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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»

Вместе мы - сила!
История производственного объединения насчитывает без малого
90 лет, и ровно столько же на предприятии существует профсоюзная
организация. Без участия профкома не обходится ни одно заводское
мероприятие, решаются трудовые споры, под особым контролем нахо8
дятся вопросы охраны труда и социальной поддержки заводчан. Раз в
квартал представители цеховых комитетов встречаются с руководством
профкома, чтобы обсудить насущные проблемы. А раз в пять лет про8
ходят масштабные встречи. Так, 27 марта состоялась очередная 358я
отчетно8выборная профсоюзная конференция.

ВЫСШАЯ
ОЦЕНКА ТРУДА
15 марта в Оренбургском губернаторском историко –
краеведческом музее состоялась торжественная церемо8
ния вручения государственных наград. По поручению
Президента России ее провел губернатор области Юрий
Берг. С большой гордостью мы наблюдали, как для награж8
дения выходили сразу три работника АО «ПО «Стрела».
Открывая церемонию, глава региона отметил, что это
знаменательное событие проходит в окружении реликвий
славного прошлого Оренбургского края.
 Наши предки сделали немало для становления и раз
вития Оренбуржья. И мы с вами, сегодняшние оренбурж
цы, должны быть достойны славы отцов и дедов, быть вер
ны лучшим традициям прошлого. Награждение земляков
сегодня – это еще одна яркая страница в летописи трудо
вой славы области. А труд каждого из вас – это основа даль
нейшего развития государства и общества,  подчеркнул
Юрий Берг.
В этот день 19 оренбуржцев были отмечены наградами
самого высокого уровня, и примечательно, что трое из
них – работники АО «ПО «Стрела». За большой вклад в раз
работку и создание новой специальной техники и укрепле
ние обороноспособности страны заводчане удостоены Ме
дали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Инженер по испытаниям цеха № 55 Владимир Василь
евич Гребенщиков, оператор станков с программным уп
равлением цеха №80 Сергей Алексеевич Семенов, сборщик
– клепальщик цеха №7 Салават Сагитович Ювакаев. Раз
ные люди, разные характеры, вот только судьбы у них очень
схожи. Однажды попав на завод, они «прикипели» к нему
всей душой и остались здесь навсегда. Подробнее о наших
героях мы расскажем вам в следующих выпусках газеты
«Машиностроитель».
Руководитель пресс – службы
Эльмира Баскакова

В ее работе приняли участие де
легаты от профсоюзных организаций
цехов, отделов и служб объединения,
председатели цеховых комитетов, ру
ководители всех подразделений и
служб завода. Началось мероприятие
с доклада генерального директора
ПО «Стрела» А.М. Маркмана. Алек
сандр Матвеевич коротко познако
мил собравшихся с итогами работы
объединения за
прошедший год и
отметил, что ПО
«Стрела» еже
годно наращива
ет объемы выпус
каемой продук
ции. Также были
затронуты воп
росы техничес
кого перевоору
жения, заработ
ной платы со
трудников, бла
гоустройства
территории и ра
бочих мест, социальной политики
предприятия, обозначил проблемные
темы. В заключение своего выступ
ления Александр Матвеевич особо
отметил, что у «Стрелы» большие
планы на будущее:
 Основным критерием оценки де
ятельности предприятия является вы
полнение производственного плана, 
подчеркнул он.  У нас сверстан товар
ный и финансовый план 2017 года. Со

хранится продолжающийся все
последние годы рост объемов про
изводства. Планируемый рост объе
мов выручки в этом году –122%, в
том числе рост ГОЗ составит
144,1%, работы по ВТС – 107,7%.
Прошли испытания новейших об
разцов военной техники, и в перс
пективе у нас переход к их серий
ному производству. Впереди нас

ждут новые задачи, новые освоения,
к которым мы должны быть готовы.
Уверен, что нам по силам обеспе
чить и дальше стабильную, устой
чивую работу предприятия, наше
финансовое и экономическое благо
получие, возможность решать мно
гие социальные вопросы.
Затем перед участниками кон
ференции выступил председатель
профсоюзного комитета ПО

