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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»

Äîðîãèå çàâîä÷àíå!
Óâàæàåìûå âåòåðàíû îáúåäèíåíèÿ!

Считанные дни отделяют нас от Нового 2018 года. Приближения этого праздника мы всегда ожидаем с надеждой и радос
тью. А в конце уходящего года принято подводить итоги и ставить перед собой новые задачи.
2017 год выдался для всех нас непростым и ответственным. Он подарил нам немало достижений и обогатил новым опытом.
На ПО «Стрела» попрежнему растет доля Государственного оборонного заказа, укрепляются связи с зарубежными партнера
ми, ведущими ракетнокосмическими и авиационными предприятиями России. Для решения поставленных задач на объедине
нии проводились реконструкция и техническое перевооружение, внедрялись новые технологии.
Следующий год станет для нас особенным. Объединение отметит важную юбилейную дату – 90летие с момента создания
завода №47 на Ленинградской земле. Меняются цифры на календаре, но неизменными останутся ценности, которые всегда
являлись нашей опорой во все времена,  это любовь к своему делу, к нашему предприятию, чувство гордости за его героическую
историю, ответственность за его будущее.
Пусть 2018 год станет для всех нас годом успехов, процветания, добрых перемен и новых свершений!
Счастья, здоровья, благополучия, добра и мира вам в Новом году!
Генеральный директор А.М. Маркман
Председатель профкома В.Ф. Щавелев
ПРЯМО ПО КУРСУ

В последних числах ноября в адрес коллектива ПО «Стрела» поступила поздравительная телеграмма:
Уважаемый Александр Матвеевич!
Выражаю Вам лично и коллективу АО «ПО «Стрела» благодарность за проделанную работу в связи с успешным выполнени
ем в 2017 году государственного оборонного заказа по серийным поставкам изделий 3М55 для нужд Министерства обороны
Российской Федерации.
Надеюсь и в дальнейшем на плодотворное сотрудничество наших предприятий в деле укрепления обороноспособности на
шей Родины.

В Индии испытали авиационную
версию ПКР «БраМос»
22 ноября ВВС Республики Индии
осуществили первый испытательный
пуск российско=индийской сверхзвуко=
вой крылатой ракеты «БраМос» с истре=
бителя СУ=30МКИ.
«Пуск крылатой ракеты «БраМос»
проводился по надводной цели в Бенгаль
ском заливе и признан полностью успеш
ным», – говорится в сообщении индийс
кого военного ведомства.
По данным индийских СМИ, в запус
ке авиационной ракеты «БраМос» прини
мали участие два самолета. Один был но
сителем ракеты, со второго велась съемка
испытаний.
Успех испытаний подтвердил полную
унифицированность ракет «БраМос» по
видам носителей. В настоящее время они
состоят на вооружении Сухопутных войск
и ВМС Индии.
Как отметил Генеральный директор,
Генеральный конструктор АО «ВПК
«НПО машиностроения» А.Г. Леонов,
пуск сверхзвуковой крылатой ракеты
«БраМос» с истребителя Су30МКИ оз
начает создание универсального оружия,
унифицированного по всем носителям –
от наземных самоходных пусковых уста
новок до надводных кораблей и подвод
ных лодок, а теперь и самолетов. Подоб
ного оружия сегодня нет нигде в мире. К
тому же комплексы «БраМос» попрежне
му являются, как уже неоднократно гово
рилось, и самыми эффективными. Обла
дают лучшими характеристиками и отве
чают всем требованиям, которые предъяв
ляются сегодня к подобному типу оружия.
Подготовлено по материалам
прессслужбы
АО «ВПК «НПО машиностроения»
по сообщениям информагентств

Первый заместитель Генерального директора 
Генеральный конструктор оперативно – тактического
Ракетного вооружения Военно – Морского Флота
А.А. Дергачев
НА ВЫСОТЕ

