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Индийский истребитель Су%30МКИ с ракетой
"БраМос" выполнил первый полет
21 июня многоцелевой истребитель Су30МКИ индийских ВВС вы
полнил первый полет с демонстратором ракеты BrahMos, которую Ин
дия производит совместно с российской стороной. Об этом сообщил пред
ставитель индийско
российской компании
BrahMos Aerospace
Правин Патак.
"Первый
полет
Су30МКИ с ракетой
BrahMos воздушного
базирования сегодня
был проведен компани
ей HAL в г. Насик для
демонстрации успеш
ной интеграции авиа
ционного комплекса
"самолетноситель  ра
кета",  отметил Патак. По его словам, технологический демонстратор ра
кеты с инертной боевой частью и интегрированными датчиками для за
мера летнотехнических параметров был установлен на подфюзеляжной
авиационной пусковой установке Су30МКИ. Успешный полет самолета

с технологическим демонстратором ракеты является важным эта
пом подготовки к проведению пуска боевой ракеты BrahMos с ис
требителя Су30МКИ.
Как ранее сообщил глава компании BrahMos Aerospace Судхир
Мишра, программа летных испытаний крылатой ракеты BrahMos
воздушного базирования предусматривает выполнение ряда этапов,
таких как сброс макета ракеты, затем  технологического демонст
ратора ракеты с интегрированными датчиками для замера летно
технических параметров, и пуски боевых ракет BrahMos.
Размещение ракеты под фюзеляжем самолета потребовало вне
сения изменений в его конструкцию и, в частности, перераспреде
ления нагрузок на несущие элементы. Для успешной интеграции
масса авиационной версии ракеты BrahMos была уменьшена на
500 кг до 2,5 тонн, а длина  почти на полметра. Разработчики авиа
ционной ракеты BrahMos уверены, что ее принятие на вооружение
ВВС Индии привлечет к этой ракете внимание ряда стран, имею
щих на вооружении истребители семейства Су30, которые станут
первыми в мире авиационными платформами, способными приме
нять сверхзвуковые крылатые ракеты класса "воздух  поверхность".
Подготовлено по сообщениям информагентства ТАСС

ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА
ОБЪЕДИНЕНИЯ
С ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВОМ
Конструктивный диалог руководства предприятия и профсоюзов – одно из важных усло%
вий стабильной и успешной деятельности коллектива. Обеспечение загрузки производствен%
ных мощностей, создание достойных условий труда и соответствующая оплата этого труда,
решение производственных и социальных вопросов заводчан – эти и многие другие пробле%
мы решает администрация предприятия. А когда работник чувствует себя защищенным, уве%
ренным в завтрашнем дне, то и трудится с полной отдачей.
Ходу выполнения коллективного договора за
период с апреля 2015 года по март 2016 г. была
посвящена ставшая традиционной встреча проф
союзного актива, прошедшая на объединении 10
июня.
Более сотни представителей всех цехов, от
делов и служб объединения собрались в актовом
зале, чтобы пообщаться с руководством, узнать
о задачах, стоящих перед предприятием, задать
интересующие вопросы.
В начале встречи перед собравшимися выс
тупил генеральный директор ПО «Стрела»
А.М. Маркман. Он доложил о результатах ра
боты объединения за прошедший год, произ
водственных планах и перспективах развития
предприятия. Александр Матвеевич подчерк
нул, что в последние годы завод работает ста
бильно и устойчиво, ежегодно наращивая объе
мы производства. Так, в 2015 году по  сравне
нию с 2014 годом рост объемов реализованной
продукции составил почти 30%. Причем, наря
ду с выпуском серийной техники, ведется боль
шой объем опытно – конструкторских работ,
которые в будущем станут основой новых дол
госрочных контрактов. Объединение выполня
ет работы как в рамках Гособоронзаказа, так и
по Военно – техническому сотрудничеству с за
рубежными партнерами. Растет число контрак
тов с предприятиями Корпорации «Тактичес
кое ракетное вооружение», продолжается со
трудничество с ведущими КБ и заводами авиа
ционной отрасли.
Для выполнения столь сложных и ответ
ственных задач на заводе постоянно обновляет
ся техническая и технологическая база. Причем,