«Стрела» В.Ф. Щавелев. Он подвел ито
ги работы профкома за минувший пери
од. Владимир Федорович отметил рост
числа членов профсоюза и омоложение
кадров профсоюзного актива. Сегодня
почти 87% заводчан  члены профсою
за. Свою деятельность общественная
организация строит в соответствии с
планами, учитывающими предложения
предцехкомов и соответствующих ко
миссий на основании коллдоговора.
Профсоюзный комитет принимает ак
тивное участие в организации и подве
дении итогов трудового соперничества,
разрешении трудовых споров, осуще
ствляет контроль за созданием необхо
димых условий охраны труда и сохра
нением здоровья работников предпри
ятия. Также, по инициативе профкома
завод живет активной спортивной и об
щественной жизнью. Спортсмены
«Стрелы» принимают участие в различ
ных соревнованиях и спартакиадах, на
объединении проходят конкурсы худо
жественной самодеятельности и кон
церты, организуются походы в театры,
а за последние два года заводчанам осо
бенно полюбились путешествия по мар
шруту выходного дня.
В завершении конференции состо
ялись выборы председателя первич
ной профсоюзной организации ПО
«Стрела». Делегатами единогласно
был избран Владимир Федорович
Щавелев. Не возникло разногласий и
в выборе кандидатур комиссии проф
союзного комитета – также единоглас
но были утверждены те, кто в ближай
шие пять лет будут на самом острие
профсоюзной деятельности. Впереди
новые пять лет, а значит новые мероп
риятия, события, защита интересов и
просто активная, интересная жизнь.
Вместе – мы сила!
Заместитель председателя
профсоюзного комитета
В.Д. Гайдуков

Не останавливаться на достигнутом
В последние годы ПО «Стрела» стабильно наращивает объемы производства. Традиционно, основную загрузку
объединению обеспечивают заказы АО «ВПК «НПО машиностроения». Но все большее значение в деятельности
завода приобретают работы по кооперации с другими предприятиями Корпорации «Тактическое ракетное воору8
жение», а также с ведущими КБ и заводами авиационной отрасли. Новые заказы позволяют обеспечить загрузку
цехов, недостаточно задействованных при производстве основной продукции. За прошедший год объем работ по
договорам с КТРВ и авиационными предприятиями составил более 25% в общем объеме производства.
В прошлом году деятельность объединения была ста
бильной и успешной, благодаря которой выполнены все
договорные обязательства. В частности, завершены опыт
ноконструкторские работы на новейших доработках по
заказу АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка». Изде
лия вышли на стадию госиспытаний. Проводились опыт
ноконструкторские работы, предусмотренные программой
2016 года, на изделие по заказу АО «Корпорация «Такти
ческое ракетное вооружение». Данное направление дея
тельности продолжится и в этом году.
На ПО «Стрела» в последние годы освоено производство
балочных держателей, предназначенных для подвески воору
жения на самолеты Су30, Су34, Су35, Т50, и комплектов
инструментов и принадлежностей к ним (задействованы цехи
№№ 7,28,40). Необходимо подчеркнуть, что эта продукция,
изготавливаемая в рамках программы импортозамещения,
очень востребована и работы в данном направлении успешно
развиваются. Кроме того, наряду с поставкой готовых агрега
тов, ПО «Стрела» изготавливает комплектующие и запчасти

