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На первом в этом году заседании регионально-
го отделения Союза машиностроителей России, 
состоявшемся 19 января на базе ТОЗа, подвели 
итоги работы, обсудили планы организации на 
текущий год и ознакомились с новыми произ-
водствами ПАО «Тульский оружейный завод».

В подведении итогов работы за минувший год и 
обсуждении планов на текущий, приняли участие: 
главный федеральный инспектор по Тульской об-
ласти А. М. Симонов, председатель областного пра-
вительства Ю. М.  Андрианов, руководитель пред-
ставительства Госкорпорации Ростех К. И. Данилов, 
глава г. Тулы Ю. И. Цкипури, заместитель главы го-
родской администрации И. И. Беспалов, руководи-
тели ведущих тульских предприятий.

Перед совещанием, во время экскурсии по терри-
тории оружейного завода, гостям продемонстриро-
вали новые производственные площади; отрестав-
рированные фасады зданий; охраняемое огражде-
ние заводского периметра, возведенное в рамках 
реализации проекта «Тульская набережная». Всеми 
присутствующими была отмечена масштабная, 
проделанная за относительно короткий период, 
работа по переоснащению оружейного производ-
ства и благоустройству территории предприятия.

На заседании, первый заместитель председа-
теля регионального отделения Союза машино-
строителей России, ген. директор АО «Тулаточ-
маш» В. Н. Филиппов напомнил собравшимся 
о  том, что организация отметила свой 10-летний 
юбилей на подъеме. Ушедший год машиностро-
ительные и оборонные предприятия заверши-
ли с хорошими результатами, но потенциал для 
развития и совершенствования еще велик. По-
этому останавливаться никто не собирается.

Оборонка сегодня - это не только высокотехно-
логичные производства и прорывные разработки, 
но еще и хорошо оснащенные рабочие места, число 
которых растет, и высококвалифицированные ка-
дры, советующие современным требованиям, - от-
метил В. Н. Филиппов.  

С большим вниманием на совещании обсужда-
лась тема мартовских выборов. Выступающими 
подчеркивалась значимость для нашей страны и, 
области в частности, предстоящего события и го-
ворилось о необходимости обеспечения легитим-
ности результатов голосования, прозрачности и от-
крытости избирательного процесса.

Была обозначена позиция Союза машиностро-
ителей России по поддержке решения Президен-
та РФ В. В. Путина об участии в выборах 18 марта 
2018  года. А.  М.  Симонов поставил собравшихся 
в известность о том, что в Тульской области сфор-
мирован оргкомитет по содействию избиратель-
ным комиссиям региона при проведении выборов.

Завершилось заседание регионального отделе-
ния Союза машиностроителей России вручением 
наград. Почетного знака и Диплома им. С. И. Мо-
сина были удостоены председатель регионально-
го Правительства Ю. М. Андрианов и заместитель 
директора департамента – начальник отдела про-
мышленной политики министерства промыш-
ленности и топливно-энергетического комплекса 
С. В. Пурдин. Благодарственные письма Союза ма-
шиностроителей «За личный вклад в развитие ма-
шиностроительной отрасли» были вручены руково-
дителям: АО «КБП» Д. В. Коноплеву; АО «Туламаш-
завод» Е. А. Дронову и ПАО «Тульский оружейный 
завод» И. Н. Курилову.

В конце февраля в Тульском государственном музее 
оружия на Аллее Славы, был установлен бюст прославлен-
ному оружейнику, Почетному гражданину Тулы, Евгению 
Николаевичу Сабинину, возглавлявшему ТОЗ в течении 
22 лет. Открытие памятника было приурочено к 306-й го-
довщине Тульского оружейного завода.

За годы работы Е. Н. Сабинина, на предприятии произошли 
большие перемены в техническом оснащении производства, 
в его социальной сфере. Был практически построен новый за-
вод, создана мощнейшая база в виде цехов, новейшего обо-
рудования, энергетических объектов. Завод стал передовым 
предприятием в своей отрасли. В этом, конечно, заслуга кол-
лектива и, прежде всего, его руководителя, открывая памят-
ник, отметил генеральный директор ПАО «Тульский оружей-
ный завод» И. Н. Курилов.

               (Окончание на 2-й стр.)

В Тульской области продолжается 
подготовка к выборам Президента Рос-
сийской Федерации, которые состоятся 
18 марта 2018 г. В один день с выборами 
Президента РФ во всех регионах Рос-
сии, и в г. Туле в частности, будет про-
веден опрос населения под названием 
«Решаем вместе». В 10 муниципалите-
тах региона, пройдет рейтинговое го-
лосование по выбору объектов благоу-
стройства, в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды».

День выборов Президента Российской 
Федерации – 18 марта, для всех нас, одно-
значно, станет знаковым событием этого 
года, - отметил в своем выступлении на 
торжественном собрании, посвященном 
306-й годовщине завода, генеральный ди-
ректор ПАО «Тульский оружейный завод» 
И. Н. Курилов. - Выбирая Президента, мы 
выбираем наше будущее – сильную, уве-
ренную, самостоятельную Россию. Каж-
дый работник ТОЗа должен, прежде всего 
для себя, принять решение о необходимо-
сти участия в голосовании, в выборе пути 
развития России не только на ближайшие 
6 лет, но и вектор ее движения на несколь-
ко десятилетий. 

К счастью, ушли те времена, когда ору-
жейники лихорадочно думали, как сохра-
нить производство, коллектив, как выжить. 
Нестабильность, низкая заработная пла-
та, сокращение производственных пло-
щадей, отсутствие каких-либо гарантий, 
призрачные перспективы развития пред-
приятия – такая ситуация была на Туль-
ском оружейном заводе еще 10 лет назад.

