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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»
ОФИЦИАЛЬНО

Итоги года
Наступил новый 2018 год. Перед коллективом
объединения стоят большие задачи. Но прежде чем
воплотить все задуманное в жизнь, нужно вспом
нить, каким был прошлый год. Что удалось, получи
лось, сложилось, а каким вопросам следовало уделить
больше внимания. С докладом о том, каким стал 2017
год для ПО «Стрела» и его коллектива, на предново
годнем рапорте выступил генеральный директор
объединения А.М. Маркман.
Александр Матвеевич отметил, что минувший год
стал для нашего предприятия сложным, напряженным,
насыщенным важными событиями. Все обязательства в
рамках Государственного оборонного заказа, Военно –
технического сотрудничества (ВТС), по договорам с
предприятиями # смежниками выполнены в полном объе#
ме. Объем выручки по сравнению с 2016 годом вырос
на 11,8%.
Наряду с серийными заказами для нужд Министер#
ства обороны РФ, на объединении началось освоение
современных образцов сверхточной, высокоэффектив#
ной техники, аналогов которой пока не существует в
мире.
Знаковым событием 2017 года стал первый испыта#
тельный пуск авиационного варианта ракеты «БраМос»
с истребителя СУA30МКИ, прошедший в ноябре. Успех
испытаний означает создание универсального оружия,
унифицированного по всем носителям – от наземных
самоходных пусковых установок до надводных кораблей
и подводных лодок, а теперь и самолетов.
Расширилась номенклатура выпускаемых изделий и
агрегатов для предприятий Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение». Ряд заказов предусматривает их
серийное производство, другие – находятся на стадии
опытно – конструкторских работ, в дальнейшем с пере#
ходом на крупносерийный выпуск продукции.
Продолжались работы с ведущими авиационными
предприятиями страны.
Сегодня на ПО «Стрела» происходит масштабное
техническое переоснащение производства. В рамках
плана технического перевооружения и реконструкции и
реализации Федеральной целевой программы было при#
обретено около 200 единиц технологического и инA
женерного оборудования.
В 2017 году на объединении проводился большой
объем работ по реконструкции и благоустройству тер#
ритории, ремонту производственных и бытовых помеще#
ний.
Продолжалось строительство первой очереди микA
рорайона «Заводской», состоящего из двух 17#и этаж#
ных жилых домов с общим количеством 653 квартиры и
подземной парковки на 132 машиноместа. В настоящее
время сдан в эксплуатацию первый дом, и уже в I кварта#
ле 2018 года запланирована сдача второго дома. Все же#
лающие имели возможность приобрести квартиры по
доступной цене.
Так что, уходящий год коллектив ПО «Стрела» про#
водил с достойными результатами. В 2018 году перед
объединением стоят сложные, государственной важнос#
ти, задачи. Сохранится продолжающийся все последние
годы рост объемов производства. Среди новых заказов
имеются работы, которые определены как приоритетные
и стратегически важные. Для выполнения таких напря#
женных планов требуется слаженная работа всех подраз#
делений предприятия. Коллектив предприятия имеет
опыт, профессионализм, славные трудовые традиции для
успешного решения новых задач. А наличие стабильно#
го, перспективного портфеля заказов – это гарантия фи#
нансового и экономического благополучия предприятия,
возможность решать многие социальные вопросы.
Из доклада генерального директора
А.М. Маркмана на итоговом рапорте

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ

Курс на энергосбережение
Продолжающийся рост тарифов на энергоносите
ли и увеличение объемов производства ставит перед
всеми предприятиями, входящими в Корпорацию
«Тактическое ракетное вооружение», серьезную за
дачу по внедрению энергосберегающих технологий и
повышению энергетической эффективности произ
водства. Все эти и многие другие вопросы стали пред
метом для обсуждения на заседании Совета главных
энергетиков КТРВ, проходившему на ПО «Стрела» 14
декабря.