к балочным держателям (цех 40) для ряда предприятий, гео
графия которых неуклонно расширяется. Так, помимо 514 авиа
ремонтного завода и АО «Авиаагрегат», в настоящее время ве
дутся работы по заказам 121 авиаремонтного завода. Причем,
объем заказов на 2017 г. уже превысил уровень прошлого года.
Расширился и перечень предприятийзаказчиков.
Среди них: Филиалы ПАО «Компания «Сухой»  «НАЗ им.
В.П. Чкалова» и «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», а также ПАО
«Корпорация «Иркут», АО «Рособоронэкспорт».
Значительно увеличились объемы по изготовлению де
талей и сборочных единиц для самолетов «Sukhoi Superjet
100» и Су35 (цехи №№ 2,3,4,5,7,11,33,41, 45,51, 80, 81, 82),
быстросъемных замков для самолета Т50 (цех 40) по за
казу Филиала ПАО «Компания «Сухой»  «КнААЗ им.
Ю.А. Гагарина». Также продолжаются работы по изготов
лению пилонов, контейнеров РЭП, подвесных топливных
баков для самолета Як130УБ (цехи №№ 7, 18, 28) по за
казу Иркутского авиационного завода – филиала ПАО
«Корпорация «Иркут», блоков решеток воздухозаборника

для самолета МиГ29 (цех №29) по заказу АО «РСК «МиГ»;
универсальных контейнеров разведки УКРРТ, УКРРЛ,
УКРОЭ, предназначенных для подвески на самолеты Су
34 (цехи №№ 7, 28) по заказу АО НИИ «Кулон».
В 2017 году расширились связи с действующими
контрагентами. Получен заказ от Иркутского авиационно
го завода на дополнительную номенклатуру изделий са
молета Су30 (цехи №№ 29,40,41,80,11,51,33); планирует
ся изготовление средств наземного обслуживания (цехи
№№ 20,51,34, 46, 1, 29, 22) по заказу Филиала ПАО «Ком
пания «Сухой»  «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина».
Ведутся работы по развитию нового направления  уча
стия объединения в проекте по созданию перспективного
самолета МС21 в рамках кооперации с АО «ПРОМТЕХ 
Дубна», АО «АэроКомпозит», АО «АвиастарСП».
В рамках развития работ по кооперации в настоящее
время ведется работа с ПАО «Кузнецов», ОКБ «Яковлева» и
АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК).
В целом, в 2017 году работа по кооперации позво
лит обеспечить стабильной загрузкой ряд цехов объеди
нения. Развитие перспективных направлений и расшире
ние географии сотрудничества позволяет планировать рост
объемов в 2018 году и с надеждой смотреть в будущее.

Заместитель главного инженера по маркетингу
И.И. Вакс

2

Если хочешь быть здоров – занимайся!
О пользе активного образа жизни, необходимости заниматься физкультурой
сегодня знают даже дети. Но, как правило, регулярному посещению спортивного
зала нам мешают лень, недостаток времени и финансовая составляющая. И, если
с первой проблемой каждому придется побороться самостоятельно, то к решению
двух последних вопросов руководство «Стрелы» подошло радикально.

В 2010 году непосредственно на тер
ритории предприятия был создан первый
собственный физкультурнооздорови
тельный комплекс (ФОК), и у работни
ков объединения появилась возможность
практически без отрыва от производства
и абсолютно бесплатно заниматься
спортом. Профсоюзный комитет объе
динения выделил средства на покупку со
временных тренажеров и другого
спортивного инвентаря. Сами заводчане
в цехах отлили гири, изготовили стол для
армрестлинга, сделали комплекс для под
нятия тяжестей.
Результат такой доступности для за
нятий физкультурой не замедлил ска
заться – за время существования
спортивных комплексов число желаю
щих поддерживать хорошую физическую
форму увеличилось более чем в три раза.
Поэтому совсем недавно спортсмены
«Стрелы» получили в подарок новый
ФОК, площадь которого в 2,5 раза пре
высила предыдущий спортивный зал. В
день официального открытия комплекса
поздравить заводчан с «новосельем» при
ехал председатель Законодательного со
брания Оренбургской области, член Со
вета директоров ПО «Стрела» Сергей
Грачев: «Знаете, я еще помню те времена,
когда на заводе из доступных спортивных
средств было два теннисных стола в цехе
 отметил Сергей Иванович.  Каждый
обеденный перерыв к ним выстраивалась

