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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ!
Традиционно в последнее воскресенье сентября наша страна отмечает День машиностроителя. Машиностроение —
базовая отрасль промышленности страны. Продукция отечественных машиностроителей по праву завоевала заслу
женное признание на российском рынке, широко известна за рубежом. Предприятия отрасли причастны к техничес
кому обеспечению многих исторических свершений Отечества — покорению космического пространства, созданию
отечественной электроники, укреплению обороноспособности страны.
Для работников ПО «Стрела» День машиностроителя  особый праздник. Время показало, что люди, работающие
на нашем предприятии, — настоящие мастера своего дела, умеющие преодолевать любые трудности и решать самые
сложные задачи.
ПО «Стрела»  динамично развивающееся предприятие. Растут объемы и темпы производства, появляются новые
заказы. Это было бы невозможным без слаженной работы коллектива завода. Профессионализм, мастерство, предан
ность родному заводу – залог успеха и процветания объединения.
Дорогие заводчане и ветераны предприятия, поздравляем с профессиональным праздником! Счастья вам, крепкого
здоровья, благополучия, радости созидания и новых успехов!
Генеральный директор А.М. Маркман
Председатель профсоюзного комитета В.Ф. Щавелев

С новосельем!
Современное трехэтажное здание, просторные учебные классы, обо7
рудованные наглядными пособиями, проекторами и экранами, компью7
терный кабинет, здесь даже есть отдельный зал для сдачи экзаменов. Как
вы думаете, о чем идет речь? Нет, это не новый колледж, техникум или
какое – либо другое образовательное учреждение. 6 сентября долгождан7
ное новоселье отметил Учебно – производственный центр ПО «Стрела».
Радостного события сотрудники
УПЦ, да и все заводчане ждали мно
го лет. Ни для кого не секрет, что
подготовка кадров на объединении
ведется уже давно. Учебный центр
был создан на заводе еще в 60е годы
прошлого века, и не одно поколение
работников «Стрелы» получило пу
тевку в жизнь в его стенах. Но за
прошедшие более полувека многое
изменилось. Эта небольшая «кузни
ца» кадров стала серьезным подраз
делением предприятия. Сегодня
объединение имеет лицензию на
право ведения образователь
ной деятельности и програм
мы профессиональной подго
товки по 65 профессиям. Еже
годно в УПЦ проходят обуче
ние почти 2,5 тысячи человек.
450 учеников заново постига
ют азы рабочих профессий,
около 100 заводчан осваивают
вторую специальность, более
700 сотрудников объединения
повышают свою квалифика
цию. Занятия ведут грамотные
преподаватели из числа ИТР
и высококвалифицированных рабо
чих. Более 200 опытных наставни
ков знакомят с основами выбранной
профессии и делятся секретами ма
стерства.
 Учебно – производственный
центр решает большой объем внут
ризаводских задач,  рассказывает
генеральный директор ПО «Стре
ла» А.М. Маркман. – Здесь получа
ют новые знания не только те, кто
осваивает рабочие специальности,
но и инженерные кадры. В после
дние годы станочный парк предпри
ятия существенно обновился. Мы
располагаем большим количеством
самого современного оборудования
мирового уровня, и работают с та
кой техникой, в основном, молодые
люди с высшим образованием. Без
специальной подготовки иметь дело
со сложными машинами просто не
возможно.

Одним словом, УПЦ – оплот и
главный поставщик кадров для объе
динения, прежде всего дефицитных
рабочих профессий. А вот база цент
ра до недавнего времени оставляла
желать лучшего. Несколько учебных
комнат и станочный парк, раскидан
ный по разным цехам и корпусам
объединения. Разумеется, служба
нуждалась в собственном, простор
ном помещении.
И вот, в начале 2015 года было
принято решение провести реконст
рукцию бывшего здания станции ней