 Сегодня, ПАО «Тульский оружейный 
завод» в составе холдинговой компании 
АО  «НПО «Высокоточные комплексы» 
Государственной корпорация Ростех, 
успешно развивается. У предприятия есть 
стабильные заказы, освоены и продолжа-
ют внедряться новые виды продукции, 
открываются новые производственные 
площади. Численность работающих про-
должает расти, заработная плата сотруд-
ников, только за минувший период уве-
личилась на 17 процентов. 

ТОЗ гарантирует своим работникам 
достойный социальный пакет: это и ма-
териальная помощь семьям, имеющих 
трех и более детей; малообеспеченным 
работникам. Это организация санатор-
но-курортного лечения и оздоровления 
работников предприятия; компенсация 
детского отдыха в оздоровительных лаге-
рях; материальная помощь молодоженам, 
молодым специалистам и рабочим и дру-
гие дополнительные выплаты и гарантии. 

Также предоставляется возможность, на 
базе нового заводского ФОКа, бесплатно 
заниматься в спортивных секциях и оздо-
ровительных группах. 

Конечно, еще не все вопросы решены, 
но главное, что государство понимает 
роль оборонной отрасли и всячески под-
держивает оружейников. Эта поддержка 
лучше любых лозунгов и предвыборных 
обещаний демонстрирует отношение го-
сударства к оборонке вообще и к ТОЗу в 
частности.

Именно поэтому, выборы Президента 
Российской Федерации, которые прой-
дут 18  марта, имеют особое значение. 

Оружейники в последние годы оказались 
действительно на передовой, в полном 
смысле слова ковали и щит, и меч, кото-
рыми Россия заставила мир считаться 
со своим мнением. Работники предпри-
ятия понимают складывающуюся эко-
номическую и политическую ситуацию, 
потому что, именно результаты труда 
оружейников позволяют успешно отстаи-
вать государственные интересы. Именно 
гражданин, сам должен определять, как 
будет жить его семья, его предприятие, 
его город, его страна и понимать, что если 
он не придет на выборы, то выбор за него 
сделают другие.

Кому-то может показаться, что один 
голос ничего не решает. Но это не так. 
Это наша страна, и только от нас зависит, 
какой она будет. Именно для этого необ-
ходимо прийти на избирательный уча-
сток и исполнить свой гражданский долг. 

Не менее важной задачей, считаю, во-
влечение работников ПАО «Тульский ору-
жейный завод» в общественную жизнь го-
рода и участие их в обсуждении перспек-
тив его развития и благоустройства, отме-
тил И. Н. Курилов. Уверен, оружейники не 
останутся равнодушными и выразят свое 
мнение, приняв участие в опросе «Реша-
ем вместе» по перспективам формирова-
ния комфортной городской среды, кото-
рый будет проводиться на избирательных 
участках по выборам Президента РФ.

Сегодня ПАО «Тульский оружейный 
завод» имеет большие возможности, свя-
занные с развитием производства, от-
крытием перспективных направлений 
работы, созданием новых рабочих мест, 
повышением заработной платы. Очень 
важно, 18 марта всем показать, что мы 
являемся единым коллективом, который 
определяет судьбу, будущее развитие 
оборонной отрасли и региона, подчер-
кнул в своем выступлении руководитель. 

Голосование на выборах Президента 
РФ – это не просто наша конституцион-
ная обязанность. Это демонстрация того, 
насколько мы одобряем достигнутые на-
шей страной успехи, показатель нашей 
готовности не останавливаться на достиг-
нутом, двигаться дальше. 

Сейчас мы видим примеры, когда 
внешние силы вмешиваются во внутрен-
нюю политику стран, выводят на улицы 
людей, которые часто до конца не пони-
мают, что происходит на самом деле. Нас 
хотят вовлечь в этот хаос.

Противники многополярного мира 
ополчились против России и используют 
любой предлог, чтобы сильнее нас при-
жать. Но  Крым и допинг в спорте – это 
только поводы, причем придуманные. Не 
было бы их, выдумали бы другие.

Прошлый американский президент 
даже сказал, что российская экономика 
«разорвана в клочья». Но они просчи-
тались. Введенные против нас санкции 
в целом благотворно влияют на экономи-
ку. Стрессовые условия, с  которыми эко-
номика страны успешно справляется, ста-
ли необходимым фактором для развития.

У нас у всех разные политические 
взгляды и предпочтения, но мы сильны 
в своем разнообразии, а главное неравно-
душны к судьбе своей страны и это мы мо-
жем продемонстрировать своим участием 
в выборах. Помните, важен каждый голос. 

Гражданин РФ, достигший 18 лет, за 
своего кандидата, может проголосовать 
в любое удобное время, придя на изби-
рательный участок по месту жительства. 
Участковые комиссии будут работать с 8.00 
утра и до 20.00 вечера. Если вы, в момент 
голосования будете находиться по друго-
му адресу, то, по вашему заявлению, вас 
включат в избирательный список по месту 
фактического пребывания. Если в вашей 
семье кто-то не сможет пойти в участок по 
состоянию здоровья, обратитесь в комис-
сию и они помогут проголосовать на дому.

 18 марта мы выбираем будущее для 
себя и для тех, кто нам дорог – для наших 
детей. Руководитель предприятия выра-
зил уверенность, что на оружейном заво-
де работают не безразличные люди и до-
кажут они это своими голосами, придя на 
избирательные участки, в день выборов 
Президента Российской Федерации.