в настоящее время мы перешли от единичных
закупок оборудования к масштабному перево
оружению производства. В минувшем году из
собственных и средств Федерального бюдже
та приобретено 130 единиц современного, вы
сокопроизводительного технологического
оборудования. Модернизировано 46 единиц
техники.
На объединении большое внимание уделя
ется кадровой политике. В отличие от боль
шинства предприятий города и области на ПО
«Стрела» не было сокращений. Более того, за
прошедший год создано 266 новых рабочих
мест. В 2015 г., также как и в прошлые годы,
дважды были повышены тарифы и заработная
плата.
Одним из наиболее значимых социальных
проектов 2015 года стало начало строитель
ства микрорайона «Заводской» для сотрудни
ков предприятия. Однако, как отметил гене
ральный директор, решение социальных про
блем заводчан во многом зависит и от самих
работников объединения. Многочисленные
случаи изготовления продукции низкого ка
чества и нарушения трудового распорядка вле
кут за собой серьезные убытки, и как следствие
страдает бюджет, выделяемый на «социалку».
В завершении своей речи Александр Мат
веевич рассказал о перспективных планах. В
текущем году также ожидается рост объемов
производства. Ряд ОКРовских тем относится
к числу прорывных, приоритетных и страте
гически важных направлений. Для выполне
ния таких напряженных планов потребуется
слаженная работа всего коллектива.

Следующим перед профсоюзным акти
вом объединения выступил заместитель ге
нерального директора по экономическим
вопросам О.Н. Волкомуров. Он коротко под
вел итоги выполнения коллдоговора за про
шедший год по всем 11ти пунктам докумен
та. Путем голосования участниками встре
чи было единогласно принято решение о том,
что коллективный договор за период с апре
ля 2015 по март 2016 года выполнен.
Подобные мероприятия, наряду с офици
альной частью,  это еще и прекрасный повод
для заводчан напрямую пообщаться с руко
водством объединения – задать интересую
щие вопросы, высказать пожелания, просьбы.
Большая часть вопросов была передана в
письменной форме задолго до состоявшейся
встречи, рассмотрена соответствующими
службами, и к назначенной дате профсоюз
ный актив смог выслушать ответы на них.
Так, на просьбу коллектива цеха№26 о ре
монте дорожки, ведущей от новой проходной
к корпусу №9, А.М. Маркман заверил, что в
ближайшее время данный участок будет при
веден в порядок. Работники цеха №45 выс
казали пожелание об увеличении велопарко
вочных мест возле новой проходной, на что
также получили утвердительный ответ. (К
моменту выхода газеты все вышеуказанные
работы уже завершены). Не остались без вни
мания просьбы заводчан об установке осве
щения в подземном переходе по пр. Победы
и направлении техники для чистки дорожки
в зимнее время от перехода до проходной по
ул. Терешковой. Также взято на «карандаш»
пожелание сотрудников отдела №15 по офор
млению пустого стенда – бывшей доски По
чета – на старой проходной. Разработка пред
ложений о новом дизайне стенда поручена
профсоюзному комитету.
Состоявшееся мероприятие еще раз по
казало, что на ПО «Стрела» руководство и
простые заводчане вместе с профсоюзным ко
митетом – не по разную сторону «баррикад»
 это единый, сплоченный, дружный коллек
тив, готовый к диалогу и совместному реше
нию самых сложных задач на благо общего
дела.
Председатель профсоюзного
комитета В.Ф. Щавелев