трализации общей площадью почти
1000 м2 и разместить там Учебно –
производственный центр. За полтора
года ветхое и уже пришедшее в негод
ность строение превратилось в краси
вый корпус, где свободно расположи
лись 7 светлых учебных классов, в
том числе: кабинет по материалове
дению, токарному, фрезерному, сле
сарно – сварочному делу и другие.
Приобретать первые практические
навыки ученики смогут на восьми ме
таллорежущих станках, расположен
ных здесь же, на специально обору
дованном производственном участке.
 Конечно, это большое событие и
для работников центра, и для препо
давателей, и для учеников,  делится
начальник УПЦ А.А. Шлычков.  Для
эффективности учебного процесса
создание комфортабельных условий
имеет очень большое значение. Мы
долго ждали этого дня, и надеемся,

Кровь – значит жизнь

что все прошедшие у нас обучение,
уже в ближайшее время составят ко
стяк трудового коллектива объедине
ния.
Торжественное открытие нового
здания Учебно – производственного
центра состоялось 6 сентября. По
смотреть, как одно из наиболее ус
пешных предприятий Оренбуржья
готовит новую смену заводчан при
шли губернатор области Ю.А. Берг и
председатель Законодательного со
брания С.И. Грачев. Они осмотрели
помещения УПЦ и отметили, что
столь пристальное внимание, которое
уделяет руководство объединения
вопросам подготовки кадров, очень
мудрый и правильный подход. Юрий
Александрович подчеркнул, что вы
сококвалифицированные кадры –
один из важнейших стратегических
ресурсов любого предприятия, и
для стабильной работы произ
водства необходимо инвестиро
вать в людей.
 Для заводов, особенно та
ких крупных, как ПО «Стрела»,
собственные центры обучения –
это производственная необходи
мость, один из серьезных инст
рументов развития предприя
тия,  заявил глава региона. – На
высокотехнологичном произ
водстве, где требуются конкрет
ные производственные навыки и
знания, без специального обуче
ния не обойтись. Кроме того, это от
личная возможность передачи навы
ков от более опытных сотрудников
молодому пополнению.
Потребность УПЦ в новых, про
сторных помещениях назрела уже
давно. В последние годы все больше
молодых людей стремятся устроить
ся на завод, а где как не на самом пред
приятии они получат нужные знания
и навыки работы по производству
сложнейшей техники. Строительство
нового здания Учебно – производ
ственного центра позволит улучшить
качество подготовки молодых кад
ров, которые станут высококвалифи
цированными специалистами и про
должат славные трудовые традиции
старшего поколения заводчан.
Руководитель пресс – службы
Э.Э. Баскакова

Донорская кровь по
рой является единствен
ным лечебным сред
ством, единственным
шансом спасти человеку
жизнь. По данным ВОЗ
в донорской крови нуж
дается ежегодно более 1
миллиона человек. Это
люди, страдающие раз
личными заболевания
ми, пережившие несчас
тные случаи и послед
ствия различных катастроф. Именно поэтому донорство явля
ется задачей, решить которую можно только всем миром. И это
понимают более 25 тысяч доноров Оренбуржья.
Массовое применение донорского переливания крови на
чалось еще в Советском Союзе в 40х годов ХХ века. С тех пор
многое изменилось: менялись формы и методы забора крови,
техническое оснащение станций переливания крови и самое
главное  количество желающих сдать кровь. На ПО «Стрела»
традиции добровольной сдачи крови существуют уже много
десятилетий. Даже в 90е годы, когда донорство переживало
спад, на объединении всегда было немалое количество доно
ров. Бывало, что число людей доходило и до тысячи. Но, сегод
ня, главная цель не количество, а качество забранной крови.
В конце августа на ПО «Стрела» прошла акция «Посвяще
ние в доноры», организованная Областной станцией перели
вания крови, при поддержке администрации г. Оренбурга. Тем,
кто впервые пришел сдавать кровь, в торжественной обстанов
ке были вручены удостоверения, а почетные и активные доно
ры получили благодарственные письма руководства города.
Вместе с заводчанами в этот день сдавал кровь и глава Орен
бурга Евгений Арапов, сам в прошлом работник объединения.
 Огромное спасибо, что пришли сегодня сюда, чтобы сдать
кровь,  обратился к собравшимся Евгений Сергеевич.  Конеч
но, пусть эта помощь никогда и никому не понадобиться, но си
туации бывают всякие. Донорское движение в городе находится
на достаточно высоком уровне, и мы вместе со станцией перели
вания крови проводим множество мероприятий. В некоторых я
сам принимаю участие, так сказать на практическом уровне –
сдаю кровь. В этот момент ощущаешь себя не только организа
тором, но и участником такого большого и нужного дела.
Если Евгений Арапов уже «бывалый» и активный донор с
многолетним стажем, то многие пришли в этот день впервые.
Например Любовь Карманова, сотрудница отдела 49.
 Что привело меня сюда? В первую очередь желание по
мочь другим, ведь для когото моя кровь может оказаться той
каплей, что спасет жизнь,  делится Любовь,  только к своим
32 годам я «пришла» к донорству, и решение это сознательное,
не за компанию. Я хочу помогать людям.
33 человека пришли в этот день к передвижной станции пе
реливания крови. А это значит, что у 33х пациентов появится
шанс на выздоровление, а комуто донорская кровь подарит са
мую главную ценность – возможность жить.
Заведующая здравпунктом Е.И. Пряхина