Началась встреча с приветственной речи генерально#
го директора объединения А.М. Маркмана, который по#
знакомил собравшихся с историей и сегодняшним днем
предприятия.
Затем специалисты приступили к обсуждению рабо#
чих вопросов. В своих выступлениях
участники заседания поднимали та#
кие проблемы как: безопасная эксплу#
атация энергоустановок в условиях
масштабной реконструкции, выпол#
нения планов технического перевоо#
ружения, стимулирования энергети#
ческих служб. По#прежнему актуаль#
ной остается тема энергоэффективно#
сти, изложенная в 261#ФЗ «Об энер#
госбережении и повышении энергети#
ческой эффективности». Главные
энергетики предприятий КТРВ рас#
сказали коллегам о своих наработках,
поделились опытом. Состоявшийся
диалог и обмен мнениями оказались
очень нужными и полезными.
После совещания состоялась озна#
комительная экскурсия на энергообъ#
екты и в цеха объединения. С боль#

шим интересом члены делегации знакомились с органи#
зацией энергетической службы «Стрелы». Как отметил
председатель Совета главных энергетиков, заместитель
начальника РЭД – главный энергетик головного пред#
приятия КТРВ О.А. Шкарупа: «ПО «Стрела» # уникаль#
ное по своей энергоемкости и эффективности предприя#
тие, с большим опытом работы. Они, например, одними
из первых в Корпорации занялись переходом на закупку
электроэнергии по оптовым ценам. У оренбуржцев есть
чему поучиться».
Завершением состоявшегося засе#
дания стало принятие Решения Со#
вета главных энергетиков Корпора#
ции. Согласно данному документу ос#
новными направлениями деятельно#
сти энергетических служб предпри#
ятий КТРВ должны стать: внедрение
инновационного энергосберегающе#
го оборудования, совершенствование
и модернизация существующих энер#
гообъектов. Для снижения затрат на
электроэнергию необходим выход на
оптовый рынок с энергосбытовыми
компаниями. Также для стимулиро#
вания и пропаганды лучших дости#
жений по внедрению энергоэффек#
тивных технологий впервые было
принято решение о проведении кон#
курсов «Лучшее энергоэффективное
предприятие Корпорации», и «Луч#
ший энергетик Корпорации».
Заместитель главного энергетика
Д.А. Мартыненко

ПО ЗОВУ ДУШИ

Благодарность
Мы, пенсионеры ПО «Стрела», выражаем благодар#
ность генеральному директору Маркману Александру
Матвеевичу и его команде за заботу и внимание, которое
проявляет к нам руководство объединения.
Мы работали на заводе в 70 – 90 г.г. и гордились род#
ным предприятием. Это была мощная структура, и было
большой честью чувствовать свою сопричастность к ней.
Заводчане получали квартиры, места в детских садах,
путевки в санатории. Вместе строили ДК «Россия», ДС
«Пингвин», благоустраивали парк имени «Гуськова», са#
жали там деревья и ухаживали за ними. Мы всегда были
большой дружной семьей, и по сей день остаемся ею.

Администрация ПО «Стрела» заботится о своих ве#
теранах. Наиболее значимым событием для нас становит#
ся День пожилого человека. Это праздник со слезами на
глазах. Благодаря нашему заводу, мы каждый год соби#
раемся в Зале торжеств и чувствуем заботу и внимание к
нам.
Желаем в Новом году коллективу завода процвета#
ния, крепкого здоровья. Чтобы объединение и дальше
набирало мощь и оставалось, как и прежде, лидером во
всем. Ведь наш завод – это звучит гордо! Спасибо Вам!
З.С. Маркелова, С.В. Вотинцева
и группа пенсионеров
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МОЛОДЕЖНАЯ ФРАКЦИЯ

Научные разработки молодежи
Масштабное внедрение оборудования последнего поколения на ПО «Стрела»
требует сегодня от молодых машиностроителей владеть не только фундамен
тальными и специальными знаниями, но и определенными навыками творческо
го решения производственных задач. Поэтому руководство предприятия уделя
ет особое внимание вопросу вовлечения молодежи в прикладную науку. Один из
эффективных инструментов в этой работе  научнотехнические конференции
молодых специалистов (НТК).
21 декабря на ПО «Стрела» прошла 29
ая НТК. В ее работе приняли участие ру
ководители, главные специалисты, на
чальники подразделений, молодые специ
алисты цехов и отделов объединения.
В начале мероприятия всех присут
ствующих поприветствовал генеральный
директор ПО «Стрела» А.М. Маркман.
Он подчеркнул, что НТК является важ
ным событием в жизни предприятия и
имеет большое значение для всего завода.
 С одной стороны через участие в кон
ференции молодые специалисты привле
каются к решению имеющихся конкрет
ных «узких мест» и сложных технических
задач, направленных на повышение эф
фективности производства,  сказал Алек
сандр Матвеевич. – С другой стороны уча
стие в НТК дает молодежи возможность
быть услышанными и замеченными.
Генеральный директор также проин
формировал собравшихся о положении