Тульское региональное  отделение
ООО «Союз машиностроителей России»

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ 

Открытие бюста Е. Н. Сабинину 

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ОРУЖЕЙНИК

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС

Прийти и проголосовать – 

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС
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КОрОТКО

В Тульском музее оружия

«ГРАВИРОВКА.
ОТ ПРОСТОГО 
К СЛОЖНОМУ»

В начале февраля в Туль-
ском государственном музее 
оружия состоялась презента-
ция новой книги Олега Сер-
геевича Семенова «Гравиров-
ка. От простого к сложному».

В книге известного туль-
ского художника-оружейника, 
гравера с многолетним стажем 
работы, виртуозно владеюще-
го навыками художественного 
ремесла и техническими при-
емами обработки материалов, 
обобщен богатый опыт автора, 
который он приобрёл, работая 
рядом с искусными мастерами 
ЦКИБа и Тульского оружейного 
завода (цех № 28).

Учился Олег Сергеевич у 
лучших, опытнейших мастеров, 
осваивал различные техники 
художественной обработки ме-
талла. В его изделиях рядом с 
необычной гравировкой сосед-
ствуют такие же уникальные по 
исполнению всечка и насечка, 
травление и чеканка. Освоил 
он в свое время и ювелирное 
дело, и знаменитую, полуза-
бытую алмазную грань, когда 
металлический шарик ограни-
вается вручную, неделями, под 
«бриллиант».  

О. С. Семенов – член Твор-
ческого Союза «Гильдия масте-
ров-оружейников, союза худож-
ников России и международной 
федерации художников, участ-
ник престижных оружейных 
и художественных выставок.

Изделия мастера – насто-
ящее произведение искус-
ства. Они хранятся в фондах 
Оружейной палаты, Тульском 
государственном музее ору-
жия и частных собраниях.

В своей книге, предназна-
ченной для широкого круга чи-
тателей, автор делится секре-
тами граверного мастерства. 
Этот учебник мастерства будет 
интересен как профессиона-
лам и любителям граверного 
дела, так и музейным работ-
никам, для которых он станет 
своеобразным путеводителем 
по миру искусства гравировки.

МУЖЕСТВА, МИРА И ДОБРА!

НОВОГОРОДОВА ЛюДмиЛА ВикТО РОВ НА, 
заместитель генерального директора по правовым вопросам:

– О чем мечтают мужчины, мы можем только догадываться, но не 
знать наверняка. Наверное, они все-таки больше планируют свою 
жизнь: сначала учеба, работа, профессиональный рост, а уже потом се-
мья, дети, отдых. Но какие бы планы они не строили, каждый из них, 
прежде всего, ЗАЩИТНИК. Защитник своей семьи, профессиональных 
интересов, своей страны. 

В канун праздника поздравляю всех мужчин ТОЗа с Днем защитника 
Отечества! От всей души желаю, чтобы их мечты воплотились в жизнь и 

исполнилось самое заветное желание! Крепкого здоровья вам, большого личного счастья, 
благополучия, мирного неба над головой!

БУСАХиНА ОЛьГА НикОЛАЕВНА, 
начальник финансового управ ления:

– Наверное, как и все, мужчины мечтают об удаче, благополучие, 
о крепком здоровье, о карьере, о хорошем отдыхе и многом другом.

Уважаемые коллеги, в канун праздника, поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества! Желаю вам крепости духа, мужества и стойкости, 
побед на всех фронтах: как на работе, так и в повседневной жизни. 
Желаю твердой поступью идти к свершению целей, а все преграды 
пусть сдаются при вашем приближении. Пусть вам всегда сопутствует 
удача, улыбается фортуна и все получается!!!

ТЕРЕЩЕНкО ОЛьГА АНАТОЛьЕВНА,  
начальник Управления по делопроизводству и контролю исполне-
ния:

– Я думаю, что мужчины, в первую очередь, мечтают о карьере, о том 
чтобы добиться чего-то в жизни, и в материальном плане, и в духовном.  
И только потом, о семье, о детях. Также, наверное, им как и всем, хочется, 
чтобы дом был  –   полная чаша. Мечтают о новой машине, о хорошем от-
дыхе, будь то рыбалка или охота и о многом другом.

В канун праздника, от всей души поздравляю мужчин ТОЗа с Днем 
защитника Отечества!

мужчине настоящему –
Сегодня поздравления!
Пусть будет жизнь блестящею, 
Сопутствует везение!

Пусть все отлично сложится,
и ждут победы славные, 
и счастье преумножится, 
А это в жизни главное!

ПАНАСюк ЕЛЕНА АЛЕкСАНДРОВНА, 
начальник  отдела по взаимодействию с дочерними Обществами:

 – Я конечно же не знаю, о чем мечтает мужская половина ТОЗа, но уве-
рена, что большинство из них гордятся тем, что работают на старейшем 
оборонном предприятии нашего города и поэтому надеюсь, что помимо 
всего прочего, они мечтают о том, чтобы завод наращивал свои оборо-
ты, увеличивал объемы производства и вел успешную деятельность, так 
как результатом этого будет стабильность и финансовое благополучие не 
только предприятия, но и самих работников, их  родных и близких.

От всей души поздравляю мужчин ТОЗа с праздником и желаю им быть смелыми, 
мужественными, достойными во всех жизненных ситуациях, крепкого здоровья и неис-
сякаемого оптимизма!

В канун 306-й годовщины со дня образования 
Тульского оружейного завода, на предприятии была 
открыта реконструированная Доска почета, на 
которой размещены фотографии лучших работ-
ников ТОЗа за минувший год.