2

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ
На ПО «Стрела» почти половине заводчан еще нет и тридцати пяти лет. Это пытливые, энергичные, высоко
профессиональные специалисты, которые уже прочно закрепились на объединении. Они старательно перенима
ют опыт своих старших коллег и приумножают трудовую славу предприятия. Успехам молодых специалистов во
многом способствует грамотная кадровая политика, проводимая руководством завода. И не случайно в этом году
«Стрела» в пятый раз стала победителем смотраконкурса «Лучшая организация по работе с молодыми кадра
ми», итоги которого подвели на Слете работающей молодежи.
Делегатами областного Слета, который прошел в се
редине августа сразу в двух городах  Орске и Новотро
ицке, стали молодые специалисты крупных предприятий
региона, представители малого и среднего бизнеса, му
ниципальных образований Оренбуржья. Всего  более 65
человек. ПО «Стрела» представлял инженер  электроник
Валерий Иштеряков.
В рамках мероприятия участники посетили предпри
ятие «Орскнефтеоргсинтез». В ходе экскурсии они озна
комились с используемыми технологиями, схемами пе
реработки сырья, организацией работы на опасных про
изводственных объектах. Затем на территории завода был
проведен круглый стол по теме: «Инновации смартпла
нирования в реализации молодежной политики на пред
приятиях Оренбургской области».
Вторая часть Слета прошла в Новотроицке на базе
оздоровительного лагеря «Родник». Делегаты обменя
лись опытом по работе с молодыми кадрами и презен
товали проекты в рамках VII областного смотракон
курса «Лучшая организация по работе с молодыми кад
рами2016».
ПО «Стрела» представило работу «Проектирование,
изготовление и внедрение токарнофрезерного станка
«СТФ – 300Y+» в рамках номинации «За высокий уро
вень поддержки молодежных инноваций». Жюри конкур
са учитывало не только сложность и актуальность заяв
ленной темы, но и общее количество и динамику роста
молодых специалистов на предприятии, поддержку тех
нического творчества молодых рационализаторов, прове
дение научноисследовательских конкурсов, разработку

и внедрение научных проектов, получение патентов и
многие другие весомые критерии, которым ПО «Стрела»
соответствует в полной мере.
На объединении выстроена многоплановая работа с
молодежью. На предприятии действует совет молодых
специалистов, комиссия по работе с молодежью при проф
союзном комитете.

