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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»

С ПРАЗДНИКОМ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ!

ВИЗИТ
МИНИСТРОВ
ПРИНЕСЕТ
«СТРЕЛЕ»
НОВЫЕ ЗАКАЗЫ
3 октября ПО «Стрела» посетили министр промышленности и торговли РФ
Д.В. Мантуров и министр финансов РФ
А.Г. Силуанова.
В ходе визита на объединение гости побывали в сборочном цехе, где смогли познакомиться с продукцией нашего предприятия. В
частности, их вниманию была представлена
противокорабельная крылатая ракета «БраМос», производимая на оренбургском заводе в
рамках Военно – технического сотрудничества
с республикой Индия, а также современные
образцы вооружения, изготавливаемые по заказу Министерства обороны РФ для Российской Армии.
Кроме того, наряду с готовыми образцами и блоками изделий, члены делегации и
представители прессы увидели широкий
спектр другой продукции, выпускаемой на
«Стреле». Это сложные узлы и комплектующие для истребителей МиГ – 29, Су – 35, Т50, гражданского отечественного лайнера
«Sukhoi Super Jet 100», балочные держатели,
производимые для военных самолетов, а также лыжные шасси для регионального самолета L-410.
Но особое внимание было уделено опытно-конструкторским работам по заказам корпорации «Тактическое ракетное вооружение», а также продукции инструментального производства объединения. Денис Мантуров сделал акцент на том, что производство
высокопрочного инструмента для современных станков уже налажено на ПО «Стрела».
Он дал поручение проработать вопрос по увеличению объема производства инструмента
в интересах машиностроительных предприятий.
- Интерес вызвал режущий инструмент, –
подытожил состоявший диалог с Денисом
Мантуровым генеральный директор ПО
«Стрела» Александр Маркман. У объединения есть свои уникальные разработки. По этому направлению работает специализированная группа технологов. В советское время мы
поставляли инструмент на родственные предприятия. Сегодня мы готовы делать то же самое - у завода достаточно мощностей, чтобы
закрывать не только свои потребности.
Руководитель пресс – службы
ПО «Стрела» Э.Э. Баскакова.

В последнее воскресенье сентября в нашей стране свой профессиональный
праздник отмечают работники машиностроительной отрасли. День машиностроителя - это праздник тех, кто посвятил свою жизнь добросовестному, честному
труду на благо страны. Можно с уверенностью сказать, что отечественное машиностроение составляет основу экономического и оборонного потенциала
страны, обеспечивает космический и ядерный статус нашего государства. Поэтому для работников ПО «Стрела» День машиностроителя – один из важнейших праздников в году.
И по давно сложившейся традиции в
связи с профессиональным праздником в
ДК «Россия» прошел торжественный вечер. Открыл встречу генеральный директор объединения Александр Маркман, который поздравил заводчан и ветеранов
предприятия и познакомил
гостей вечера с положением
дел на заводе.
- Наш коллектив все последние годы демонстрирует
высокие финансово-экономические показатели, - сказал Александр Матвеевич. За последние 3 года объем
реализации товарной продукции вырос в 2 раза. По
уточненному плану предприятия этот показатель в текущем году по отношению к
2015 г. составит не менее
125%.
А.М. Маркман особо подчеркнул, что проведенные в
последнее время успешные стрельбы с
подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион» продемонстрировали
мировой уровень техники, производимой
на ПО «Стрела».
С праздником заводчан также поздравили главный федеральный инспектор по
Оренбургской области Сергей Гаврилин,

председатель Законодательного собрания
Оренбургской области Сергей Грачев,
первый заместитель главы города Оренбурга Сергей Николаев, заместитель
председателя Оренбургского городского
Совета Ольга Березнева.

