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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»
ТЕМА НОМЕРА

Жизнь ради созидания
В истории становления и развития производительных сил общества на раз
личных этапах жизни роль инженераконструктора всегда занимала и занима
ет особое место. Поскольку именно инженерконструктор из имеющихся ресур
сов создает образы новых изделий, механизмов, комплексов, объектов матери
альной и социальной культуры, используя в своей работе глубокие и всеобъемлю
щие знания физических законов.
На АО «ПО «Стрела» деятельность в
области конструкторских разработок и
сопутствующую работу по воплощению
их в жизнь ведет серийноконструкторс
кий отдел (СКО)  отдел №60, который
берет свое начало с 1988 года. За годы ра
боты отдел 60 участвовал в проектирова
нии и освоении широкого рядя изделий
военного и гражданского назначения, и
сегодня хотелось бы остановиться на не
которых из них.
ГОВОРИМ С КОЛЛЕГАМИ
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
Первым, что хотелось бы отметить, это
всеобъемлющую и плодотворную работу
на протяжении целого ряда лет с АО «Гос.
МКБ «Радуга». Началась она с освоения
и участия в опытноконструкторских от
работках сразу двух изделий, это «изделие
«Аппарат» и «изделие 715». Для их изго
товления пришлось решить немало воп
росов по доработке и изменению конст
рукции, необходимость которых порой
приходилось доказывать и отстаивать
конструкторам отдела 60 перед разработ
чиком с «жесткой рукой». Однако все они
были успешно решены, а значит, выпол
нены все наши обязательства и закрыты
контракты. А самое главное, получена уве
ренность у АО «Гос. МКБ «Радуга», что
для нас практически нет нерешаемых за
дач. Так, к примеру, в настоящее время
конструкторами отдела 60 и конструкто
рами АО «Гос. МКБ «Радуга» ведется со
вместная проработка конструкторской
документации новейшего изделия. Данное
направление  новый виток в развитии
наших производственных отношений, по
скольку это изделие по уровню сложнос
ти конструкции, необходимости дополни
тельного оснащения и освоения новых
технологических процессов превосходит
большую часть изготавливаемых в насто
ящее время на нашем предприятии изде
лий. А это означает, что в скором времени
не только коллективу отдела 60, но и все
му объединению предстоит сложная и
большая работа по его запуску в производ
ство.
«СТРЕЛУ» ЗНАЮТ ДАЖЕ
В «ЗАПОЛЯРЬЕ»
Хотелось бы отметить еще одну яркую
и уникальную работу отдела 60, проводи
мую совместно с чешской фирмой
«AirCraft Industries», которая берет свое
начало с 2013г. Именно тогда началось
наше сотрудничество по оборудованию
самолета Л410 УВПЕ20 лыжным шас
си в рамках обеспечения целей, постав

ленных министерством обороны РФ. Пе
ред нашим предприятием была поставле
на задача по изготовлению опытных об
разцов лыж. За разработку конструктор
ской документации на них отвечал отдел
60. Уникальность данной работы заклю
чалась в том, что на самолет данного клас
са, как в прочем и на сам Л410 УВПЕ20,
аналогов конструкции лыж в России до
настоящего времени не было. В разработ
ке конструкторской документации лыж
ного шасси были задействованы лучшие
опытные специалисты отдела 60, которые
в тесном сотрудничестве с чешскими кол
легами определяли основные техничес
кие аспекты разрабатываемой докумен
тации, делились техническими предло

кального станочного оборудования, наце
ленного на выполнения задач как импор
тозамещения в сфере дорогостоящего
оборудования, так и поддержания произ
водственных мощностей нашего пред
приятия в целом. К таким работам мож
но отнести разработку конструкторской
документации на установку пропитки
высокого давления для цеха 46. В уста
новке использованы новейшие достиже
ния и подходы, применяемые для пропит
ки неметаллов под давлением. Установ
ка полностью автоматизирована. Откры
тием клапанов, подачей и регулировкой
давления, вытеснением связующего ма
териала, поддержанием необходимой
температуры, созданием и поддержанием
вакуума и многим другим в установке
управляет промышленный компьютер. В
настоящее время разработка конструк
торской документации на данную уста
новку завершена и ведется ее подготовка
к запуску на предприятии. Внедрение
установки позволит повысить качество