Среди удостоенных этой Почетной награды:
АкимОВ Андрей Николаевич, токарь 6-го разряда 
цеха № 6;
АНДРюХиНА Светлана Вячеславовна, начальник 
бюро ОДО;
ГУСАРОВА Елена Викторовна, ведущий специалист 
ПК 1С;
ГРиГОРьЕВ Павел Николаевич, слесарь-инструмен-
тальщик цеха № 21; 
ГРиША Людмила Витальевна, техник ОГМет;
ЕРШОВА Екатерина Андреевна, инженер по метро-
логии ОГМетр;
ЗВЕРЕВА Валентина михайловна, начальник отде-
ла ОТЗиУ;
кАЗАкОВА Екатерина Алексеевна, наладчик авто-
матических линий и агрегатных станков цеха № 34;
кЛЕЙмЕНОВА ирина Анатольевна, начальник 
бюро ОГМех;
кЛимЕНкО Сергей Павлович, начальник АХО;
кОмАРОВ юрий Петрович, слесарь-инструмен-
тальщик цеха № 19;
мАЛАХОВА Зоя юрьевна, экономист по планиро-
ванию ОПиЭП;
ПОДкОЛЗиНА Любовь юрьевна, начальник отдела 
ОКУЦБИ;
мАРкиН Сергей юрьевич, столяр цеха № 27;
мУРАШОВА Елена Андреевна, инспектор по дело-
производству цеха № 42; 
ПУРиН михаил Сергеевич, начальник бюро ОПУО;
ПАНТюШиН Николай Владимирович, термист на 
соляных и селитровых ваннах цеха № 3;
СОкОЛОВА ирина Николаевна, бухгалтер главной 
бухгалтерии;
СимОНОВА Татьяна Николаевна, экономист 
ОМТС;
ШТРОмБЕРГЕР Елена Сергеевна, начальник кара-
ула ОЗО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Родился Е. Н. Сабинин 2 апреля 1919 г. 

в семье потомственных тульских оружей-
ников. В 1939 году он пришел на ТОЗ, где 
совмещал работу техника по инструмен-
тальным сталям с учебой на вечернем 
отделении в Тульском механическом ин-
ституте. В 1946 г. он был направлен на за-
вод в  Вятские Поляны Кировской обла-
сти. В  1950 г. он вернулся на ТОЗ, где за 
7 лет прошел все ступени руководителя.  
В  1957  году Евгений Николаевич возгла-
вил Тульский оружейный завод. 

Под его руководством были разра-
ботаны мероприятия по реконструк-
ции и развитию завода. В  соответствии 
с намеченным планом, работниками 
предприятия была проделана большая 
работа: усовершенствовано энергохо-
зяйство, значительно увеличились мощ-
ности инструментального производства, 
создано складское хозяйство, органи-
зован и оборудован информационно- 
вычислительный центр.

В этот период была проделана огром-
ная работа по реконструкции старых про-
изводственных помещений с заменой 
полов, фрамуг, укреплением перекрытий, 
внутренней отделкой и многое другое. 
Заводские корпуса не только ремонтиро-
вали, но и надстраивали вторые и третьи 
этажи, что позволило организовать до-
полнительно десять цехов по основным 
производствам и увеличить площади 
вспомогательных служб. В связи с освое-
нием новых изделий, в этот период, завод 
трижды производил перепланировку и 

компоновку цехов.
По инициативе Сабинина на заводе 

создавались новые подразделения: экс-
периментальные цеха № 25, № 28, где 
велись опытные работы и создавались 

новые изделия и подарочное высокохудо-
жественное оружие.

В 1965 году один из конструкторов за-
вода Н. И. Коровяков под руководством Б. 
Д. Робустова и Е. Н. Сабинина, создал уни-
кальное оружие ТОЗ-34 со стволами спа-
ренными в вертикальной плоскости.

Работа на посту руководителя предпри-
ятия, не ограничивалась только решени-

ем производственных вопросов. В  годы, 
когда Сабинин руководил предприяти-
ем, успешно реализовывалась программа 
жилищного строительства. Более 2000 се-
мей оружейников получили новое жилье. 
Для заводчан и жителей города были по-
строены: поликлиника, больничный кор-
пус, быткомбинат, спортивный комплекс, 
профилакторий, турбаза «Оружейник», 
13 детских комбинатов, начато строи-
тельство Дворца культуры оружейников, 
открыты мастерские по ремонту мебели, 
телевизоров, химчистка, ателье, библио-
тека. Евгений Николаевич много сделал 
для заводского музея оружия, для попол-
нения его коллекции.

По инициативе директора ТОЗа и, бла-
годаря его смелости и волевому решению, 
памятник Петру I с территории завода 
был перенесен и установлен перед вновь 
построенным зданием заводоуправле-
ния. С тех пор этот памятник стал гордо-
стью и символом не только оружейного 
завода, но и всех туляков.

За большие заслуги в развитии про-
мышленности города, городского хозяй-
ства, активное участие в общественной 
и политической жизни в 1980 г. Е. Н. Са-
бинин был удостоен звания «Почетный 
гражданин города Тулы». До самого по-
следнего времени он жил жизнью родно-
го завода, города, области. 

Таким, преданным своему делу, несги-
баемым, справедливым, ответственным, 
беспокойным за жизни других людей 
запомнили оружейники Евгения Нико-
лаевича Сабинина. Еще при жизни он 
заслужил народное признание. От  име-
ни благодарных оружейников, в память 
о великом человеке, на Аллее Славы был 
установлен бюст Е. Н. Сабинина.

С праздником, мужчины!
В преддверии Дня защитника Отечества, мы обратились к женщинам предприятия 

с просьбой поздравить сильную половину, мужчин ТОЗа с праздником и ответить на во-
прос: о чем, по их мнению, мечтают мужчины?

НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Открытие бюста Е. Н. Сабинину 

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ОРУЖЕЙНИК
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Ветеранской организации 
Тульского оружейного завода 
более 30 лет, 17 из которых, воз-
главляет ее Владимир Владими-
рович кошелев. По временным 
меркам это и много, и мало, но 
не годами, а  делами определя-
ется значимость любого челове-
ка и организации.

 16-летним мальчишкой пришел 
Владимир Кошелев на завод в да-
леком 1947 году.  Начал работать в 
прессовом цехе, освоил профессию 
слесаря. В 1951 г. молодого человека 
призвали в армию, в легендарный 
Новороссийский полк. На завод он 
вернулся мужественным, уверен-
ным в себе молодым человеком и 
когда накопились знания и опыт, 
возглавил бригаду, которая вскоре 
стала одной из лучших на пред-
приятии. В  1959  году его бригада 
первой на заводе и в области, за вы-
сокие производственные достиже-
ния, была удостоена звания «Кол-
лектив коммунистического труда». 

За активное участие в рациона-
лизаторской работе В. В. Кошелев 
был награжден Почетной грамо-
той совета ВОИР завода. Вскоре 
его назначили мастером в том же 
цехе. Коллектив вверенного ему 
участка неоднократно становился 
победителем социалистического 
соревнования. 

В 1964 году его имя было за-
несено в Книгу почета Тульского 
оружейного завода. За добросо-
вестный труд, высокие производ-
ственные результаты и активную 
общественную деятельность он 
награжден орденом «Знак Поче-
та», медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.», юбилейными 
медалями к 50-ти, 60-ти, 65-ти, 
70- летию Победы в Великой От-
ечественной войне, многочислен-
ными Почетными знаками и гра-
мотами, является лауреатом пре-
мии им. С. И. Мосина. За многолет-
нюю и безупречную работу на за-
воде ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный ветеран ТОЗ».

Активная жизненная пози-
ция Владимира Владимировича, 
неравнодушие к чужим пробле-

мам, умение сострадать и помо-
гать людям в трудных жизненных 
ситуациях, связали его жизнь с 
общественной работой. С 1965 г., 
на протяжении ряда лет, его из-
бирают членом профкома завода, 
он возглавляет производственно-
массовую комиссию, комиссию по 
социальному страхованию, про-
фсоюзный комитет оружейного 
производства.

Возглавляя участок работы по 
социальному страхованию, Вла-
димир Владимирович стал одним 
из инициаторов внедрения на за-
воде трехступенчатого контроля и 
инженерно-врачебных бригад, что 
позволило значительно улучшить 
условия труда и снизить процент 
производственного травматизма.

Инициативный, энергичный, 
он избирался членом обкома, 
ревизионной комиссии, комис-
сии социального страхования 
обкома профсоюза, городского 
общества советско-чехословац-
кой дружбы, партийного бюро, 
городского общества «Знание».

Владимира Владимировича 
всегда волновали нужды и про-
блемы оружейников. С 1991 года 
и по сей день, он возглавляет ве-
теранскую организацию ТОЗа и 
на своем посту делает все, чтобы 
помочь ветеранам в социальных 
вопросах, старается передать 
школьникам и студентам, ново-
му поколению заводчан свой бо-
гатый опыт и знания, привить у 

молодых людей чувство патрио-
тизма, гордости за родной завод.

В канун 306-й годовщины со дня 
основания Тульского оружейного 
завода, В. В. Кошелев рассказал о 
том, что сделано ветеранами за 
многие годы работы на предпри-
ятии, вспомнил и об их заслугах.  
О героическом, ратном и трудовом 
подвиге свидетельствуют много-
численные награды, которыми 

были отмечены работники завода. 
28 оружейников были удостоены 

высокого звания Героя Советского 
Союза, 4 стали полными кавалера-
ми ордена Славы, 6 – героями Соци-
алистического Труда, а слесарю-ле-
кальщику цеха № 6 Г. А. Пушкину – 
это звание присуждено дважды.

 Работа по увековечиванию 
памяти, забота о старшем по-
колении, воспитание у молоде-
жи чувства патриотизма, были и 
остаются неотъемлемой частью 
деятельности Совета ветера-
нов ПАО «Тульский оружейный 
завод», отметил В. В. Кошелев.

– Ветераны всегда будут пом-
нить о тех, кто не вернулся с полей 
сражений, кто защищал родной го-
род с оружием в руках и у станков, 
изготавливая винтовки, пулеметы 
и автоматы, кто трудился рядом, 
в сложные для страны годы. Мы 
всеми силами стараемся сохра-
нить память о героическом про-
шлом оружейников и  заботиться 
о тех, кто рядом, кто еще может 
поделиться своими воспоминани-

ями, рассказать молодежи о том, 
что пришлось пережить. Наши 
ветераны - это живая, связующая 
нить между прошлым и будущим, 
и наша задача, чтобы она не обо-
рвалась, а память не была предана 
забвению - говорит председатель 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов ПАО «Тульский 
оружейный завод». 

К 30-летнему юбилею ветеран-
ской организации завода, вышла 
книга В.  В. Кошелева «История 
пройденного пути» о людях, исто-
рия жизни которых неразрывно 
связана с историей ТОЗа. Первую 
книгу «Чтобы помнили люди!», ве-
теран написал совместно с Л. П. Бу-
даевой, о подвиге заводчан в годы 
Великой Отечественной войны.

И сегодня председатель Со-
вета ветеранов в боевом строю 
и делает все, чтобы на предпри-
ятии не забывали о тех, кто сво-
им ратным и трудовым подвигом 
ковал славу Тульского оружейно-
го завода, передавал свой опыт 
и знания новому поколению.