огромная очередь из желающих поиграть.
Сегодня у вас есть замечательная воз
можность заниматься спортом».
Новый спортивный комплекс отвеча
ет самым современным стандартам: обо
рудована специальная вентиляционная
вытяжка, бе
зопасное на
польное по
крытие, есть
удобные
раздевалки,
комфорта
бельные ду
шевые каби
ны и туалет
ные комна
ты. И завод
чане оцени
ли новый
зал по дос
тоинству – в
часы работы ФОКа  полный аншлаг. Пе
редавая символический ключ от спортив
ной жизни объединения, генеральный ди
ректор ПО «Стрела» Александр Маркман
напутствовал спортсменов: «Сегодня на
заводе молодежь составляет около 50%
работников. Такой армии молодежи нет
ни на одном предприятии области. У нас
есть реальная возможность быть лидера
ми в спортивных соревнованиях как на
городском, областном уровне, так и на
спартакиаде КТРВ».

С юбилеем!
8 апреля свой юбилей отметила заместитель главного бухгалтера Цветкова
Нина Ивановна.
Сразу после окончания школы 17летней девушкой Нина Ивановна пришла
работать на завод, в расчетное бюро центральной бухгалтерии. Без отрыва от про
изводства в 1979 г. закончила Всесоюзный Заочный ФинансовоЭкономический
институт. В марте 1982 г. Нина Ивановна возглавила материальное бюро отдела
5. С января 1987 г. и по настоящее время занимает должность заместителя глав
ного бухгалтера объединения, неоднократно исполняла обязанности главного бух
галтера.
Вот уже 43 года Нина Ивановна трудится на объединении. Этограмотный, вы
сококвалифицированный специалист. Она охотно делится своим богатым опытом
и обширными знаниями с коллегами. На любой вопрос по бухгалтерскому и нало
говому учету у Нины Ивановны найдется ответ.
Нина Ивановна – очаровательная, хрупкая и, в тоже время, сильная женщи
на, вырастившая замечательных сына и дочь. Кстати, магия цифр оказалась столь
захватывающей, что дочь Елена пошла по стопам мамы, и работает здесь же в 5
отделе.
Свой юбилей Нина Ивановна встречает полной сил, энергии, оптимизма. И кол
лектив от всей души поздравляет юбиляра с праздником!
От чистого сердца,
с большим уваженьем
Сегодня примите
от нас поздравленья.
Мы рады поздравить Вас
и пожелать:
Все также трудиться,
все также дерзать.
Не стареть душой и внешне
Быть цветущей, как и прежде.
Огонек души хранить, жить,
по$прежнему, любить!
Быть красивой, как всегда,

К слову сказать, «Стрела» вот уже три
года принимает участие в спартакиаде сре
ди предприятий Корпорации «Тактичес
кое ракетное вооружение». И, если в 2014
мы занимали 10 строчку рейтинговой таб
лицы, то уже два года подряд наши ребят
прочно обосновались на пьедестале поче
та – 3 место среди 17 команд корпорации.
И на самом объединении проходит
немало состязаний. С начала спортивно
го сезона 2016 были проведены состя
зания по 10 видам спорта, это были со
ревнования как в зачет спартакиады, так
и вполне са
мостоятель
ные. Среди
сборных ко
манд произ
водств
и
служб объе
динения про
шли кубко
вые соревно
вания и лич
ные первен
ства: по во
лейболу – на
Кубок Героя
Советского
Союза Н.А. Рощина, по футболу на Ку
бок генерального директора, по шахма
там на Кубок Героя социалистического
труда Д.А. Таракова, легкоатлетическая
эстафеты на Кубок газеты «Машиностро
итель», первенство по настольному тен
нису на Кубок профкома, по волейболу
на кубок депутата Законодательного
собрания Оренбургской области Кидано
ва В.Н. и по минифутболу на приз пред
седателя Законодательного Собрания
Оренбургской области Грачева С.И.