трубогибы имеют уникальную конструк
цию с нагревом труб токами высокой час
тоты, охлаждением воздухом и водой и ре
гулировкой радиуса и угла гиба. На сегод
няшний день ТГС 159 уже изготавливает
ся в цехе 36, разработана конструкторская
документация на ТГС 530 и ведется его
проработка производством, а также закан
чивается разработка конструкторской до
кументации на ТГС 1000.
В настоящее время также ведутся со
вместные работы по изделиям Корпора
ции «ТРВ», «ГосМКБ «Вымпел», «Компа
ния «Сухой», «РСК «МиГ», «НИИ «Ку
лон» и другим. Все перечисленные в дан
ной статье работы являются лишь частью
осуществляемых отделом 60 направлений.
Но в то же время, они показывают универ
сальность современных инженернотех
нических специалистов объединения, де
монстрируют широкий спектр возможно
стей и многогранность нашего предприя
тия, возможность благодаря опытному
коллективу решать задачи, которые мно
гие бы отнесли к трудным и мало выпол
нимым.
Но главный секрет успеха в том, что и
в древние времена, и в нашем настоящем
одно в профессии инженераконструкто
ра остается неизменным  любить свое
дело, желание создавать новое и добивать
ся намеченной цели.
Заместитель
главного конструктора С.В. Конарев
АКТУАЛЬНО

Поздравляем!
жениями и вариантами. Коллектив отде
ла и всего объединения достойно спра
вился с поставленной задачей. В февра
ле  марте 2015г. в Саратовской области
были успешно проведены Специальные
совместные летные испытания самолета
Л410 УВПЕ20 с лыжными шасси, раз
работанными и изготовленными на на
шем предприятии. А уже в 2016 г. по за
казу АО «УЗГА» (г. Екатеринбург) было
поставлено 4 серийных комплекта лыж
ного шасси для нужд министерства обо
роны РФ. В начале 2017г. в составе само
лета Л410 УВПЕ20 наше лыжное шас
си успешно прошло и достойно показало
себя на специальных испытаниях мини
стерства обороны на территории поляр
ных владений нашей страны  на Земле
Франца Иосифа.
НОВЫЙ ОПЫТ
Немаловажным и ответственным на
правлением деятельности отдела 60 в на
стоящее время является разработка уни

работ по пропитке изделий в цехе 46, и в
конечном счете повысит производитель
ность и снизит затраты времени на изго
товление продукции.
Еще одним направлением по тематике
станочного оборудования является разра
ботка отделом 60 трубогибочных станков
для цеха 36 с целью поддержания техни
ческих возможностей предприятия по вы
полнению заказов для атомной промыш
ленности. В данную группу оборудования
входят три модификации станков ТГС 159
(диаметр изгибаемой трубы до 159 мм),
ТГС 530 (диаметр изгибаемой трубы до
530 мм) и ТГС 1000 (диаметр изгибае
мой трубы до 1000 мм).
Для работы по данному направлению
в цехе 36 была сформирована отдельная
конструкторская бригада из специалистов
отдела 60, которая на протяжении не
скольких месяцев занималась разработ
кой общих схем и компоновок станков,
провязкой всех систем и узлов с примене
нием программ трехмерного моделирова
ния и выпуском рабочих чертежей. Все

