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

О Совете директоров
В конце мая 2018 года состоялось Годовое Общее собрание акционеров АО «ПО «Стрела», на
котором были подведены итоги деятельности
объединения за 2017 год. Также были утверждены: Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, определен состав органов управления АО «ПО «Стрела», назначен аудитор
Общества.

Решением по одному из вопросов повестки дня
стало избрание Совета директоров, в который
вошли:
1. Грачев Сергей Иванович – председатель Законодательного Собрания Оренбургской области;
2. Дергачев Александр Анатольевич – первый
заместитель Генерального директора – заместитель
генерального конструктора АО «ВПК «НПО машиностроения» по комплексам специального назначения с КР, генеральный конструктор оперативно –
тактического ракетного вооружения ВМФ;
3. Маркман Александр Матвеевич – генеральный
директор АО «ПО «Стрела»;
4. Семаев Александр Наумович – директор по
стратегии развития и планирования деятельности
корпорации – первый заместитель генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения», директор по корпоративной экономике, финансам и продажам - первый заместитель генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения»;
5. Семак Юрий Кириллович – заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям АО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение»;

ЛЕТОПИСЬ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Странички истории
В преддверии 90-летнего юбилея АО «ПО «Стрела», редакция газеты «Машиностроитель» предлагает заводчанам вспомнить славные
странички истории завода.
1928 г. - Приказом ВВС РККА мастерские по ремонту самолетов и
моторов (на РАМ -3) в окрестностях г. Ленинграда преобразованы в завод
по ремонту авиатехники, находящейся на вооружении Красной армии. Завод вошел в состав Глававиапрома, Наркомтяжпрома под №47.
1929 г. - 1933 г. - Завод осуществляет капитальный ремонт самолетов
авиационных частей военных округов. Изготавливает опытные самолеты
Г-26, Г-38 и планеры Г-25 [1].
В 30-ые годы - На заводе начат серийный выпуск самолета УТ-1. Испытание первых самолетов УТ-1 проводил летчик - испытатель Пионтковский Ю.И. В производстве ведется изготовление самолета АИР-6, начато
освоение самолета УТ-2. Завод неоднократно посещает главный конструктор КБ Яковлев А.С.
1937 г. - Посетив завод, с ходом производства самолетов непосредственно ознакомились видный государственный деятель Орджоникидзе Г.К. и
Хруничев М.В., один из организаторов авиационной промышленности. Осенью с коллективом завода встретился В.П. Чкалов, вернувшись из США
после легендарного полета через Северный полюс.
1938 г. – 1940 г. - Крупными сериями ведется производство самолета
УТ-2, которых за эти годы выпущено более 500 шт. Мощности завода по их
выпуску доведены до 2-х самолетов в сутки.
1941 г. - Завод эвакуирован в г. Чкалов из г. Ленинграда. Прибыли шесть
эшелонов с имеющимися заделами, оборудованием, материалами и персоналом с семьями в количестве 3608 человек. 25 октября введен в строй механический цех
До конца 1941 года завод поставил Красной армии 110 самолетов.
1942 г. - Интенсивно ведется строительство производственных корпусов, построена столовая. Заводом выпущено 454 самолета.
1943 г. - Налажен серийный выпуск самолета ЯК-6, в воинские части
поставлено 224 шт. В соответствии с приказом НКПА от 25.09.1943г. завод
приступил к освоению самолета ЩЕ-2 главного конструктора Щербакова
А.Я., назначенного главным конструктором завода.
1944 г. — Налажен серийный выпуск самолета ЩЕ-2 , мощности развиты на выпуск «самолета» в сутки. Поставлено 218 самолетов фронту.
1945 г. - Победоносное завершение Великой Отечественной войны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12.10.1945г. за успешное
выполнение заданий по выпуску оборонной техники награждены орденами и медалями 49 заводчан.
За годы ВОВ заводом выпущено самолетов:
- в 1941 г. – 550 УТ-2, в т.ч. в Ленинграде – 414;
- в 1942 г. – 464, в т.ч. УТ-2, - 367, УТ-2М – 60, ЯК-1 – 2, ЯК-6 – 25;
- в 1943 г. – 234 ЯК-6;
- в 1944 г. – 229 ЩЕ-2;
- с января по май 1945 г. – 119 ЩЕ-2.
За годы ВОВ заводом поставлено фронту 1595 самолетов. Практически, каждый сотый самолет на фронтах Великой Отечественной был с маркой завода № 47.