Каждый из высоких гостей отметил
значение деятельности ПО «Стрела» для
развития промышленного потенциала региона и страны в целом. В частности, Сергей Грачев назвал объединение флагманом машиностроительного комплекса
Оренбуржья.
За напряженный и плодотворный

труд по внедрению новых технологий, разработку и выпуск новых видов продукции и в связи с профессиональным праздником 20 работникам ПО «Стрелы» было присвоено звание «Заслуженный ветеран
труда объединения». На сцене
Дворца культуры им были вручены
ленты, нагрудные знаки, свидетельства и денежные премии.
Кроме того, 112 работников завода награждены различными наградами Министерства промышленности и торговли РФ, полномочного представителя Президента РФ
в ПФО, корпорации «Тактическое ракетное вооружение», Правительства и
Законодательного собрания Оренбургской области, администрации и городского совета города
Оренбурга.
Также в рамках праздничных мероприятий,
приказом по заводу за добросовестное выполнение
своих служебных обязанностей и личный вклад в
конечные показатели трудовых коллективов объявлена благодарность и выделена премия 170 работникам.
После завершения официальной
части гости праздничного вечера
смогли насладиться концертом,
подготовленным работниками ПО
«Стрела» и творческими коллективами ДК «Россия».
Пресс – служба ПО «Стрела».

Пытливые умы
и «золотые» руки заводчан
В прошлом номере «Машиностроителя» мы рассказывали об участии и победе ПО «Стрела» в Областном
смотре – конкурсе «Лучшая организация по работе с молодыми кадрами». Объединение на конкурсе представлял инженер-электроник отдела № 89 Валерий Иштеряков с работой «Проектирование, изготовление и внедрение токарно-фрезерного станка «СТФ – 300Y+». Разумеется, Валерий – не единственный создатель станка.
Этот серьезный и необычный проект – результат труда
целой команды работников объединения.
Создание современного токарно-фрезерного станка
СТФ - 300Y+ стало самой интересной, сложной и трудоемкой работой коллектива заводчан. За основу был взят
уже имеющийся на объединении токарный станок СТП220АП, который в результате модернизации начал выполнять еще и фрезерные операции.
Данный проект стал для Валерия и его коллег своего рода
экзаменом. Его новизна признана даже специалистами
крупных фирм, которые занимаются ремонтом, модернизацией и продажей металлообрабатывающего оборудования. Они не скрывают, что найти в России предприятие, которое может пойти на такое смелое решение и самостоятель-

но модернизировать подобный станок, невероятно сложно таких единицы.
Коллектив ПО «Стрела» со всеми поставленными задачами справился на «отлично». Сейчас новый станок уже работает в цехе №4 и изготавливает детали, соответствующие
конструкторской документации.
«СТФ - 300Y+» отвечает всем функциональным и точностным требованиям технического задания. К тому же,
станок экономит электроэнергию в 1.5 - 2 раза за счет использования новейших частотных преобразователей. Также проект позволит в будущем снизить материальные затраты на обслуживание и ремонт в процессе эксплуатации
станка.
При этом, работа по его созданию была проделана в короткие сроки. От возникновения идеи до внедрения станка в
производство прошло всего полгода.
- Несколько лет назад у технологов встал вопрос о
необходимости изготовления деталей с использованием
токарной и фрезерной обработки на одном станке, - рассказывает начальник отдела № 89 Евгений Исаев. – Мы,
параллельно с закупкой нового современного оборудова(Начало. Окончание на 2-й стр.)
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Станок оказался трудным в плане установки и программирования электроники. Однако, «СТФ - 300Y+» оказался в два, а в некоторых случаях в пять раз дешевле
импортных аналогов (Okuma, Biglia, HAAS).
Так что, первый опыт по созданию такого оборудования оказался удачным. Не исключено, что подобные станки в скором будущем появятся и в других цехах объединения.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ния, прорабатывали вопрос по созданию своего станка.
Определили, что СТП-220АП конструктивно подойдет
под изготовление определенной номенклатуры деталей.
Закупили необходимое оборудование, в частности дорогостоящую револьверную головку «SAUTER». Многое
нам пришлось дорабатывать и переделывать по «механике». Отдел №35 и цех № 25 изготовили различные проставки, дополнительный тормоз на шпиндель и другие детали, необходимые для установки револьверной головки.