Для привлечения новых кадров, повышения их твор
ческой активности, принято положение о доплатах мо
лодым специалистам. Год от года растет число молодых
специалистов, занимающих руководящие должности.
Большое значение придается обучению, переподготовке
и повышению квалификации работников. В объедине
нии действует система трудового соперничества. Одна из
номинаций – «Лучший молодой специалист объедине
ния». По инициативе активистов молодежного движения

45 лет КБ «Орион»
3 сентября исполнилось 45 лет Конструктор
ское бюро «Орион». История КБ  оренбургско
го филиала АО «ВПК НПО машиностроения»
тесно связана с историей АО «ПО «Стрела». В
далеком 1928 году в Ленинграде был образован
авиаремонтный завод, ставший впоследствии
авиационным. История не донесла до нас, каким
был отдел по сопровождению конструкторской
документации (КД). Но достоверно известно,
что когда завод в 1941 г. перебазировался в Чка
лов и выпускал в годы войны авиационную про
дукцию, на заводе существовал серийно – кон
структорский отдел (СКО). Хотя он был и ма
лочисленный, но работники решали все техни
ческие вопросы, возникающие в процессе в про
изводстве.
В послевоенное время заводской СКО был зна
чительно усилен целым рядом специалистов, в том
числе выпускниками авиа
ционных вузов. Эта необхо
димость объяснялась тем,
что завод продолжал не
только выпускать оборон
ную продукцию, но и увели
чивать объемы и номенкла
туру изделий.
Особенно увеличился
объем и сложность работ в
середине и конце 60х го
дов, когда началась подго
товка производства и изго
товление изделий генераль
ного конструктора Цент
рального конструкторского
бюро машиностроения (ЦКБМ) В.Н. Челомея. В
это время СКО руководил Б.В. Нестеров. Резко
возрос объем документации, необходимо было в
срочном порядке выпускать изменения к КД, со
гласовывать ее с разработчиком в г. Реутов Мос
ковской области. Возникали задержки в производ
стве, некоторые вопросы решались месяцами. Для
придания конструкторскому подразделению заво
да (СКО) более высокого статуса, дающего права
решения большинства технических вопросов, по
предложению В.Н. Челомея был образован Орен
бургский филиал ЦКБМ. Согласно приказу ми
нистра общего машиностроения СССР С.А. Афа
насьева от 03.09.1971 г. началось формирование

кадрового состава на базе СКО Оренбургского
машзавода.
Началась собственная история филиала
ЦКБМ, который впоследствии получил еще более
высокий статус структурного подразделения НПО
машиностроения – КБ «Орион». За годы существо
вания службы сменилось несколько поколений ра
ботников. После Б.В. Нестерова в 1988 г. руковод
ство КБ принял В.С. Надсадин, до этого занимав
ший высокие должности на Оренбургском машза
воде (начальник цеха, заместитель главного инже
нера), а с 2001 г. службу возглавляет А.Д. Горба
чев. За это время коллективом был выполнен боль
шой объем работ и по сопровождению выпускае
мых изделий, и по разработке КД на различную тех
нику.
История КБ «Орион» помнит разные времена.
Пережили подъем в середине 80х и тяжелые 90е
годы. В начале двухты
сячных, как и на ПО
«Стрела», началось
возрождение. Факти
чески, коллектив КБ
был создан заново с
учетом новых эконо
мических условий. Но
попрежнему, сохраня
лась самая тесная
связь в работе КБ с
производственными
службами объедине
ния и особенно со
службами главного
технолога.
В настоящее время, как во все годы своего су
ществования, основная работа коллектива КБ со
стоит из конструкторского сопровождения изго
товления изделий НПО машиностроения и разра
ботки КД на различные варианты изделий, в том
числе по тематике Корпорации «Тактическое ра
кетное вооружение». Коллектив КБ «Орион» со
стоит из высококвалифицированных специалистов
всех необходимых направлений. Это позволяет
решать самые сложные задачи в работе на ПО
«Стрела» и смежными предприятиями.
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на предприятии проходят научно – практические конфе
ренции. Станочники, конструкторы, программисты, тех
нологи ПО «Стрела»  постоянные участники областных
и окружных конкурсов профессионального мастерства,
где неизменно оказываются в числе победителей.
Прошедший смотр – конкурс в очередной раз дока
зал высокую квалификацию и профессионализм наших
специалистов. Не последнюю роль в победе на конкур
се сыграло умение Валерия Иштерякова ярко и доход
чиво презентовать проект. Его выступление дополни
ли фотографии и эффектный видеоряд. В итоге он стал
первым в номинации «За лучшее представление про
екта», а ПО «Стрела»  победителем престижного кон
курса за звание лучшего предприятия по работе с мо
лодежью.
 За три года работы на объединении я принял уча
стие в модернизации более 20 единиц различного обо
рудования,  рассказывает 27летний специалист. – Но
именно над этим проектом я со своими коллегами тру
дился с особым увлечением. Дружному и слаженному
коллективу пришлось решать непростую задачу. Моей
зоной ответственности стала разработка и написание
программ, а также монтаж электрооборудования. При
ятно осознавать, что профессионализм и целеустрем
ленность нашей команды были оценены на таком вы
соком уровне.
У заводских специалистов есть масса планов и идей,
которые они, при поддержке руководства объединения,
охотно воплотят в жизнь. И новый станок – наглядное
тому подтверждение. Его новизна и оригинальность в
очередной раз продемонстрировали высокий потенциал
всего коллектива объединения. Потенциал, который год
от года только возрастает благодаря таким преданным сво
ему делу заводчанам, как инженер  электроник Валерий
Иштеряков.
Корреспондент пресс – службы
Максим Кузьмин