6. Числов Сергей Валерьевич – первый заместитель начальника финансово – бухгалтерского комплекса по корпоративным финансово – экономическим вопросам АО «ВПК «НПО машиностроения»;
7. Омельченко Валерий Викторович – и.о. коммерческого директора АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
По решению первого заседания Совета директоров, состоявшегося 31.05.2018 года, избраны
Председатель и Заместитель председателя Совета
директоров, которыми соответственно стали Семаев Александр Наумович и Семак Юрий Кириллович.
По окончании заседания Генеральный директор
АО «ПО «Стрела» Маркман А.М. провел членов Совета директоров по цехам завода, где гости познакомились с приобретенным за последнее время новым
высокотехнологичным оборудованием, ходом производства, оценили возросший производственный потенциал АО «ПО «Стрела». В завершении встречи
члены Совета директоров посетили строительную
площадку нового транспортного цеха и сданный в
эксплуатацию жилой комплекс микрорайона «Заводской».

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Труд должен быть безопасным
В работе ПО «Стрела» задействовано огромное количество сложной техники, это означает, что риск возникновения несчастных
случаев достаточно высок.
Зачастую травмы на производстве происходят
из-за несоблюдения установленных требований.
Именно поэтому инструктаж по технике безопасности проходит абсолютно каждый пришедший
на объединение. В 2017 году на предприятии было
зафиксировано всего 11 производственных травм.
Все инциденты разбирались с коллективом, где
произошел несчастный случай, проводился внеочередной инструктаж. Чтобы минимизировать
количество травм при работе с механизмами, и
снизить риск для сотрудников, имеющих дело с
опасными и вредными факторами, на объединении строго следят за обеспечением средствами
индивидуальной защиты. В 2017 году почти 5000
сотрудников ПО «Стрела» бесплатно получили
специализированную одежду, обувь и многое другое. Заводчанам, которые в процессе работы сталкиваются с трудно смываемыми и устойчивыми
загрязнениями, выделяется мыло или моющие
средства в дозирующих устройствах.
Важно подчеркнуть, что ПО «Стрела» - крупное наукоемкое предприятие. Но даже при внедрении самых современных технологий, какими
бы они не были совершенными, опасность производственного травматизма сохраняется. Невозможно полностью исключить влияние вредных
и опасных факторов при выполнении определенных работ. Заводчане, трудящиеся на таких участках, получают различного рода компенсации,
обеспечены гарантиями. Данный вопрос находится на повышенном контроле профкома. На предприятии в настоящее время дополнительные выплаты получают почти 2250 человек. Молоко и
другие равноценные пищевые продукты в течение года получали около 1300 заводчан. Лечебно-профилактическое питание получили 270 работников. Также сотрудникам этой категории был
предоставлен ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск от 7 до 14 дней. По сокращенному графику трудились 370 человек. В минувшем году 1614 заводчан имеющих дело с вредными производственными факторами, прошли расширенный медицинский осмотр. По его результатам 212 «вредников» были направлены на санаторно-курортное лечение в санаторий –профилакторий «Чайка»
Столь тщательная работа по охране труда не
остается не замеченной руководством города и
области. Уже 13 лет Оренбургский Союз промышленников и предпринимателей совместно с министерством по труду и Советом федерации профсоюзов проводит областной конкурс «Лучшее
предприятие Оренбуржья в области охраны труда». В разные годы начальник бюро, ведущие инженеры службы охраны труда объединения – Г.В.
Дацковский, Т.А. Крылова, А.Н. Косарев, Г.В. Саенко, В.А. Лебединская – становились победителями форума «Лучший специалист Оренбуржья
по охране труда», а начальник отдела А.М. Зотов
удостоен Общественного Знака отличия «Заслуженный профессионал Оренбургской области»
Само предприятие также неоднократно награждалось дипломами областного конкурса. Вот
уже восьмой год подряд объединение принимает
поздравления с победой – мы снова в числе лучших. На этот раз ПО «Стрела» завоевало первое
место в номинации «Лучший работодатель Оренбуржья по обеспечению промышленной безопасности». В конце апреля в рамках Форума, приуроченного к Всемирному Дню охраны труда, в торжественной обстановке прошло чествование призеров ежегодного областного конкурса.
Учитывая высокий уровень конкуренции, эти
победы для объединения особенно престижны.
Они являются наглядным свидетельством того,
что на «Стреле» заботятся о здоровье сотрудников не на словах, а на деле.

