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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»

Успешные пуски
21 апреля ВМС Индии впервые выполнили
пуск российско–индийской сверхзвуковой раке
ты «БраМос» с корабля по наземной цели, сооб
щило индийское оборонное ведомство.
«Пуск ракеты выполнен с фрегата «Тег» ВМС
Индии российской постройки проекта 11356», 
отмечается в сообщении. Запускалась ракета
«большой дальности». Пуск прошел успешно.
3 мая армия Индии провела успешный испы
тательный пуск модернизированной версии раке
ты «БраМос» российско – индийской разработки,
который стал вторым менее чем за сутки, заявил
представитель армии полковник Аман Ананд. Как
и накануне, пуск состоялся на Андаманских и
Никобарских островах.
Пуск ракеты класса «земля – земля» в конфи
гурации «блокIII»  ракеты с потенциалом кру
того пикирования, которая рассчитана для исполь
зования, прежде всего, в горной местности,  осу
ществляется с мобильной автономной пусковой
установки «в полной боевой конфигурации».
«Успешные пуски усиливают внушительную
точечную поражающую способность орудия. Так
тическое орудие дальнего радиуса действия было
успешно испытано в той же местности 2 мая», 
заявил Ананд. По его словам, все параметры пус
ка были соблюдены «как по учебнику», при этом
ракеты выполнили сложные маневры и поражали
цели «с требуемой точностью», отклоняясь от нее
не более чем на метр. Он напомнил, что это пятые
подряд успешные испытания ракеты «БраМос»
версии «блок III», когда ракета поразила цель в
режиме «атаки сверху»  после выполнения манев
ра крутого пикирования,  что является «неверо
ятным успехом, которого не достигал ни один бо
евой комплекс этого типа».
Подготовлено по материалам пресс
службы АО «ВПК «НПО машиностроения» по
сообщению РИА Новости.

На «Стрелу» с визитом
29 мая, в рамках региональной недели, ПО «Стрела» посетил первый заме<
ститель председателя комитета Государственной Думы Федерального собра<
ния РФ по экономической политике, промышленности, инновационному раз<
витию и предпринимательству, Первый вице – президент Союза машиностро<
ителей России Владимир Владимирович Гутенёв.
В рамках своего визи
та на предприятие он по
знакомился с работой Ин
струментального произ
водства, побывал в сбо
рочном цехе №38. Гене
ральный директор объе
динения, председатель ре
гионального отделения
Союза машиностроите
лей России Александр
Матвеевич
Маркман
представил членам деле
гации продукцию, произ
водимую на объединении,
а также рассказал о техни
ческих и технологических
возможностях ПО «Стрела». Он отме
тил, что предприятие работает стабиль
но и устойчиво. Планируется сохранить
продолжающийся все последние годы
рост объемов производства. Особо сле<
дует отметить тот факт, что ряд прово<
димых на объединении опытно<конст<
рукторских работ относятся к числу
прорывных, приоритетных и стратеги<
чески важных направлений. Многие
цехи и отдельные участки работают в 2
3 смены. Такого объема освоения на за
воде в последние годы не было. Это го
ворит о том, что предприятие уверенно
решает задачи по укреплению оборо
носпособности страны.
В свою очередь, Владимир Гутенев

подчеркнул, что наряду с выпуском ос
новной продукции в рамках Гособо
ронзаказа, а также с расширением
внешнего рынка сбыта техники специ
ального назначения, сегодня перед
предприятиями оборонно – промыш
ленного комплекса Президентом стра
ны поставлена задача диверсифика
ции производства.
 Это тоже не менее важное направ
ление деятельности,  сказал парламен
тарий. – Причем, именно диверсифи
кация, а не конверсия, которую мы про
ходили в 90е годы. Сегодня мы видим
на предприятии много современного,
хорошего оборудования, которое сфор
мировало новый уровень компетенций

