а также переданы теплые поздравле-
ния от дирекции завода. 

Заводчане искренне поздравляют именинников 
с Днем рождения! Пусть каждый день жизни дарит 
вам домашний уют, любовь и заботу родных, уваже-
ние близких и радость сердца!

В октябре в Туле в четвер-
тый раз прошел турнир по ин-
теллектуальной игре «ЗАЛП», 
создатели которой – молодые 
специалисты ПАО «Импера-
торский Тульский оружейный 
завод». Турнир был посвящен 
100-летию корпоративного из-
дания – газеты «Ударник» и про-
ходил под эгидой ТРО «Союз ма-
шиностроителей России». 

«ЗАЛП» - это смесь квизов, 
«Что? Где? Когда?» и массы дру-
гих интеллектуальных форма-
тов. Игра включала в себя не-
сколько разноплановых туров, 
состоящих из сложных логиче-
ских вопросов, блиц-тура, му-
зыкального раунда, тура на зна-
ние локаций родного города и 
блока с графическими задачка-
ми. Особенность ЗАЛПа в дина-
мично сменяющихся по форме 
и сложности заданиях.

Проверить свой кругозор, ло-
гику, сообразительность, и, ко-
нечно же, командный дух вызва-
лись девять коллективов – сбор-
ных подразделений нашего пред-
приятия. Еще на входе в зал стало 

понятно, что игроки настроены 
серьёзно. Все ребята были заря-
жены на победу и активно обсуж-
дали исторические факты из жиз-
ни нашего региона и заводской 
газеты «Ударник». 

Определить лучшие команды 
было сложно, но благодаря чет-
кой бальной системе и усилиям 
жюри, сделать это все же удалось. 

«Бронзовые» награды полу-
чила команда «Фрезец» в составе: 
Илья Елисеев, Максим Фокин, 
Александр Харьков, Дария 
Пронина, Денис Никишин. 

«Серебряным» призером 
стала сборная цеха № 45: Ната-
лья Алешина, Елена Гришина, 
Юлия Коряжонкова, Вероника 
Мигачева, Светлана Суетина.

Кубок чемпионов, а также 
«золотые» медали получила ко-
манда «Отдел больших талантов» 
в составе: Михаил Буланов, Ро-
ман Валеев, Максим Лазукин, 
Дмитрий Рудницких, Роман 
Федечкин.

Победители получили медали 
и памятные подарки от руковод-
ства предприятия.

Интернет-мосты между школь-
никами и представителями Импе-
раторского Тульского оружейного 
проходили по вторникам. На связь 
с заводом вышли учащиеся Алек-
синского, Белевского, Чернского, 
Арсеньевского, Богородицкого, 
Ясногорского, Тепло-Огаревского, 
Суворовского, Щекинского, Одоев-
ского районов, а также ребята из г. 
Новомосковска, п. Славный и об-
ластного центра.

В ходе виртуальной экскурсии 
сотрудники предприятия расска-
зали школьникам об основных 
вехах в истории завода, выпуска-
емой продукции и социальной 
жизни предприятия, продемон-
стрировали презентационные ро-
лики. После услышанного обрат-
ная связь не заставила себя долго 
ждать. Участники web-экскурсии – 
обучающиеся выпускных классов, 
отсюда и логичные вопросы о воз-
можном трудоустройстве и наибо-
лее востребованных профессиях. 

Очные посещения завода – то, по 
чему действительно соскучились 
обучающиеся и их преподаватели. 
В строгом соблюдении всех реко-
мендаций по противодействию 
распространения коронавирусной 

инфекции, воочию работу пред-
приятия оборонно-промышлен-
ного комплекса страны увидели 
ребята из десяти центров образо-
вания, студенты трех колледжей 
и, конечно же, обучающиеся Туль-
ского опорного университета –                          
ТулГУ. Для них была показана рабо-
та производства многопрофильной 
обработки, механосборочного про-
изводства, продемонстрированы 
образцы продукции и деятельность 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. 