КОРПОРА
ТИВНЫЙ ГОД
ЗАВЕРШЕН
7 июня состоялось Собра
ние акционеров, посвящен
ное итогам работы АО «ПО
«Стрела» за 2015 год. Повес
тка дня заседания включала
в себя рассмотрение ключе
вых вопросов Общества.
Итогом прошедшего ме
роприятия стало принятие
решений об утверждении го
дового отчета Общества, бух
галтерской (финансовой) от
четности, о распределении
прибыли по результатам 2015
года и выплате дивидендов,
утверждение аудитора, из
брание коллегиальных орга
нов управления Общества.
Также участниками со
брания путем голосования
были избраны:
Совет директоров АО
«ПО «Стрела», в состав
которого вошли:
1. Ваган Виктор Евгень
евич;
2. Грачев Сергей Ивано
вич;
3. Дергачев Александр
Анатольевич;
4. Маркман Александр
Матвеевич;
5. Семаев Александр На
умович;
6. Семак Юрий Кирил
лович;
7. Числов Сергей Вале
рьевич.
Ревизионная комиссия
АО «ПО «Стрела» в соста%
ве:
1. Гореславец Марины
Александровны;
2. Нестеровой Нины Ки
мовны;
3. Николаева Олега Ар
туровича.
После годового общего
Собрания акционеров про
шло первое заседание Сове
та директоров (Протокол
№111 от 08.06.2016г.), на ко
тором был избран председа
тель Совета директоров –
Ваган Виктор Евгеньевич, а
также заместитель предсе
дателя Совета директоров –
Семаев Александр Наумо%
вич.
Начальник департамента
правового обеспечения
деятельности АО,
корпоративный
секретарь Общества
Е.В. Щавелев
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Фестиваль молодости, красоты
и спорта
На протяжении многих лет ПО «Стрела» является своеобразным «магнитом» для лучших выпускников сред
неспециальных и высших учебных заведений города. Интересная, перспективная работа, достойная заработ
ная плата, возможности профессионального и карьерного роста – все это не может не привлекать молодых лю
дей. Но, наряду с этим, заводчане также имеют возможность проявлять свое спортивное мастерство и творчес
кие таланты. Так, с 4 по 5 июня на туристической базе «Прогресс» прошел XI ежегодный фестиваль молодежи
«Салют, Стрела!». В ярком и зрелищном празднике приняли участие более 300 человек: члены команд, болель
щики, руководство объединения, а также представители профкома.
Фестиваль «Салют, Стрела!», уже ставший традицион
ным, является самым любимым мероприятием молодежи
нашего предприятия. Уже с самого утра на центральной
площадке турбазы царила веселая атмосфера, парни и де
вушки непринужденно общались в ожидании начала со
стязаний.
С напутственным словом к участникам фестиваля об
ратился генеральный директор объединения Александр
Маркман:
 Сегодня праздник молодости, красоты и спорта. Мо
лодежь «Стрелы»  это почти 45% заводчан в возрасте до
35 лет. Нет ни одного другого предприятия в нашей облас
ти, у которого была бы такая армия молодых. Мы облада
ем уникальными технологиями, оборудованием, и уверен
но смотрим в будущее. Перед нами стоят очень серьезные
задачи, и именно вам, молодой смене заводчан, придется
принимать участие в их решении.
Прозвучал гимн «Стрелы» и в небо взмыли флаги и
воздушные шары, дав официальный старт фестивалю. 16
команд, представляющих практически все службы объеди
нения, приняли участие в спортивных состязаниях: на
стольном теннисе, дартсе, футболе, эстафете и перетяги
вании каната.
Самой меткой и ловкой оказалась команда Производ
ства №1, ставшая лидером в дартсе. В настольном теннисе
не было равных Василию Паринову (цех №21). Блестящую
череду футбольных пенальти продемонстрировали спорт
смены Службы снабжения.
Полюбившаяся за многие годы эстафета «Веселые стар

ты» вызвала взрыв смеха и шуток, как у болельщиков, так
и у самих участников. Победителем в ней стала команда
Службы безопасности. Несомненным фаворитом спортив
ной части мероприятия стало перетягивание каната, где
пальма первенства досталась команде Инструментально
го производства.
В конкурсе «Лучший спортсмен фестиваля» молодым
людям предстояло выполнить четыре задания: метание
гранаты, бег на 100 метров, подтягивание на перекладине
и подъем гири. Лучшим среди мужчин стал Константин
Перунов (отдел №35).
Фестиваль продолжился конкурсом художественной
самодеятельности. Представители команд продемонстри
ровали свои вокальные и хореографические таланты, а так
же владение разговорным жанром. Лидером конкурса ста
ли представители Службы безопасности.
Затем в борьбу вступили самые красивые девушки
объединения, которые состязались за престижное зва
ние фестиваля  «Мисс Турбаза». Все их творческие за
дания были посвящены Году российского кино, и по
этому каждая из конкурсанток выбрала для себя наи
более подходящий образ киногероинь из известных оте
чественных фильмов. Блондинки и брюнетки, высокие
и миниатюрные, спортивные и романтичные, все девуш
ки были абсолютно разными, и каждая из участниц
была посвоему неповторима и очаровательна. Болель
щики дружно поддерживали своих красавиц, ну а чле
нам жюри пришлось совсем не просто оценивать их вы
ступления. В результате приз зрительских симпатий за