персонала. Поэтому необходимо целе
направленно работать над увеличением
доли гражданской продукции на оборон
ных предприятиях страны.
Также, в рамках своего визита Вла
димир Гутенев встретился членами ре
гионального совета Орен
бургского отделения Со
юза Машиностроителей
РФ и руководителями
предприятий области. Уча
стники совещания обсуди
ли перспективы развития
машиностроительных
предприятий области,
трудности и возможные
пути решения проблем,
связанных с диверсифика
цией производства и пере
ходом на импортозамеще
ние. Владимир Владими
рович подчеркнул важ
ность диалога с руководи
телями предприятий, являющихся
флагманом отечественного машино
строения, которые формируют задачу
инновационного развития регионов.
Одним из важных моментов встречи
стало подписание соглашения в рамках
Программы СоюзМаш по безвозмездно
му донорству крови. Отметим, что Орен
бургская станция крови, с которой будет
развивать взаимодействие Союзмаш,
единственная в стране, которая получила
официальный сертификат Книги рекор
дов Гинесса, подтверждающий мировой
рекорд, когда 7140 человек составили фи
гуру «Капля крови».
Подготовлено пресс – службой
объединения

Гордость Оренбурга
28 апреля новый конгресс – холл «Армады» собрал самых достойных оренбуржцев, добившихся выдающихся успехов на
профессиональном поприще. В канун 274 < ой годовщины со дня основания Оренбурга по традиции были подведены итоги
ежегодного муниципального конкурса «Человек года». В число победителей вошли два работника ПО «Стрела» < главный
технолог – заместитель главного инженера объединения Василий Александрович Сальников и электросварщик на автомати<
ческих и полуавтоматических машинах цеха №11 Дмитрий Викторович Кузьмин. По традиции фотографии победителей кон<
курса украсили Доску Почета в Сквере 4 апреля.
На торжественную церемонию на
граждения были приглашены лучшие из
лучших – цвет и гордость областного цен
тра. В списке победителей престижного
конкурса – представители самых разных
профессий: инженеры, юристы, деятели
культуры, педагоги, специалисты сферы
ЖКХ, рабочие, спортсмены – всего 38
оренбуржцев. Награды вручали глава го
рода Евгений Арапов, депутат Государ
ственной Думы РФ Юрий Мищеряков,
председатель Оренбургского городского
Совета Ольга Березнева.
Евгений Арапов в приветственном
слове поздравил всех приглашенных на
церемонию.
 Я искренне убеждён, что лицо города
определяют его жители,  сказал Евгений
Сергеевич. – Я благодарю победителей, и
финалистов за талант, бескорыстное слу
жение своему делу, вдохновение и трудо
любие.
Эти слова главы города можно всеце
ло отнести к каждому из победителей кон

курса. И, разумеется, наивысшей оценки
труда достойны оба работника объедине
ния, удостоив
шиеся звания
«Человек года».
Электро<
сварщик на ав<
томатических и
полуавтомати<
ческих машинах
цеха №11 Дмит<
рий Викторович
Кузьмин не слу
чайно был выд
винут и отмечен
в номинации
«Рабочий года».
Он один из лучших сварщиков на объеди
нении, имеет 6 квалификационный раз
ряд, владеет личным клеймом качества.
Неоднократный победитель областных
конкурсов профессионального мастер
ства, также имеющий в копилке своих до
стижений третье место во Всероссийском

конкурсе сварщиков.
 Когда вошел в тройку лидеров на все
российском
конкурсе, ду
мал – все, это
мой потолок, 
делится Дмит
рий. – А тут
еще и просла
вился на весь
город. 9 мая
гуляли с семь
ей, смотрели
на мой порт
рет на Доске
Почета. Ко
нечно,
это
приятно и очень ответственно.
Обладателем престижного звания
«Инженер года» стал главный технолог –
заместитель главного инженера объеди<
нения Василий Александрович Сальни<
ков. На ПО «Стрела» он пришел 18 лет
назад инженером – технологом литейно