Возраст участников разнился. 
Самые маленькие – семиклассни-
ки ЦО №23, ЦО №34 и ЦО №20.  
Казалось бы – рано! Но, по мне-
нию руководителей подразделе-
ний, принимающих юных экскур-
сантов – профориентационная ра-
бота должна вестись с малых лет, 
поэтому стараться заинтересовать 
ребят и буквально влюбить их в 
машиностроение – цель номер 
один. Несмотря на некие «слож-
ности перевода» (школьникам не 
всегда понятна терминология), 
руководителям цехов удалось до-
нести до них азы производствен-
ного процесса.   

Чуть проще с выпускными клас-

сами и студентами. Тут и знаний 
побольше, и интерес более про-
фессиональный. Поэтому к восхи-
щению работой станочного парка 
добавились интересные вопросы 
о нюансах заготовительной рабо-
ты, корректировки техпроцессов, 
техническом контроле и другие. 
Естественно, на все вопросы про-
звучали развернутые ответы от 
рассказчиков, коими выступали 
представители руководства произ-
водств, в деталях знающие спец-
ифику работы цехов. 

Двигаясь к проходным, на-
сытившиеся впечатлениями и 
новыми знаниями участники об-
суждали увиденное. Где-то диску-
тировали, где-то взахлеб делились 
впечатлениями, но ни в коем слу-
чае не казались равнодушными к 
увиденному. Это и есть основная 
цель проведения акции – зажечь 
огонь в глазах подрастающего 
поколения и с большой долей ве-
роятности увидеть многих спу-
стя некоторое время с трудовой 
книжкой в руках и готовностью 
творить на благо обороноспособ-
ности нашей страны!

Алексей Денисов, 
председатель Совета молодежи 

На старейшем предприятии оборонно-промышленного комплек-
са стартовала традиционная акция Союза машиностроителей 
России «Неделя без турникетов». В связи с новыми реалиями и с це-
лью охвата наибольшего количества участников этой осенью ак-
ция растянулась на весь октябрь, а формат включил помимо очных 
посещений предприятия еще и онлайн вариант.

Открыл соревнования, по тра-
диции, народный любимчик всех 
фанатов футбола – вратарь ПФК 
«Арсенал» Михаил Левашов. 
После приветственных речей ко-
манды разбились на две группы, 
из каждой в раунд плей-офф вы-
ходило лишь по две команды.

В матче за третье место коман-
да «Актёры» из отдела главного 
технолога не без труда разгро-
мила сборную цеха № 42. Ходу 
матча за первое место и звание 
чемпионов позавидовал бы лю-
бой режиссер триллеров. Сбор-

ная инструментального произ-
водства до последнего сражалась 
с цехом № 45. В основное время 
ворота обеих команд оказались 
не распечатанными, итог игры 
решила серия пенальти, в кото-
рой со счетом 3-2 победу вырвали 
спортсмены 45-го цеха. 

Поздравляем всех участников 
с праздником футбола, органи-
зованном при всецелой поддерж-
ке руководства Императорского 
Тульского оружейного завода и 
профкома предприятия. Следую-
щий кубок не за горами!

25 сентября на базе Академии Александра Островского состо-
ялся второй Кубок по мини-футболу среди сборных команд пред-
приятия. В этот раз турнир был посвящен грядущему столетнему 
юбилею заводской газеты «Ударник».
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С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ, 
«УДАРНИК»!

НИЗКИЙ ПОКЛОН

ИНТЕРЕСНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«ЗАЛП» ОРУЖЕЙНИКОВ К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

СОСТЯЗАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ

ПОБЕДЫ И УСПЕХИ!

МАРКОВА
ЮЛИЯ ВАЛЕРИЕВНА, 
председатель профкома

Поздравления ветеранам!

Всероссийская акция «Неделя без турникетов»К 100-летию газеты «Ударник»