Подарок
для первоклашек
1 сентября во всех уголках на
шей страны прошли торжествен
ные мероприятия, посвященные
Дню знаний. Начало осени для
каждого школьника – это проща
ние с летом, беззаботным отды
хом, встреча с одноклассниками и
новая ступенька в освоении раз
ных дисциплин. Но, конечно, это
день запомнится больше всего
тем, кто впервые переступил по
рог школы – первоклассникам.
Именно они 1 сентября самые
красивые, самые нарядные, имен
но на их лицах больше всего улы
бок и ожидания в глазах. Но праз
днику предшествует серьезная
подготовка, которая обычно все
цело ложится на плечи родителей.
Покупка новенькой школьной
формы, выбор ранца и канцеляр
ских принадлежностей – все это,
не только волнительный и радос
тный процесс, но еще и достаточ
но затратный. А потому поддерж
ка семьям, в которых есть перво
классники, стала на нашем объе
динении хорошей традицией.
Заводчанам, дети которых
идут в 1 класс, а таких малышей в
этом году у нас 234, оказана ма
териальная помощь для приобре
тения школьных принадлежнос
тей. Совместным решением руко
водства объединения и профсоюз
ного комитета семьям выделено
по 1500 рублей на каждого буду
щего школьника и по 2000 рублей
на первоклассников из многодет
ных семей (а их у нас 21). После
дним эта помощь уж совсем не
стала лишней. В семье Екатери
ны Бакировой (цех №2) четверо
детей – старшая дочь Эвелина в
этом году уже отпраздновала со
вершеннолетие, для младшей же

Олеси только прозвенел первый
в ее жизни звонок на урок. А у
Оксаны Шолькиной (цех №22)
в школу пошел средний сын Гри
горий, и учитывая, что в семье
трое детей – это поход в первый
класс не последний.
Ну, и, конечно же, в самый
важный для первоклассника
день – день вступления в новую,
почти взрослую жизнь, им хочет
ся, чтобы рядом были самые
близкие люди. Те, кто всегда раз
делят радость, поддержат, помо
гут с трудной задачкой и просто
ободряюще улыбнутся на торже
ственной линейке – родители.
Руководство предприятия это
понимает. И чтобы 1 сентября
стало настоящим праздником
для ребенка, мамам и папам (а
если на заводе работают оба ро
дителя, то одному из них), чьи
дети идут в первый класс, предо
ставляется оплачиваемый вы
ходной.
Но вот все подготовительные
хлопоты остались позади. Ново
явленные школяры заняли те
перь уже свои законные места в
классах и приступили к освое
нию новых знаний. Начались
школьные будни, наполненные
уроками и переменами, задачами
и диктантами, рассказами и ис
ториями. Хочется надеяться, что
красивые тетрадки, ручки, фло
мастеры доставят немало прият
ных минут своим маленьким вла
дельцам и помогут ребятам с лег
костью справляться с самыми
трудными заданиями.
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