Лариса Земскова,
корреспондент прессслужбы

75 ЛЕТ СПЕЦИАЛЬНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ ФПС № 31
МЧС РОССИИ
История подразделения начинается с первой половины XX века и неразрывно
связана с жизнью нашего предприятия. В связи с необходимостью защиты цехов,
материальных ценностей и жизни людей от огня, приказом Наркома внутренних дел
СССР от 19 февраля 1942 года, для обеспечения противопожарной защиты завода
№ 47 авиапрома МОМ СССР, была создана Отдельная военизированная пожарная
команда № 1. Это было первое военизированное подразделение пожарной охраны в
городе Чкалов. Весной 1942 года своим ходом из Ворошиловграда прибыли две по
жарные машины ПМЗ. и с 27 апреля 1942 года коллектив приступил к трудной и
почетной службе по защите завода от огня. Не считаясь со временем, преодолевая
трудности военных лет, бойцы и командиры пожарной команды после дежурства
вставали за станки и помогали работникам завода.
По окончании войны завод продолжает наращивать производство и выпуск воен
ной техники, в связи с этим для пожарных на территории завода строится новое здание.
В 1957 году пожарная команда переименовывается в Военизированную пожарную часть
№ 7 МВД России, а позднее в Отделение пожарной охраны № 31. В семидесятые годы
Оренбург стремительно развивался, началось строительство жилых зданий повышен
ной этажности, и городской гарнизон пожарной охраны уже не справлялся с возрастаю
щими задачами. Бойцам и командирам специализированного отделения пришлось брать
на себя тушение пожаров не только на территории завода, но и в близлежащих городс
ких районах.
С развитием оборонного комплекса увеличивается количество взрывоопасных тех
нологий, материалов, оборудования, строятся новые корпуса, а, значит, возникает не
обходимость в дополнительных силах пожарной охраны. Вместе с новыми объектами
в 1985 году начато строительство пожарного депо для защиты цехов и отделов произ
водства «Д».
Сегодня специальное управление ФПС № 31 МЧС России, это организация в кото
рую входят Специальные пожарноспасательные части № 1, 2 по защите АО «ПО
«Стрела» и Специальная пожарноспасательная часть № 3 по защите закрытого адми
нистративного территориального образования «Комаровский» с высококвалифициро
ванным личным составом и современной техникой. Сегодняшние результаты и успехи
 это нелегкий семидесятипятилетний труд сотен людей, связавших свою судьбу с по
жарной охраной и горячо любящих свою профессию.
От всей души желаем всем сотрудникам пожарной охраны, ветеранам, семьям и близ
ким наших сотрудников здоровья, благополучия, силы духа, мирного неба, а огня – лишь
в теплом семейном очаге.

Вам на долгие года!
Коллектив отдела 5
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Вместе с торжественным открытием
нового спортивного зала генеральный ди
ректор объединения А.М. Маркман под
вел итоги 2016 года в области спорта и
поздравил тех, кто оказался быстрее, выше
и сильнее своих соперников.
Почетное третье место, завоевала ко
манда пятого производства (организатор
спортивной работы – Тилавбаева Джами
ля Акласовна). Второе место заняла сбор
ная команда №2 Инструментального
производства (ответственный за спорт 
Попов Александр Николаевич). Победи
телями 2016 года, уже не первый раз, ста
ла сборная команда №1 Инструменталь&
ного производства (физорг – Моравец
Валерий Аркадьевич).
Но не только спортивная жизнь на
ходится под пристальным вниманием
руководства «Стрелы». Буквально до
последнего времени участники художе
ственной самодеятельности не имели по
стоянного помещения для репетиций и
проведения творческих конкурсов. И в
день, когда двери распахнул физкуль
турнооздоровительный комплекс, свой
«дом» обрели и артисты «Стрелы». Те
перь у певцов, танцоров, мастеров раз
говорного жанра есть собственная сце
на, зрительный зал и даже настоящие
кулисы.
На карте «Стрелы» появились две но
вые точки общественной, спортивной и
культурной жизни объединения. А зна
чит активному покорению новых
спортивных рекордов и достижений, по
иску и раскрытию творческих талантов
старт дан!
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