  
Заводская ветеранская органи-

зация ПАО «Тульский оружейный 
завод» насчитывает более 7000 тыс. 
человек, из которых 17 – участ-
ников Великой Отечественной 
войны, 1500  – тружеников тыла.

Болит у ветерана сердце о том, 
что старшее поколение уходит, 
возраст дает о себе знать. Годы 
и здоровье подчас не позволяют 
ветеранам войны и труженикам 
тыла вести активную работу среди 
молодежи. Поэтому перед вете-
ранской организацией стоит зада-
ча привлечь для этой цели следую-
щие поколения - ветеранов труда, 
передать им из рук в руки дело 
воспитания молодого поколения 
заводчан в духе патриотизма и 
уважения к традициям.

Деятельность ветеранской ор-
ганизации приносит свои плоды и 
хочется надеяться, что новое поко-
ление оружейников будет любить 
и защищать свое Отечество так, 
как любили, делали всё для раз-
вития и процветания, и защищали 
её, наши ветераны, такие как Вла-
димир Владимирович Кошелев. 

                                            Е. Гурова

МИРА, ДОБРА И ТЕПЛА!
КОрОТКО

О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации № 
1250, в целях рационального 
использования работниками 
выходных и нерабочих празд-
ничных дней в 2018 году, опре-
делены следующие переносы 
дней отдыха:
• с субботы 6 января на пятницу 
9 марта;
• с воскресенья 7 января на сре-
ду 2 мая;
• с субботы 28 апреля на поне-
дельник 30 апреля;
• с субботы 9 июня на поне-
дельник 11 июня;
• с субботы 29 декабря на поне-
дельник 31 декабря.

Отдел соцзащиты
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

В Российской Федерации 
с  1  января 2018 года введена 
новая мера социальной под-
держки – ежемесячная денеж-
ная выплата при рождении 
первого ребенка семьям со 
среднедушевым доходом, не 
превышающим 1,5-кратную 
величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения. Данная льготв выпла-
чивается в  отношении детей, 
которые родились с 1 января 
2018 года до достижения им 
возраста полутора лет.

Право на получение ежеме-
сячной выплаты имеют граж-
дане РФ, постоянно прожива-
ющие на территории Россий-
ской Федерации, если размер 
среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния, установленную в субъекте 
Российской Федерации за вто-
рой квартал года, предшеству-
ющего году обращения за на-
значением указанной выплаты 
(в Тульской области ее размер 
составил 10120,00 руб.).

Ежемесячная выплата уста-
новлена на уровне прожиточ-
ного минимума для ребенка 
в Тульской области за 2017 год 
в размере 9256,00 руб.

При обращении должны 
быть представлены следующие 
документы: паспорт заявителя 
(обоих родителей ребенка при 
наличии брака у заявителя); 
справка с места жительства 
ребенка о  совместном прожи-
вании; свидетельство о рож-
дении ребенка; документы, 
подтверждающие состав семьи 
(свидетельство о  браке супру-
гов, свидетельство о растор-
жении брака); свидетельство 
об усыновлении - если ребенок 
усыновлен; справки на каждо-
го члена семьи о заработной 
плате (доходах) за послед-
ние 12  календарных месяцев, 
предшествующих месяцу об-
ращения за ее получением.

За назначением ежемесяч-
ной выплаты необходимо об-
ращаться в отдел социальной 
защиты населения по г. Туле по 
месту жительства по кругам:
• Советский: ул. Фрунзе, д. 29, 
тел. 56-48-52.
• Зареченский: ул. Октябрь-
ская, д. 28, тел. 47-18-73,
• Привокзальный: ул. Седова, 
д. 25, тел. 77-82-11,
• Пролетарский: ул. Плехано-
ва, д. 48б, тел. 40-90-96, 42-55-59,
• Центральный: ул. М. Тореза, 
д. 4, тел. 30-43-26,

консультацию по инте-
ресующим вопросам так же 
можно получить в секторе 
по назначению социальных 
выплат отдела социальной 
защиты населения по г. Туле 
по тел.: 42-76-80.

иГОРь АЛЕкСАНДРОВиЧ мАРкиН, 
заместитель генерального директора по эконо-
мике и финансам:

– От всей души поздравляю всех женщин 
ПАО «Тульский оружейный завод» с прекрасным 
весенним праздником – Международным днём – 
8 марта! 

Один мудрец сказал: не было бы женщины – не 
было бы и мира, и нашей земли. Хочется еще до-
бавить: не было бы той радости, светлости, душев-
ной теплоты, доброты и любви, которые приносят 
только женщины. И пусть они мечтают о чем угодно, главное, реально 
выполнимом, а мы постараемся их порадовать и все исполнить.

В этот светлый весенний праздник от всего сердца желаю вам, милые 
женщины, всегда быть обаятельными, красивыми и, главное, любимы-
ми! Пусть дети радуют вас успехами, близкие и родные – дарят доброту 
и внимание, а в доме царит мир и достаток. Будьте счастливы!

АНДРЕЙ АНАТОЛьЕВиЧ СЕмЕНОВ, 
заместитель генерального директора по техни-
ческим вопросам:

– Ответить на вопрос, о чем мечтает женщи-
на, одновременно и просто, и  сложно.  Наверное, 
о любви, о семейном счастье, о благополучии.  
Во многом, им самим удается всего добиваться: до-
стигать вершин в профессии, в творчестве, в обще-
ственной деятельности, создавать радушную, ком-
фортную обстановку в семье, воспитывать детей.  