Когда речь заходит о каком – либо предприятии, в голове невольно рождается
картина  большие цехи, работающие станки, занятые делом людьми. Безусловно,
производство – суть, сердце и основа любого завода. Но мало кто задумывается над
тем, что жизнедеятельность предприятия невозможна без вспомогательных служб,
которые тоже очень важны и во – многом обеспечивают бесперебойную работу боль
шого серьезного «организма».

Молодо – не зелено
К одной из таких служб относится от
дел общего делопроизводства объедине
ния, которому в июле этого года испол
нилось 15 лет. «Так мало?»,  удивитесь
вы? На самом деле, многие подразделения
отдела существуют на заводе очень дав
но, вот только объединены они были вме
сте 15 лет назад. В состав отдела входят:
канцелярия, архив, контрольно – инспек
торская группа (КИГ), пресс – служба.
Каждое из подразделений выполняет свои
особые задачи.
Трудно представить себе деятельность
крупного предприятия, такого как ПО
«Стрела», без работы канцелярии. В функ
ции этой службы входит получение и рас
сылка корреспонденции, телеграмм, посы
лок, регистрация входящей и исходящей
документации, рассылка документов по
подразделениям «кольцевой» почтой. Вне
дрение электронного документооборота
значительно ускорило и облегчило работу
с бумагами всем службам завода, однако,
легло дополнительным грузом на специа
листов канцелярии.
Поистине бесценны бумаги, хранящие
ся в архиве завода. Здесь можно найти лич
ные карточки, приказы, приказания, дати
руемые тридцатыми годами прошлого сто
летия. Пожелтевшие документы, бережно
хранимые сотрудниками архива, многое
могут рассказать об истории завода №47. За
казенными фразами проступают человечес
кие судьбы, за безликими номерами изде
лий – самоотверженный труд заводчан, из
готавливавших уникальную по своей слож
ности продукцию. Летопись предприятия
находится в надежных руках зав. архивом
Л.А. Кирьяновой.
Руководители всех уровней и рангов на
объединении хорошо знакомы с деятельно
стью контрольно – инспекторской группы.
Сотрудники КИГ осуществляют контроль

за исполнением директивных документов,
и большинство заводчан прекрасно знает,
как важно закрыть карточки в установлен
ный срок.
В 2007 году в состав отдела общего де
лопроизводства вошла пресс – служба ПО
«Стрела». Деятельность предприятия, ко
торая на протяжении многих лет находи
лась под завесой тайны, постепенно стала
достоянием общественности. Статьи в га
зетах и журналах, сюжеты на телеканалах
знакомят оренбуржцев с последними собы