го цеха. Благодаря упорству, трудолюбию
и профессионализму карьера молодого
специалиста быстро шла «в гору». Уже
через 10 лет он был назначен главным ме
таллургом, а в этом году возглавил техно
логическую службу предприятия.
 Должность главного технолога для
меня, как для специалиста – это новый
качественный уровень,  рассказывает Ва
силий Александрович.  Владеешь боль
шим количеством информации, лучше
узнаешь завод, технологии, с которыми
раньше не сталкивался. Представляешь
всю картину производственного процесса
в целом. Все это  безумно интересно. А
главное, в цехах и отделах объединения
трудится колоссальная армия высокопро
фессиональных, опытных и грамотных
инженеров, с которыми можно посовето
ваться, у которых есть чему поучиться.
Поэтому свою награду я воспринимаю,
как оценку труда всех специалистов заво
да. Когда на Доске Почета под моей фото
графией люди прочтут надпись, то запом
нят не фамилию, а название предприятия
– Производственное объединение «Стре
ла». Поэтому нужно держать марку и со
ответствовать высокому званию.
Руководитель пресс–службы
Э.Э. Баскакова
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И снова лучшие!
Уже традиционно в середине мая спортивнооздоровительная база «Чехов» встречала лучших спорт
сменов предприятий, входящих в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». 18 команд, а это
около 380 футболистов, легкоатлетов, пловцов и шахматистов собрались вместе, чтобы посоревноваться
за звание сильнейших.
Свой первый, своеобразный юбилей отметила Спар озы пешки и ладьи уверенно обосновались на 4 месте.
такиада предприятий, входящих в состав «КТРВ». Вот Казалось бы шахматы – один из самых спокойных видов
уже 10 лет, дважды в год, спортсмены Корпорации при спорта. Здесь нет криков болельщиков, а игра размерен
езжают на спортивную базу «Чехов». И, если в 2007 году на и нетороплива. Но трехдневный турнир оказался весь
на старт вышли только 6 команд, то в 2017 бороться за ма неоднородным: положение в турнирной таблице ме
звание лучших приехали уже 18 сборных. Спортсмены нялось с каждой партией, пальма первенства переходи
ПО «Стрела» штурмуют пьедестал почета четвертый год. ла раз за разом. Все точки над «i» расставил финальный
И уже дважды наши ребята привозили с состязаний блицтурнир, впервые введенный в этом году в програм
«бронзу». И вот  новый этап, новые соперники, новые му соревнований по шахматам. И здесь уж «первая дос
победы и разочарования. Традиционно весенний этап ка» нашей команды  Юрий Дунаев (ц.24)  не подвел.
включает в себя 4 дисциплины: соревнования по мини Из 9 сыгранных партий, только одна оказалась проигран
футболу, шахматный турнир, легкоатлетическую эстафе ной.
ту и плавание.
А вот легкоатлетическая эстафета сюрпризов не
Первыми «стартовали» игры по минифутболу. И сра принесла – уже третий год подряд наши бегуны де
зу два поражения – игра, что называется «не пошла». монстрируют лучшее время на дистанции в километр
Однако, как показала практика, проигрыши иногда идут и становятся первыми, оставляя далеко позади сопер
на пользу. Спортивная злость, решительный настрой и
предельная собранность «великолепной четверки» и вра
таря позволили вывести в ничью (1:1) игру с командой
«Вымпел» (г. Смоленск). Слаженность игроков, необыч
ные передачи мяча, штрафные удары, падения – все это
заставляло зал то замирать, то вскакивать с криками
одобрения и поддержки в едином порыве. Казалось, еще
немного и от накала борьбы задымится не только паркет,
но и мяч под ногами футболистов. В финальной битве
наши футболисты взяли реванш и обыграли команду со
перников «Темпавиа» (г. Арзамас), что называется «в
сухую» со счетом 6:0. По итогам всех игр – 5 место.
Год от года оттачивают мастерство и наращивают ко
личество побед наши шахматисты. В 2015 году мы были
только 8е, прошлый год принес 6 место, а в этом  вирту
В конце апреля состоялся решающий матч по минифутболу среди
команд служб предприятия на Кубок председателя Законодательного
Собрания Оренбургской области, члена Совета директоров ПО «Стре
ла» С.И. Грачева. Вместе со спикером регионального парламента
спортивное событие посетили генеральный директор объединения А.М.
Маркман, представители администрации и профкома, работники за
вода.