Золото победы
Лидер значит – лучший, пример для подражания. Стать лидером не просто,
а еще сложнее удерживать высокую планку годами. Но коллективу «ПО «Стре
ла» это удается – успехи предприятия вновь принесли победу в одном из самых
престижных конкурсов региона. Объединение уже в шестой раз было удостоено
Золотого знака «Лидер экономики».
ПО «Стрела» недаром называют флаг
маном машиностроительной отрасли
Оренбуржья. Сегодня по росту объемов
производства у предприятия, практичес
ки, нет равных. В 2016 году по – сравне
нию с 2015 г. данный показатель составил
почти 30%, и в уходящем году предприя
тие сохраняет взятый
темп. Добиться таких ре
зультатов удаётся благода
ря внедрению новых тех
нологий и современного
оборудования, техничес
кому перевооружению и
модернизации производ
ства. Сегодня производ
ственное объединение рас
полагает одним из самых
мощных станочных парков
среди предприятий обо
ронно – промышленного
комплекса страны, и мож
но без преувеличения ут
верждать, что сегодня на
предприятии произошла
техническая революция.
Это позволяет «Стреле» в срок выполнять
ответственные задания в рамках Гособо
ронзаказа, Военно – технического сотруд
ничества (ВТС) с зарубежными партнера
ми, договоров с ведущими авиационными
предприятиями страны.
Производственные успехи объедине
ния позволяют ежегодно повышать окла
ды и тарифы, развивать социальную сфе
ру для своих сотрудников. Вкладываются

значительные средства в такие важные
сектора, как, например, жилищное строи
тельство микрорайона «Заводской», в бла
гоустройство территории, ремонт произ
водственных корпусов и помещений. В
июне этого года введен в эксплуатацию
первый дом, и 232 семьи там уже справи

ли новоселье. В этом году для заводчан
был открыт новый физкультурно – оздо
ровительный комплекс, столовая в одном
из корпусов завода, оборудована парков
ка на 626 паркомест, проводится ремонт
центральной дороги на территории пред
приятия, строительство нового транспор
тного цеха.
Оренбургские машиностроители под
ходят к последнему месяцу года с уверен

ностью в будущем. Главный результат ра
боты любого предприятия – это выпуск
качественной, востребованной и конку
рентоспособной продукции. Совместный
с республикой Индия проект «БраМос»
– один из наиболее успешных примеров
международного сотрудничества. Этот
ракетный комплекс, попрежнему, оста
ётся грозным оружием, не имеющим ана
логов в мире в своем классе. В этом году
было проведено 6 испытательных пусков
модернизированной версии ракеты «Бра
Мос» и 18 успешных пусков крылатых
ракет «Вулкан», «Малахит», «Гра
нит» во время учений Балтийско
го, Тихоокеанского, Северного
флотов  лучший показатель высо
ких боевых характеристик данных
изделий. Своеобразную сенсацию
произвели проведенные в после
днее время успешные стрельбы с
подвижных береговых ракетных
комплексов «Бастион», в том чис
ле в рамках боевых операций в Си
рии, тем самым продемонстриро
вав мировой уровень этой техни
ки.
Успешно решая производствен
ные и социальные вопросы, кол
лектив ПО «Стрела» не останавли
вается на достигнутом. Впереди у
объединения напряженная работа,
большие задачи. Заводчане активно уча
ствуют в освоении перспективных образ
цов высокоэффективной техники. «Стре
ла» не на словах, а на деле подтверждает
репутацию современного, конкурентоспо
собного, шагающего в ногу со временем
предприятия.
Руководитель пресс – службы
ПО «Стрела» Э.Э. Баскакова.
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Встреча с В.В. Гутеневым
27 ноября ПО «Стрела» посетил депутат Государственной Думы, первый заместитель Председателя
комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экономической политике, промышлен$
ности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице$президент Союза машинострои$
телей России В.В. Гутенев.