Корреспондент пресс – службы Максим Кузьмин

ГОДЫ – ВСЕГО ЛИШЬ ЦИФРЫ В ПАСПОРТЕ
У каждого времени года свои радости, свои краски. Весна - балует первой зеленью, свежестью, лето - изобилием красок, зима белым пушистым снегом и бодрящим морозцем. Осень радует нас
своей щедростью. Вот так, наверное, и в жизни человека: юность
всегда полна надежд и любви. Зрелые годы — пора расцвета творческих сил, свершений, забот о детях. Осень жизни – время мудрости, покоя, осмысления прожитого.
Но возраст, есть возраст. И, к сожалению, какими бы молодыми и
активными не чувствовали себя люди, выход на пенсию частенько
ломает привычный уклад, сужает круг общения и интересов. Нередко пожилые начинают
чувствовать себя невостребованными и поэтому
каждая встреча с бывшими коллегами, общение на
производственную тематику становится незабываемым событием, позволяет почувствовать себя в
круговороте жизни.
Руководство
ПО
«Стрела» это отлично понимает и регулярно, в канун Дня пожилого человека, устраивает своим ветеранам встречи - праздники. Вот и в этот раз, 10 октября,
просторный и светлый Зал торжеств принял 350 пенсионеров объединения - заслуженных работников «Стрелы», участников Великой
Отечественной Войны, тружеников тыла, бывших ленинградцев. И
хотя герои этого дня уже давно вышли на заслуженный отдых, мыслями и сердцем они все равно на родном предприятии. Живут его
жизнью, интересуются успехами и достижениями, а потому и доклад первого заместителя генерального директора – главного инже-

нера А.М. Суслова о том, чем живет сегодня «Стрела», слушали внимательно, ловя каждое слово.
Александр Михайлович отметил, что сегодня объединение
работает стабильно и устойчиво, особо подчеркнув, что в этом
есть личный вклад каждого из бывших заводчан. «Могу с уверенностью сказать, что сегодняшние работники объединения
достойно продолжают славные трудовые традиции, заложенные ветеранами завода, - поделился он. - Сегодня ПО «Стрела» является флагманом машиностроения Оренбуржья. Завод
работает стабильно и устойчиво. Мы ежегодно почти на треть
наращиваем объемы производства. Причем объем Гособоронзаказа в минувшем году вырос в 2 раза. Необходимо отметить,
что для Российских Вооруженных Сил мы производим не только серийную технику. Сегодня ведутся работы по перспективным темам. Новые изделия, освоением которых мы в настоящее время занимаемся, определят будущий облик российской
армии в своем классе.»
Продолжился праздник концертной программой. Перед ветеранами объединения выступили творческие коллективы
«Стрелы». Собравшиеся с удовольствием подпевали любимым песням, притоптывая в такт музыке. В конце праздничного вечера радостная атмосфера настолько захватила пожилых людей, что многие и в самом деле пустились в пляс, вспомнив молодые годы. Глядя на этих активных, улыбающихся, с
задорным блеском в глазах людей, вряд ли у кого-то повернулся бы язык назвать их пожилыми. И невольно вспомнились
приветственные слова в самом начале праздничной встречи:
«У нас на «Стреле» нет праздника «День пожилого человека»,
потому что нет у нас пожилых - у нас праздник ветеранов объединения!»
Пресс – служба объединения

Бронза в «квадрате»
Вот уже в девятый раз спортивно-оздоровительная база «Чехов» встретила
лучших спортсменов предприятий, входящих в состав Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение». 23-25 сентября прошел второй этап соревнований по четырем
видам спорта, завершивший спартакиаду 2016 года.
В этот раз, что становится уже традиционным для осеннего этапа спартакиады,
спортсмены соревновались в гиревом
спорте, стрельбе из пневматической винтовки, настольном теннисе и волейболе. Надо
сказать, что год от года соревнования становятся все более серьезными, уровень подготовки спортсменов растет, а конкуренция
приобретает характер почти олимпиадных
страстей. А потому поездке в Чехов предшествовал серьезный конкурсный отбор
здесь, в Оренбурге. Только показавшие лучшие результаты смогли отправиться представлять «Стрелу» на спартакиаде корпорации.
Тишина и предельная сосредоточенность, прерываемая только сухими щелчками выстрелов из пневматических винтовок
– вот что такое соревнования по стрельбе.
Из положения сидя с расстояния в 10 метров стрелки должны были попасть в «яблочко». По сравнению с VIII спартакиадой
Оренбургские «снайперы» смогли приподняться на одну позицию – 104 выбитых
очка против 95 прошлогодних. Впрочем,
пять заветных «яблочек» (пять выстрелов
в «десятку») не смог уложить ни один из
спортсменов соревнований.
А вот на волейбольной площадке, если
чего и не было, то это тишины. Все, кто не
был задействован в собственных состязаниях на момент игры своей команды, неизменно оказывались в числе болельщиков. Сорванные голоса, красные от аплодисментов
ладони и глаза, полные неподдельного азар-