дел на заво
де, особо
выделив
вклад моло
дого поко
ления за
водчан в
производ
ство серий
ных изде
лий, прове
дение науч
ноисследо
вательских
и опытно
конструкторских работ. Александр Матве
евич рекомендовал молодым специалис
там на следующей юбилейной конферен
ции сделать акцент на разработках, свя
занных с выпуском гражданской продук
ции, учитывая технологические возмож
ности и потенциал ПО «Стрела».

На прошедшей НТК выступили 13
докладчиков из 8 подразделений предпри
ятия. Они представили на суд комитета
конференции 10 научных сообщений.
Доклады заводчан были посвящены авто
матизации процесса анодирования на
гальваническом участке цеха №3, повы
шению износостойкости технологической
оснастки
методом хи
микотер
мической
обработки,
внедрению
технологии
сварки в
смеси за
щитных га
зов при из
готовлении
корсетов
одного из
изделий и
многому другому.
По итогам конференции комитет НТК
присудил третье место инженеруконст
руктору отдела №60 Дмитрию Окшину,
который представил доклад «Трубогибоч
ные станки ТГС 159, ТГС 530, ТГС 1000.
Конструкция, принцип работы и техни

САНБЮЛЛЕТЕНЬ

ческие возможности».
Второе место заняли инженерэлект
роник Дмитрий Антонов и наладчик КИ
ПиА Мурад Ходжаев отдела №89 за док
лад «Восстановление и внедрение аэроди
намического нагрева в камере АРП8 для
отверждения композитных материалов.
Проект системы централизованного кон
троля и диспетчеризации процессов от
верждения на участке пропитки цеха
№46».
Победу на 29ой НТК завоевали инже
нерконструктор отдела №50 Андрей Бир
зниекс и наладчик КИПиА отдела №89
Александр Абдекеев. Научный тандем
убедительно представил доклад «Проек
тирование, изготовление и внедрение ус
тановки для автоматической сварки в ка
мере с контролируемой атмосферой».
Результаты конференции в очередной
раз показали, что молодые специалисты
ПО «Стрела» внедряют передовые техно
логии в производство грамотно и с высо
ким профессионализмом.
Начальник управления
информатизации
Председатель Совета молодых
специалистов Д.Н. Воронин

С ЮБИЛЕЕМ!

Здоровье дороже всего
На территории ПО «Стрела» вот уже много лет рабо
тает здравпункт и заводчане отлично знают, что в слу
чае недуга медики мгновенно придут на помощь. На эк
стренные вызовы ездит специально выделенная для это
го машина. Уже через несколько минут, после получе
ния сигнала, медицинские работники окажут первую
помощь.
Помимо неотложных мероприятий в здравпункте
окажут и плановую помощь: работают перевязочный,
процедурный и физиотерапевтический кабинеты. Рабо
та на производстве сопряжена с немалым риском возник
новения травм
и потому пере
вязочный ка
бинет здесь
просто необхо
дим. Ожоги,
несчастные
случаи, пере
вязки после
того как со
труднику зак
рыли больнич
ный лист, а не
обх о дим о ст ь
процедур оста
лась – все это
ложится на
плечи медра
ботников
«Стрелы». Не простаивает пустым и физкабинет – по
править здоровье после перенесенного заболевания мож
но на аппаратах УФО, УВЧ, получить магнитную, ла
зерную, электро и ультразвуковую терапию. Правда, для
этого сначала необходимо взять направление у физио
терапевта по месту жительства – только врач может на
значить необходимое количество процедур и дозировку
препаратов. Ну, а процедурный кабинет больше всего заг
ружен в те дни, когда ведется плановая вакцинация ра
ботников  в прошлом году от гриппа было привито 850
человек.
Вот уже несколько лет на базе заводского здравпунк
та работает стоматологический кабинет. Высокотехноло
гичное оборудование, современные материалы и квали
фицированный врач позволяют заводчанам, практичес
ки без отрыва от производства, полечить зубы быстро и
качественно. Часть услуг оказывается бесплатно – кон
сультация и первая помощь пациентам с острой болью.
А за вполне приемлемую сумму можно полечить кариес,
пульпит, сделать художественную реставрацию зубов,