В рамках визита состоялась рабочая встреча Гу
тенева В.В. с руководителями предприятий Оренбур
гской области. Собравшиеся обсудили проблемы ди
версификации производства и импортозамещения.
Владимир Гутенев отметил, что наряду с выпуском
основной продукции в рамках Гособоронзаказа, а так
же с расширением внешнего рынка сбыта техники
специального назначения, сегодня перед предприя
тиями обороннопромышленного комплекса Прези
дентом страны поставлена задача диверсификации

производства.
 Нужно увеличивать долю «гражданки», причем
не бездумно, как делалось в 90е г.г., а именно через уве
личение доли гражданской продукции. В июне, на вы
ездном заседании «Союза машиностроителей» состо
ялась встреча с президентом РФ В.В. Путиным. Од
ним из обсуждаемых вопросов стало изменение цено
образования в рамках гособоронзаказа, чтобы у пред
приятий было чуть больше денег для развития граж
данского сектора.
Визит Гутенева В.В. продолжился встречей с мо
лодежным активом ПО «Стрела». Беседа носила не
формальный характер. Владимир Владимирович рас
сказал о своей работе и ответил на вопросы собрав
шихся. А интересовало ребят многое – от способов
поддержки талантов и будущего Российского оборон
ного комплекса до скандалов с допингом среди на
ших спортсменов и проблемы «утечки мозгов» из
России.
В целом рабочий визит прошел плодотворно и с
заметным интересом со стороны всех участников
встреч, что еще раз говорит о важности и необходи
мости прямого и конструктивного диалога производ
ственников и представителей власти.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

«Стрела» - социально
ответственное предприятие
30 ноября были подведены итоги регионального этапа
всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности». Церемония награждения по
бедителей состоялась в малом зале Законодательного со
брания в здании Правительства Оренбургской области. По
четные награды вручал министр труда и занятости насе
ления В.П. Кузьмин.
ПО «Стрела» уже неоднократно становилось призером
этого престижного конкурса. На этот раз сразу шесть дипломов
пополнили «копилку» наград объединения 2017 года. Предпри
ятие отмечено в номинациях:
 «За содействие и развитие рабочих мест в организациях
производственной сферы»;
 «За участие в решении социальных проблем территорий и
развитие корпоративной благотворительности»;
 «За сокращение производственного травматизма и профес
сиональной заболеваемости в организациях производственной
сферы»;
 «За развитие кадрового потенциала в организациях произ
водственной сферы»;
 «За формирование здорового образа жизни в организаци
ях производственной сферы»;
 «За развитие социального партнерства в организациях про
изводственной сферы».

ДИНАСТИЯ

Прием граждан

Семь «Я»

В рамках недели приемов граждан, проводимой партией «Единая Россия» на тер$
ритории всей страны, 30 ноября состоялся личный прием председателя Законода$
тельного Собрания Сергея Грачева на ПО «Стрела».
Работников предприятия интересова ной застройки.
ли вопросы не производственного, а обще
Спикер регионального парламента от
ственного характера. В частности, пробле ветил на интересующие заводчан вопро
мы социальной поддержки малообеспе сы и подчеркнул, что создание комфорт
ченных семей, создания комфортной го ных условий детского развития является
родской среды, возможность реконструк одним из проектов, реализуемых партией
ции парков и скверов, обустройства детс «Единая Россия», в сфере образования,
ких площадок в кварталах индивидуаль культуры и спорта.

Привычное, казалось бы, слово. Но если задуматься, то какой глубинный смысл
в нем заложен. Не просто ячейка общества или совместное ведение хозяйства.
Семь «Я»  союз близких по крови, духу и интересам людей. Вместе им не страш
ны никакие житейские бури, невзгоды и преграды, а счастливые моменты радо
стнее в сотни раз. Ну а если родных объединяет еще и общее дело, то это уже
настоящий отряд единомышленников, надежное и несокрушимое братство.

МОЛОДЕЖНАЯ ФРАКЦИЯ

Веселые и
находчивые
25 ноября в ДК «Газовик» прошел финал турнира игр КВН среди работающей
молодежи Оренбургской области, на котором впервые выступили сотрудники ПО
«Стрела».