та - примерно так выглядели зрители по периметру волейбольной площадки. А поболеть было за что: красивейшие подачи, динамичная игра у сетки, сложнейшие блоки. Были моменты, когда казалось, что гол
неизбежен, но неимоверным усилием волейболисты поднимали мяч буквально за
сантиметр от паркета. И, конечно, напряженная борьба. Партии проходили буквально «ноздря в ноздрю», а, как
правило, с противником нас разделяло всего одно-два очка – все это
не оставило равнодушным никого.
Нелегко пришлось теннисистам – по 15 встреч (а это минимум
30 сетов) в личном зачете каждого
и столько же в парных играх на
следующий соревновательный
день. Но мастера ракетки справились с большой нагрузкой и показали высокий класс игры, «приподняв» команду на одну ступень,
по сравнению с прошлым годом.
Сами игроки признаются, что играть стало сложнее, т.к. значительно вырос
уровень абсолютно всех участников спартакиады, но тем интереснее игра, и тем ценнее победа.
Соревнования по гиревому спорту проходили в трех весовых категориях. Спортсмен, помост и гиря весом в 24 килограмма
– что еще нужно для выявления сильнейшего? Достаточно много – хорошая физическая подготовка, умение распределять
усилия, «держать» дыхание, соблюдать тех-
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нические правила выполнения подъема снаряда. Кстати, за последним жюри международного класса следило особенно тщательно, снимая штрафные баллы за нарушения,
будь то отсутствие фиксации руки в верхней точке или неправильное положение ног.
Это еще раз подчеркивает, что уровень соревнований давно вышел за рамки «любительского» и достиг профессионального.
По итогам двух этапов IX спартакиады,
в которой приняли участие более шестисот
работников из 17 предприятий входящих
в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», команда «Стрела» набрала 107

баллов, прочно обосновавшись на третьей
ступени пьедестала почета. Напомним,
наши спортсмены удерживают эту позицию уже второй год, но ребята не собираются на этом останавливаться, ведь впереди новый сезон, новые соревнования, новые рекорды, а, значит, всегда есть к чему
стремиться.

69-я годовщина
Специальных
подразделений
пожарной
охраны
09 октября 2016 года исполнилось 69 лет со дня образования Специальной пожарной охраны России.
История создания специальных
подразделений Государственной
противопожарной службы неразрывно связана с разработкой и созданием новейшего оружия в нашей
стране. По мере реализации проекта, когда он стал приобретать практические формы, и для скорейшего
его завершения руководство страны
приняло решение о создании специальных структур в различных министерствах и ведомствах.
В соответствии с решением Правительства 9 октября 1947 года приказом МВД в составе Главного управления пожарной охраны был образован специальный отдел для
организации и руководства подразделениями по охране объектов, привлечённых к реализации проекта.
Создаваемые подразделения стали пионерами как в области пожаротушения, так и в области проведения
профилактических мероприятий на
уникальных объектах военно-промышленного комплекса страны.
С 1947 года специальная пожарная охрана превратилась в мощную
многофункциональную систему. Сегодня она включает в себя более 50
подразделений по всей стране. Специальные подразделения ФПС
обеспечивают противопожарную
безопасность объектов, имеющих
особо важное государственное значение. К ним относятся: предприятия военно-промышленного комплекса, ядерной, химико-биологической, авиационно-космической отраслей, объекты высших органов государственной власти, а также закрытые административно-территориальные образования, особо важные и режимные организации.
На территории АО «ПО «Стрела» задачи по обеспечению противопожарной безопасности выполняет
ФГКУ Специальное управление
ФПС № 31 МЧС России. Управление стало неотъемлемой частью технологической «цепочки» выпускаемой объединением продукции. Сотрудники подразделения - это надежный, сплоченный коллектив профессионалов своего дела, которым под
силу любое противостояние с огнем.
В этот день всем сотрудникам
Специальных подразделений пожарной охраны и работникам АО
«ПО «Стрела» хочется пожелать
доброго здоровья, благополучия и
дальнейших успехов в нелегкой, но
очень значимой работе.
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