ИК против ИК

Соревнования по минифут
болу на приз С.И. Грачева про
шли во второй раз. Как и в про
шлом году, в турнире приняли
участие 10 команд. Футбольные
баталии запомнились зрителям и
количеством забитых мечей, и
высоким уровнем подготовки
спортсменов. В результате право
стать обладателем Кубка оспори
ли две команды Инструменталь
ного производства (№1 и №2).
С первых же минут футболи
сты начали активно бороться за
мяч и обмениваться опасными
ударами по воротам. Команда №2
открыла счет встречи, но оппо
ненты отыгрались в первой ответ
ной атаке. Затем ситуация повто
рилась – с разницей в две мину
ты команды забили друг другу
еще по одному голу. В середине
второго тайма футболисты ко
манды №1 перехватили инициа
тиву и до конца встречи трижды
поразили ворота своих коллег по
производству. Итог матча  5:2.
Таким образом, команды ИП в

этом году
заняли пер
вое и второе
места, а об
ладателями
бронзовых
медалей
стали игро
ки произ
водства №2.
Спикер
областного
парламента
вручил по
бедителям
переходя
щий Кубок. Все призеры были награж
дены заслуженными грамотами и меда
лями. Также С.И. Грачев подарил
спортсменам «Стрелы» мяч, подписан
ный всеми игроками профессионально
го футбольного клуба «Оренбург», а
спорткомитету завода  денежный сер
тификат.
 Игра была достойной и зрелищ
ной,  обратился к футболистам Сергей
Иванович. – Меня радует, что в сорев
нованиях приняли участие почти 100
работников объединения, но самое
главное, что этот физкультурный зал
оказался востребованным и превратил
ся в постоянно действующую игровую
площадку!
В свою очередь генеральный дирек
тор А.М. Маркман отметил, что завод
чане верны сильным спортивным тра
дициям предприятия, и выразил уве
ренность в том, что сборная команда
ПО «Стрела» в текущем году достойно
выступит на состязаниях самых разных
уровней.
Корреспондент пресс–службы
Максим Кузьмин
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ников. На протяжении всей трассы положение коман
ды менялось. К передаче палочки на «базе» мы при
ходили и вторые, и третьи, но на финишной прямой
вышли в лидеры. Уже в третий раз переходящий ку
бок отправился в Оренбург, и своей трехкратной по
бедой «Стрела» заслужила право быть его единствен
ным обладателем. Звание «Лучший бегун спартаки
ады» в этом году получил работник ц. 33 Сергей Ве
рейкин.
Впервые, за четыре года участия в спартакиаде, «зо
лото» в копилку побед принесли пловцы. В мужской эс
тафете «Стрела» стала второй, и в личном зачете среди
мужчин Сергей Саенко (отд. 58) принес команде еще
одно «серебро». По сумме очков трех заплывов наши
спортсмены стали первыми.
Увы, весенний этап спартакиады 2017 года для ко
манды «Стрела» оказался богат не только на победы, но
и на травмы. Капитан команды по минифутболу Евге
ний Родькин (отд. 34) буквально в первой игре повре
дил ногу. Единственная представительница прекрасно
го пола  пловчиха Екатерина Лысенкова (отд. 15)  во
время заплыва получила серьезную травму лица. Но даже
это не помешало ей закончить дистанцию, принеся ко
манде столь заветные баллы. И хотя профессиональных
спортсменов на «Стреле» нет, все ребята в полной мере
продемонстрировали настоящий бойцовский дух,
спортивный характер и волю к победе.
Всего в четырех спортивных дисциплинах команда
объединения набрала 67 очков, показав лучший резуль
тат и заняв первое место. «Стрела» установила высокую
планку первой ступени пьедестала почета, удержать ко
торую будет непросто – соперники буквально «дышат в
затылок», отстав всего на 2 очка. А значит, осенью нас
ждут серьезные баталии за теннисными столами, у во
лейбольной сетки, в тире и на гиревом помосте. И пусть
победит сильнейший!
Корреспондент пресс–службы Лариса Земскова