установить светоотверждающие пломбы, сделать ульт
развуковую чистку зубов.
Вот уже более 20 лет на ПО «Стрела» проводятся
профилактические осмотры работников объединения.
Диспансеризация включает в себя осмотр узкими специ
алистами, такими как кардиолог, хирург, гинеколог, оку
лист и невролог, а также делается электрокардиограм
ма, флюорография. Врачи больницы им. Пирогова, спе
циалисты психоневрологического и наркологического
диспансеров выезжают на завод и диспансеризация про
ходит без отрыва от производства. В прошлом году бо
лее 1700 чело
век, связан
ных с вредны
ми и опасны
ми условия
ми
труда,
прошли рас
ширенные об
следования.
С января
2018 года по
явилось
и
новшество в
работе заводс
кого здрав
пункта. Был
произведен
капитальный
ремонт флюо
рографического кабинета и закуплено новое рентгено
вское оборудование. Теперь каждый работник объедине
ния раз в год может пройти обследование легких и те
перь для этого ему не потребуется ни стоять в очередях,
ни брать направление у участкового терапевта.
Кажется, что работа здравпункта не так уж и заметна
в повседневных заботах большого производства. Детали,
планы, графики, чертежи  среди всего этого просто нет
места белым халатам и лекарствам. Но все работники
знают – случись недуг, травма или просто нужно поддер
жать организм профилактическим лечением  медики
всегда рядом и готовы придти на помощь.
Режим работы кабинетов:
Здравпункт – круглосуточно
Стоматологический – с 9.00 до 15.30
(запись по тел. 4345)
Физиотерапевтический – с 8.00 до 16.00 (тел. 2747)
Процедурный  с 8.00 до 16.00 (тел. 2162)
Заведующая здравпунктом
Пряхина Е.И.
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31 января свой 65летний юбилей отметит инженер
технолог цеха №11 Валентина Петровна Ерахтина.
Валентина Петровна пришла на машиностроитель
ный завод в 1971 году, сразу после окончания Пермско
го механического техникума. Молодого специалиста сра
зу же направили во вновь организованный цех №11 и
вот уже 46 лет Валентина Петровна  бессменная со
трудница ставшего уже родным цеха. За эти годы она
прошла путь от техникатехнолога до инженера первой
категории. В ведении Ерахтиной  сложный и ответствен
ный участок технологической работы – инструмент и
оснастка, от которого зависит стабильная работа всех
работников цеха.
Не секрет, что в любой работе периодически возни
кают разного рода авралы. У Валентины Петровны все
гда и все под контролем – она четко, оперативно и своев
ременно решает все возникающие вопросы, чем вносит
ощутимый личный вклад в успешную работу всего кол
лектива цеха. За время своей трудовой деятельности
Ерахтина В.П. неоднократно награждалась благодарно
стями, грамотами, ей было присвоено звание «Лучший
технолог объединение», а в прошлом году и звание «Зас
луженный ветеран объединения».
А еще Ерахтина не только плодотворно работает, но
и активно занимается общественной деятельностью. Уже
больше 25 лет она возглавляет цеховой профсоюзный
комитет. Энергичная, веселая, коммуникабельная – Ва
лентина Петровна первая заводила на любом мероприя
тии. Коллеги любят и ценят своего предцехкома за от
ветственность, добросовестность, отзывчивость и готов
ность всегда прийти на помощь, поделиться опытом. У
Валентины Петровны для каждого найдется доброе сло
во, совет, а в придачу и кусочек вкусного пирога – ее зна
менитую выпечку просто обожают сослуживцы.
Коллектив цеха №11 поздравляет Ерахтину Вален
тину Петровну с юбилеем, желает здоровья, счастья, бла
гополучия, успехов в труде.
Коллектив цеха №11
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