Заводчане соперничали с командами:
«Первая газовая» («Газпром добыча Орен
бург»), «Неадекватные люди» («Орскнеф
теоргсинтез»), «Вышка» («Оренбург
нефть»), «Вежливые люди» (106 учебный
центр имени Маршала артиллерии В.И.
Казакова) и сборная Сорочинска «МС».
Молодые специалисты «Стрелы» по
радовали зрителей сценической игрой,
импровизацией, остротой и актуальнос
тью шуток. Основным акцентом их выс
тупления стала особенность работы имен
но на машиностроительном предприятии.
Так, бурными аплодисментами зал отреа
гировал на сценку о создании невидимой

ракеты. Юмор с производствен
ной спецификой не всегда нахо
дил понимание среди членов
жюри, состоящих преимуще
ственно из представителей биз
нессообщества, но его по досто
инству оценивали многочислен
ные болельщики – поддержать
коллег пришли около ста завод
чан.
По итогам всех конкурсов
команда ПО «Стрела» заняла
третье место – это более чем до
стойный результат для дебютан
та турнира. Также наши самые веселые и
находчивые ребята получили отдельный
приз за лучшую шутку финальной игры.
Организатор мероприятия, исполни
тельной директор общественной органи
зации «Профи» Алла Майер, отметила,
что сборная нашего объединения стала
для нее настоящим открытием – на про
тяжении всей серии игр этого сезона
«Стрела» радовала качественным и ис
кренним юмором. Заводские КВНщики
не собираются останавливаться на дос
тигнутых результатах и планируют с ус
пехом выступить на турнире в следую
щем году.
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Когда речь заходит о династии Носо
вых, то формулировку «братство» нужно
принимать не в переносном, а в прямом
смысле. Братья – Александр и Владимир
– пришли на завод друг за другом с раз
ницей в 5 лет. Старший Саша – после
окончания Рязанского радиотехническо
го института и службы в армии, а у млад
шего Володи, как он сам выражается, и
выбора не было. Куда брат – туда и он.
В семье Но
совых подру
гому и быть не
могло. Маль
чишки с дет
ства
были
очень дружны
и, благодаря
отцу – механи
затору, быстро
приобщились к
технике. Еще
будучи школь
никами, они во
время уборочной подрабатывали штур
вальными, могли запросто собрать и ра
зобрать механизм, устранить неполадку. А
мама учила общечеловеческим ценностям:
«Всегда надо держаться друг за друга, по
могать, быть рядом».
Так они и идут по жизни рука об руку.
Александр Николаевич пришел на объе
динение в 1980 году. Мощь и возможнос
ти завода его потрясли, и он сразу увлек
рассказами о своей работе и любимую де
вушку, и брата. Буквально через год на
предприятие пришла та самая девушка
Наталья, к тому времени уже ставшая же
ной, а через 5 лет и Владимир носил гор
дое звание работника завода. Так они и
трудятся рядом по сей день. Помогают
друг другу, подсказывают, поддерживают,
иногда спорят. Но никаких разногласий
ни в производственные вопросы, ни в се
мейные отношения этот факт не вносит.
А вот еще одному представителю ди
настии – Сергею Владимировичу Носову
– на работе приходится не просто. Стар
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шие родственники сразу сказали, что
спрос с него будет в два раза строже, что
бы не было упреков в кумовщине. Но мо
лодой начальник цеха не подводит семью,
мужественно держит удар и достойно
справляется с поставленными задачами.
Он не родственными связями, а своими
делами и поступками доказывает право
возглавлять один из самых сложных про
изводственных участков объединения.
И это право
он действи
тельно заслу
жил. Хотя уст
роился на объе
динение Сер
гей Носов в
2005 году, с за
водом он зна
ком с 1999 г.
Впервые пере
ступил порог
проходной уче
ником десятого
класса. Хотел познакомиться с производ
ством, попробовать свои силы, приобрес
ти первый трудовой опыт во время летних
каникул. С тех пор Сергей со «Стрелой»
уже не расставался. Поступив в Аэрокос
мический институт Оренбургского госуни
верситета, ежегодно проходил практику, а
по окончании ВУЗа пришел на завод.
В прошлом году династия Носовых на
объединении еще пополнилась. Дочь
Александра Николаевича – Морозова
Ирина Александровна влилась в коллек
тив, пополнив ряды экономической служ
бы предприятия.
Славная династия, дружная семья,
союз единомышленников. Сегодня у Вла
димира Николаевича подрастает внук
Петр, который любит отдыхать на заводс
кой турбазе «Прогресс» и собирать кон
структор «Лего». По всему видно – рас
тет будущий заводчанин, который продол
жит добрые традиции династии Носовых.
Руководитель пресс – службы
Э.Э. Баскакова
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