Объединяем усилия
20 апреля в подмосковном г. Королеве на
базе головного предприятия Корпорации «Так
тическое ракетное вооружение» состоялось со
вещание главных редакторов многотиражных
газет и специалистов, ответственных за работу
за СМИ и информационную политику на пред
приятиях Корпорации.
Участники встречи представляли 20 пред
приятий КТРВ из разных уголков нашей стра
ны: Перми, Самары, Азова, Рязани, Омска,
Санкт – Петербурга, Москвы и Подмосковья,
Арзамаса, Каменск – Уральского, Оренбурга и
других городов. Организатором встречи стало
Управление информации и общественных свя
зей головного предприятия.
Основной темой совещания стало рассмот

рение вопросов, касающихся повышения эф
фективности взаимодействия служб предприя
тий, ответственных за реализацию информаци
онной политики корпорации. В ходе проведения
встречи практически все ее участники получи
ли возможность выступить, рассказать об осо
бенностях организации и создания периодичес
ких изданий на местах, поделиться опытом ра
боты.
Большой интерес вызвало обсуждение воп
роса о внедрении единого стиля оформления
сайтов предприятий КТРВ. Завершилось ме
роприятие принятием проекта, направленного
на укрепление сотрудничества и объединение
усилий для подготовки общекорпоративных
изданий.

Полвека в строю
Знаменательную дату отметил один из старейших и ува
жаемых работников объединения. 50 лет исполнилось с тех
пор, как первый раз переступил проходную завода фрезеров
щик цеха №33 Александр Николаевич Галочкин.
Он пришел на Оренбургский машиностро
ительный завод, ныне ПО «Стрела», в 1966
году. Через три года был направлен на подгото
вительные курсы при Куйбышевском политех
ническом институте. На производство вернул
ся в мае 1970 г., а с февраля 1972 года и по на
стоящее время работает фрезеровщиком в цехе
№33.
С первых дней работы на объединении Га
лочкин показал себя грамотным, творческим,
думающим и ищущим специалистом. Алек
сандр Николаевич смело берет на себя ответ
ственность, умело решая производственные
вопросы и находя, порой, нестандартные реше
ния. Отличительная черта Александра Галоч
кина – пытливый, любознательный от приро
ды характер, подкрепленный врожденной ин
туицией, дополненный глубокими технически
ми знаниями. Все это в итоге дает сплав про
фессионального мастерства, стабильности и на
дежности в работе.
Одним из первых на заводе Александр Ни
колаевич освоил передовую технику – станки
с программным управлением. В 1984 году пос
ле окончания курсов повышения квалифика
ции, получил вторую профессию – оператор
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СПУ. Изучая
азы, и кропот
ливо вникая в
тонкости новой
специальности,
Галочкин довел
до совершен
ства свои про
фессиональ
ные качества.
Свой бога
тый производ
ственный и жизненный опыт Александр Нико
лаевич щедро передает молодым рабочим, тер
пеливо и с пониманием относится к трудностям
начинающих. Твердая рука наставника, отечес
кая забота, надежное плечо старшего товарища
– залог преемственности в производстве и ус
пешной деятельности цеха. Коллеги от всей
души поздравляют Александра Николаевича с
трудовым юбилеем и желают ему, как можно
дольше оставаться в «строю», и как и прежде,
быть достойным примером не только для моло
дежи, но и для всех заводчан.
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