Начальник отдела №37
Зотов А.М.
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СПОРТ-БЛИЦ

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Быстрее, выше, сильнее
Вот уже в одиннадцатый раз спортивно-оздоровительная база «Чехов» встретила лучших спортсменов предприятий, входящих в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». 18 команд, а это около 380 футболистов, легкоатлетов, пловцов и шахматистов собрались в середине мая, чтобы посоревноваться за звание сильнейших.

Год от года растет популярность корпоративной
спартакиады, и если в 2007 году впервые на старт
вышло только 6 команд, то в 2018 бороться за звание
лучших приехало уже 18 сборных. Спортсмены ПО
«Стрела» штурмуют пьедестал почета пятый год. Уже
дважды наши ребята привозили с соревнований
«бронзу», а прошлый год принес «серебро». И вот
новый этап, новые соперники, новые разочарования
и победы. Традиционно, весенний этап включает в
себя 4 дисциплины: соревнования по мини-футболу,
шахматный турнир, легкоатлетическая эстафета и
плавание.
Сразу после официального открытия спартакиады, по традиции, «стартовали» игры по мини-футболу. Первая игра с командой «Полет» (г. Смоленск)
заставила «пощекотать» нервы всем болельщикам:
вплоть до последней минуты второго тайма счет на
табло показывал 1:0 не в нашу пользу. И едва ли не с
финальным свистком судьи в ворота противника был
забит долгожданный гол. Итог первой встречи - 1:1.
Слаженность игроков, необычные передачи мяча,
штрафные удары, падения – все это заставляло зал
то замирать, то вскакивать с криками одобрения и
поддержки в едином порыве. Но, увы, ни вторая, ни
третья игры (команды «Салют» г. Самара и «Искра»
г. Москва) не принесли побед «Стреле». Более того,

в борьбе за ворота, серьезную травму головы получил наш вратарь Михаил Савельев. Но даже это не
помешало нашим футболистам взять реванш в решающей битве за место в группе. Как и в прошлом году,
в финале мы встретились и обыграли команду
«Темп-авиа» (г. Арзамас), что называется «в сухую»
со счетом 2:0. По итогам всех игр – 6 место.
Казалось бы шахматы – один из самых спокойных видов спорта. Здесь нет криков болельщиков, а
игра размеренна и нетороплива. Однако, по накалу
страстей и количеству истраченных нервных клеток
черно-белые фигуры ничуть не уступают зрелищным
игровым видам. Трехдневные состязания оказался
весьма неоднородными: положение в турнирной таблице менялось с каждой партией, а пальма первенства переходила раз за разом. Капризная фортуна
оказалась не на стороне оренбургских шахматистов
– лишь 11 место в общем зачете по итогам всех игр и
блиц-турнира.
Не разочаровали наши пловцы, принеся долгожданное первое место в копилку команды. Вот уже
второй год подряд кубок по плаванию отправляется
в Оренбург. Во всех заплывах (мужская эстафета,
личные зачеты среди мужчин и женщин) наши ребята уверенно держали «серебро», а по сумме очков стали первыми.
Еще одно потенциальное первое место в легкоатлетической эстафете наша команда потеряла. Три
года подряд «Стрела» показывала лучшие результаты забегов. Однако, причиной отсутствия медалей в
этом году стали не сильные соперники, а погодные
условия. Дождь не позволил легкоатлетам выйти на
беговые дорожки, а нашей команде подняться в рейтинговой таблице.
Всего
в
трех
спортивных дисциплинах команда объединения набрала 40 очков,
отстав от тройки лидеров всего на одно очко.
А значит, осенью нас
ждут серьезные баталии за теннисными
столами, у волейбольной сетки, в тире и на
гиревом помосте. Не
будем сбрасывать со
счетов и серьезную заявку на победу наших
бегунов. И пусть победит сильнейший!
Корреспондент
пресс-службы
Лариса
Земскова