Вы вдохновляете и нас на созидание, поддержи-
ваете в трудные минуты, вселяете уверенность, делаете жизнь счастли-
вее, за что мы вам признательны и благодарны. 

От всей души поздравляю женщин оружейного завода с наступающим 
праздником! Искренне желаю всем представительницам прекрасного 
пола любви, теплоты, солнца, мира в доме, радости и успехов в работе! 
Пусть этот весенний день подарит вам прекрасное настроение и испол-
нение всех сокровенных желаний!

АЛЕкСАНДР ВЛАДимиРОВиЧ БОГАТкиН, 
заместитель генерального директора по кадрам:

– Вступает в свои права весна, и с ней приходит 
один из самых прекрасных дней в году – Междуна-
родный женский день.

Природой женщине предназначено нести в мир 
любовь и добро, хранить домашний очаг и зажигать 
огонёк новой жизни. На хрупких плечах прекрас-
ной половины человечества держится сама жизнь. 
Их мечты наполняют нашу жизнь яркими красками. 
И о чем бы не мечтали женщины, они достойны того, 
чтобы их фантазии, мы мужчины, воплощали в жизнь.

Очаровательные и любящие, нежные и красивые, ласковые и заботли-
вые – наши мамы и бабушки, сёстры, жёны, дочери, внучки, подруги, со-
служивцы… Каждая из них достойна тёплых слов и внимания не только 
в этот весенний день. Любая заслужила праздник, на котором она могла 
бы почувствовать себя королевой и у каждой есть главное неотъемлемое 
право – любить и быть любимой!

С праздником вас, милые женщины!

иВАН АЛЕкСАНДРОВиЧ ЧЕРНОВ, 
заместитель генерального директора  по инфор-
мационным технологиям:

– Наверное, все женщины мечтают о любви, тепле, 
цветах и многом другом. От всей души хочется поже-
лать им, чтобы их самые заветные мечты сбывались! 

Искренне поздравляю женщин ТОЗа с прекрас-
ным весенним праздником – Днём 8 марта!

Душевность и милосердие, трудолюбие и терпе-
ние – эти золотые качества женщин составляют глав-
ную ценность нашей жизни. И не случайно, этот весен-

ний праздник наполнен добром, солнечным светом, улыбками и цветами. 
От всей души желаю вам, милые женщины, успехов во всех начина-

ниях, профессионального признания и простого человеческого счастья! 
Пусть в вашем сердце живёт любовь, а в доме расцветают цветы! Крепко-
го вам здоровья, добрых друзей, мира и благополучия!

ПАМЯТЬ НЕ ЗНАЕТ ЗАБВЕНИЯ

С праздником, милые женщины!
В канун Международного женского дня, мы обратились к мужчинам с просьбой поздравить прекрасную половину ТОЗа 
с праздником и ответить  на вопрос: о чем мечтают женщины?
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именно такой девиз выбра-
ли члены Совета молодежи ПАО 
«Тульский оружейный завод» для 
очередного выездного образова-
тельного мероприятия, прошед-
шего с 26 по 28 января в Алексин-
ском районе Тульской области. 

Выездной семинар для молодых 
специалистов «Наследники Петра» 
впервые был организован заводским 
профсоюзным комитетом в июле 
2017 года.  Этот, изначально экс-
периментальный формат, показал 
свою практическую эффективность. 
Все запланированные мероприятия 
были разбиты на три блока: спло-
чение вновь принятых молодых 
специалистов (летний выезд); об-
учение основам проектного мыш-
ления, исходя из уже реализованных 
мероприятий (осень); формирование 
планов на год (начало года).  

Именно, формированием плана 
работы Совета молодежи на 2018 год 
во время последнего выезда, было 
целью этого образовательного меро-
приятия. Участники провели «мозго-
вые штурмы», обсудили и сформули-
ровали предварительные проекты. 

Пять команд презентовали бо-
лее 20 проектов, затрагивающих 
абсолютно все сферы деятельности 
общественной организации. 

По спортивному направле-
нию состоялась презентация про-
граммы мероприятий по пропа-
ганде здорового образа жизни и 
формированию сборных команд 
по новым видам спорта. 

культмассовый сектор про-

ецировал развитие туризма и про-
ведение внутризаводских массовых 
мероприятий. 

Активисты социального на-
правления взяли курс на благотво-
рительность и знакомство сотруд-
ников с  успешными молодыми ру-
ководителями, построившими свою 
карьеру внутри завода. 

Представители патриотиче-
ского направления презентовали 
интересный экологический проект и 
идею съемок фильма о предприятии. 

Группа по адаптации моло-
дых специалистов представила 
свою презентацию - создание ге-
ральдики завода, турнир по кибер-
спорту, нестандартные конкурсы 
профессионального мастерства 
и программу адаптации молоде-
жи на заводе. Примечательно, что 
все предложенные ребятами про-
екты, были детально проработа-
ны и применимы на практике.

Помимо локальных проектов, 
на выездном семинаре был до 
конца проработан план образова-
тельных мероприятий «Наслед-
ники Петра» и ряд иных базис-
ных инициатив Совета молодежи 
ПАО  «Тульский оружейный завод». 

Наука обладает неоспоримыми 
данными, что здоровье человека 
наполовину зависит от его образа 
жизни. Не заботясь о своем здоро-
вье, мы можем быть ровно наполо-
вину виновны в своих болезнях и, 
наоборот, придерживаясь здорово-
го образа жизни, избежать опасных 
заболеваний и обеспечить себе ак-
тивное долголетие.

Показатели заболеваемости 
и  смертности трудоспособного на-
селения в нашей стране очень высо-
кие. Единственным эффективным 
методом профилактики и раннего 
выявления серьезных заболеваний, 
таких как сердечно-сосудистых, ор-
ганов дыхания, крови и онкологи-
ческих, является массовое профи-
лактическое обследование. 