тиями жизни завода: новых заказах, поступ
лении современного оборудования, внедре
нии новых технологий и др.
В отделе № 96 трудится небольшой, но
очень дружный, сплоченный коллектив,
который оперативно решает нужные и раз
ноплановые задачи. Возглавляет отдел гра
мотный, ответственный руководитель –
Н.В. Милохина. Она много внимания уде
ляет молодым сотрудникам, обучая их всем
тонкостям делопроизводства.
Так что, свое 15  летие коллектив отде
ла встречает полным сил, оптимизма, реши
мости воплотить в жизнь самые смелые на
чинания. С днем рождения, отдел №96!
Предцехкома отдела №96
Узбекова Ю.Р.
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воевала Елена
Кочетова (отдел
№27), третье ме
сто присудили
обворожитель
ной Екатерине
Олейниковой
(отдел
№10),
второй красави
цей конкурса
стала загадочная
Юлия Бобкова
(отдел №8). Зва
ния «Мисс Тур
база» удостоена
обаятельная
Маргарита Во
ронкина (отдел
№1). Она поко
рила всех артис
тичностью, при
мерив на себя
роль знаменитой Мэри Поппинс из одноименного со
ветского фильмамюзикла.
Завершился этот насыщенный день конкурсом «Бар
довской песни». Зрители смогли насладиться любимыми
музыкальными произведениями и подпеть исполнителям.
Приз за первое место получил Павел Мехтиев (цех №26).
Общекомандные итоги соревнований были подведены
следующим утром. По результатам всех конкурсных зада
ний безоговорочными лидерами «Салют, Стрела!» стала
команда Инструментального производства, «серебро» в
этом году оказалось в копилке побед сборной Службы бе
зопасности, а почетное третье место заняли представите
ли Производства №6.
Участники фестиваля еще долго будут вспоминать про
шедший праздник и с нетерпением ждать следующего года,
чтобы вновь собраться на турбазе ради ярких положитель
ных эмоций, интересного отдыха на свежем воздухе и не
забываемых впечатлений.
Инструктор по спортивной работе
профсоюзного комитета Аскар Уразалин

СОРЕВНОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН СРЕДИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО «СТРЕЛА»
Ежегодные соревнования среди добро
вольных пожарных дружин подразделений
и служб объединения стали уже традици
онными. Вот и в этом году, в конце мая на
базе спортивного городка СПСЧ №2 Спе
циального управления ФПС №31 МЧС
России свои навыки в борьбе с огнем про
демонстрировали 34 команды.
Необходимо отметить, что на этот раз
соревнования проходили в новом формате.
Участникам предстояло надеть боевую
одежду пожарного, преодолеть психологи
ческую полосу спортивного городка, проде
монстрировать навыки применения пер
вичных средств пожаротушения и пожар
но – технического вооружения (ПТВ). Ко
мандам пришлось нелегко, но они с честью
справились со сложными заданиями, бла
годаря своей слаженности, подготовке,
упорству и умению обращаться с ПТВ.
В упорной борьбе были определены
лучшие команды. 3 место заняла команда
цеха №23, вторыми стали работники цеха
№28, почетное 1 место завоевала добро
вольная пожарная дружина цеха №21. Хо
телось отметить команды цехов №18 и №40,
которые уступили призерам лишь доли се
кунды.
Популяризация пожарного дела среди
рабочих и служащих ПО «Стрела» показа
ла, что и женская часть коллектива объеди
нения готова вступить в схватку с огнем. Так
в этом году впервые в соревнованиях при
няла участие представительница прекрас
ного пола – инженер – конструктор отдела
№21 Нурмуханова А.А. Она продемонстри
ровала достойные результаты и личным
примером доказала, что в случае беды за
водчане, все как один, готовы встать на за
щиту родного предприятия.

ФПС №31 МЧС РФ, расположенного на
территории объединения, приняла учас
тие в зональном этапе Всероссийских со
ревнований по пожарноприкладному
спорту среди специальных подразделений
ФПС МЧС России, охраняющих оборон
ные и важные государственные объекты,
посвящённый памяти генералмайора
внутренней службы Валерия Тимофееви
ча Кишкурно. 6 огнеборцев этой части (а
трое из них выступают за сборную России
по пожарноприкладному спорту) боро
лись за звание лучших среди 15 команд
Приволжского Федерального и Уральско
го округов.
Соревнования
проходили по 5
спортивным дисциплинам: боевое развер
тывание, пожарная эстафета, полоса пре
пятствий, подъем по штурмовой лестнице
в окно 4 этажа и подъем по трехколенной
лестнице. В четырех видах состязаний
наши ребята завоевали первые места, что
позволило команде занять высшую сту
пень пьедестала почета в общекомандном
зачете. Победа в зональном этапе принес
ла путевку в финал Всероссийских сорев
нований по пожарноприкладному спорту,
куда съедутся лучшие команды со всей
страны. Поздравляем наших огнеборцев с
очередной победой – так держать!
Специальное управление ФПС №31
МЧС России

Но соревнуются не только доброволь
ные дружинники, но и те, для кого спасе
ние от пожаров стало делом всей жизни.
1317 июня в г. Челябинск команда СУ
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