Веселые и
находчивые

12 мая команда ПО «Стрела» выступила на
фестивале КВН работающей молодежи Оренбургской области, который прошел в оренбургском
ДК «Строитель».
Несмотря на шутливый жанр фестиваля, конкуренция в игре была весьма серьезной. В ней приняли
участие сборные муниципальных образований, представители федеральных органов исполнительной
власти, крупных предприятий региона. Всего 9 команд.
В команду «Стрела» вошли работники цехов №№
20, 23, 25, 46 и отдела № 51. Поболеть за оренбургских машиностроителей пришли 80 заводчан. Молодым специалистам объединения в очередной раз удалось покорить жюри и зрительный зал своими шутками и актерским мастерством. По итогу традиционных для игр КВН конкурсов «Приветствие» и
«Разминка» заводской сборной веселых и находчивых присудили победу в номинации «Лучшая команда».
Напомним, что в прошлом году на турнире игр
КВН среди работающей молодежи заводчане заняли почетное третье место, а также получили отдельный приз за лучшую шутку финальной игры. Уже
осенью начнется очередной турнирный сезон, на который у наших ребят серьезные планы. Отметим, что
заводскую команду КВН поддерживают администрация и профкомом объединения.
Корреспондент пресс – службы Максим
Кузьмин

МИР ВОКРУГ НАС

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

Óâàæàåìûå çàâîä÷àíå!

Наступило долгожданное лето, а с ним и увлекательный отдых на природе, свежий воздух, бронзовый загар
и незабываемые впечатления.
Заводчан, не планирующих выезжать далеко за пределы Оренбуржья, гостеприимно примет туристическая база
«Прогресс». В этом году турбаза заметно преобразилась. В
прошлом году здесь были возведены 13 комфортабельных
домиков, укомплектованных душевыми кабинами, новой
мебелью и бытовой техникой, включая сплит-системы, эл.
плиты, микроволновки. В этом сезоне запланировано строительство еще 5-ти домиков.
На территории базы отдыха также произошли заметные изменения. Для самых маленьких гостей оборудована детская игровая площадка. Любителей купания в реке
порадует заново благоустроенный пляж. Его длина значительно увеличилась. Дно Урала очищено от ила и камышей, для купальной зоны закуплены пластиковые понтоны и буйки для детской «купалки». В распоряжении отдыхающих – лодки, катамараны, шезлонги. Одним словом,
на «Прогрессе» созданы все условия для комфортного отдыха заводчан.
Председатель профсоюзного комитета
объединения В.Ф. Щавелев
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АО «ПО «Стрела» проводит отбор детей школьного
возраста, увлекающихся космосом, авиацией, астрономией, ставших победителями и призерами международных,
всероссийских, городских олимпиад и конкурсов по аэрокосмическим дисциплинам; детей, являющихся членами
клубов конструирования, авиастроения, моделирования и
т.д. Отбор проводится для направления в Международную
аэрокосмическую школу имени космонавта – испытателя
СССР У.Н. Султанова, находящуюся в д. Калиновка Давлекановского района республики Башкортостан.
Первый заезд с 6 по 16 июля 2018 года.
Второй заезд с 20 по 30 июля 2018 года.
Проживание, обучение, питание бесплатные.
За дополнительной информацией обращаться в кабинет №3 отдела кадров с 1700 до 1730.
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