Руководство ПАО «Тульский 
оружейный завод» понимает, что 
изменить сложившуюся ситуацию 
можно только, проведя полное ме-
дицинское обследование не только 
работников, связанных с вредным 
производством, но и всех заводчан.

В минувшем году медицин-
ское обследование прошли 855 
работника предприятия, из них 
700 – обязательный профилакти-
ческий осмотр, связанный с про-
фессией, и 155 – медицинский 
скрининг в здравпункте завода, 
организованный профкомом ТОЗа, 
министерством здравоохранения 
Тульской области, при содействии 
ведущих медучреждений города.

Медицинский скрининг прово-
дился по следующим направлениям: 

Флюорография, мамография, 
аутофлуоресцентная стомато-
скопия, осмотр кожных покровов 
дермотаскопом, выявление лиц, 

хронически злоупотребляющих 
алкоголем, состояние сердца по 
ЭКГ- сигналам, измерение ар-
териального давления и другие. 

Результаты медицинского об-
следования вызывают опасения и, в 
то же время, они помогли выявить 
серьезные заболевания на ранних 
стадиях, что поможет дальнейшему 
успешному лечению и восстановле-
нию здоровья работника. 

В этом году на предприятии за-
планированы многочисленные про-
филактические мероприятия: дис-
пансерное наблюдение сотрудников 
завода, имеющих хронические за-
болевания; выявление контактных 
лиц при особо опасных заболевани-
ях и динамическое наблюдение за 
ними; сбор данных и организация 
своевременного прохождения флю-
орографического исследования, 
проведения прививок; организа-
ция Дней здоровья с привлечением 
узконаправленных специалистов; 
проведение скринингового обсле-
дования работников предприятия 
в большем количестве; проведение 
периодического медицинского ос-
мотра профвредников.

Надеемся, что все они помогут, 
путем диагностических исследова-
ний выявить хронические заболе-
вания на ранних стадиях, вовремя 
скорректировать факторы риска, 
что уменьшит вероятность возник-
новения осложнений, опасных для 
жизни. Помните, врач может толь-
ко оповестить пациента и назна-
чить лечение, а работать над своим 
здоровьем должен каждый сам.

Ю. В. Маркова, 
председатель профкома 
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Синдром хронической 
усталости – одна из наиболее 
«молодых» сегодня болезней. 
Усталость, можно победить 
нехитрыми упражнениями, 
предложенными специалиста-
ми по лечебной физкультуре.

Если голова вдруг стала тяжё-
лой и вы чувствуете утомление, 
сядьте прямо, отклоните голову 
назад до предела и задержите в 
этом положении 8-10 секунд, за-
тем уроните ее на грудь. Посиди-
те так несколько секунд, затем 
повторите все сначала.

Если от напряжения устали 
глаза, закройте их на 5 секунд, 
откройте и посмотрите на пере-
носицу. Проделайте 5 раз. 

Если вы сильно взвол-
нованы или возбужде-
ны, подышите глубоко.

Если вас клонит в сон, сядьте 
прямо, незаметно отведите пле-
чи назад, подбородок припод-
нимите, руки опустите вдоль ту-
ловища, ладони параллельно си-
дению стула. Напрягите мышцы 
спины, рук, шеи и задержитесь 
в этом положении на 10 секунд. 
Расслабьтесь на некоторое время 
и снова повторите.

Если ноги затекли и онемели, 
выпрямите их под столом силь-
но вперед, постарайтесь оття-
нуть носки, затем встаньте и 10 
раз поднимитесь на носки. По-
том сядьте, расслабьте ноги.

Для заводчан, еще можно, 
в обеденный перерыв, до работы 
или по её окончанию, можно по-
сетить физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, который на-
ходится на территории предпри-
ятия и получить заряд бодрости, 
энергии и хорошего настроения.   

Лето. Одно слово, а эмоций 
хоть отбавляй. Тепло, солнце, 
вода, пляж, песок… И ещё не-
маловажное слово наверняка 
всплывает у нас в голове  – от-
пуск. Многие уже задаются во-
просом: где и как его провести, 
куда на отдых отправить детей? 
Одни предпочитают отдых на 
даче, другие стремятся скрыться 
от жары в горах, многие выби-
рают песчаные пляжи на речном 
или морском берегу.

В профсоюзной организации 
ПАО «Тульский оружейный за-
вод» подвели итоги летнего сезо-
на минувшего года и утвердили 
мероприятия на 2018 г.

В минувшем году работники 
ТОЗа получили санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровле-
ние в 59 санаториях различного 
медицинского профиля. Была реализована 141 пу-
тевка, по которым отдохнули сотрудники предпри-
ятия, в том числе молодые специалисты, дети ра-
ботников завода, профвредники.

На 2018 год запланировано увеличить число пу-
тевок до 350, расширить перечень санаториев, до-
бавив оздоровительные пансионаты и дома отдыха.

Планируется ускорить процесс оформления 
справок и санаторно-курортных карт с привлече-
нием врача-терапевта здравпункта. Также профсо-
юзным комитетом предприятия намечены допол-
нительные мероприятия на текущий год: приобре-
тение путевок в детские-оздоровительные лагеря и 
путевок «Автобусом к морю».

УСТАЛИ – СДЕЛАЙТЕ ЗАРЯДКУ

В Совете молодежи ПАО «Тульский оружейный завод»

«НАСЛЕДНИКИ ПЕТРА. СТРОИМ ПЛАНЫ»

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЬЯ, БОДРОСТИ ДУХА!
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