В начале июня Корпорация «Тактичес
кое ракетное вооружение» отметила сра
зу две юбилейные даты: 15летие образо
вания Корпорации и 75летие создания
головного предприятия КТРВ. В преддве
рии юбилейных торжеств многие работни
ки Корпорации были представлены к на
градам разного уровня. В число награж
денных вошли четыре работника ПО
«Стрела».
За большой вклад в развитие Оборон
но – промышленного комплекса и много
летний добросовестный труд Благодарно
стями Правительства РФ отмечены: заме
ститель генерального директора по техпе
ревооружению и перспективному разви
тию А.Б. Радыгин и слесарь механо – сбо
рочных работ цеха №83 А.Н. Кобзев.
Начальник Инструментального произ
водства И.И. Мосенз и слесарь механо –
сборочных работ цеха №5 О.В. Волохов за
большой вклад в развитие промышленно
сти и многолетний добросовестный труд
стали обладателями Благодарности мини
стерства промышленности и торговли РФ.
Почетные награды были вручены в
торжественной обстановке на итоговом
рапорте. Поздравляем наших коллег!
Отдел кадров.
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ФЕСТИВАЛЬ «САЛЮТ, СТРЕЛА!»

СПАСАТЕЛИ

Фестиваль молодости,
красоты и спорта!
Начало лета в этом году выдалось не слишком ласковым. Однако, никакие
капризы природы не помешали работникам ПО «Стрела» весело и с огоньком про'
вести на заводской турбазе «Прогресс» традиционный фестиваль молодежи
«Салют, «Стрела!»
О том, чтобы отменить мероприятие не
могло быть и речи. Фестиваль «Салют,
«Стрела!»  один из самых любимых и мас
совых праздников на объединении. Его
ждут с нетерпением и тщательно готовят
ся. Спортсмены усиленно трениру
ются, а обладатели разнообразных та
лантов оттачивают мастерство на бес
конечных репетициях. А как иначе,
ведь им вместе предстоит защищать
честь родного коллектива, а подвес
ти свою команду никак нельзя.
И вот, долгожданный день настал.
В дождевиках и куртках, но полные
задора и оптимизма, команды пост
роились на торжественную церемо
нию открытия. Праздник начался с
приветственной речи генерального
директора Александра Матвеевича
Маркмана.
 Вот уже 12ый раз мы встречаем
лето фестивалем молодости, спорта и
красоты. На нашем объединении мо
лодежь составляет практически по
ловину всего коллектива завода. Та
кого количества молодых людей нет
ни на одном предприятии как в об
ласти, так и в корпорации,  подчерк
нул Александр Матвеевич.  Мы уве
ренно смотрим в будущее, у нас хо
роший задел опытно – конструктор
ских работ, которые в ближайшее
время войдут в разряд серийных. Мы
обладаем уникальным оборудовани
ем, уникальными технологиями, уни
кальными специалистами. Перед
нами стоят серьезные государствен
ные задачи, и я уверен, с вашей по
мощью мы их обязательно решим. Я хочу
поздравить всех с сегодняшним праздни
ком! Фестиваль «Салют, «Стрела!» объяв
ляю открытым!
После традиционного представления
18 команд приняли участие в спортивных
состязаниях: настольном теннисе, дартсе,
футболе, эстафете и перетягивании кана
та.
Самой меткой и ловкой оказалась ко
манда Службы главного технолога, став
шая лидером в дартсе. В настольном тен
нисе не было равных Рафику Ибрагимо

ву (цех №31). Блестящую череду футболь
ных пенальти продемонстрировали спорт
смены IV производства. Полюбившаяся за
многие годы эстафета «Веселые старты»
вызвала взрывы смеха и шуток, как у бо

лельщиков, так и у самих участников. По
бедителем в ней стала команда Службы
безопасности. Несомненным фаворитом
спортивной части мероприятия стало пе
ретягивание каната, где пальма первенства
досталась команде I производства.
В конкурсе «Лучший спортсмен фес
тиваля» молодым людям предстояло вы
полнить четыре задания: метание гранаты,
бег на 100 метров, подтягивание на пере
кладине и подъем гири. Лучшим среди
мужчин стал Макаренко Вячеслав (ОГТ).
Затем в борьбу вступили самые краси

АКТУАЛЬНО

ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА
В рамках расширения социальных программ по
улучшению условий работы заводчан, а также с це
лью повышения эффективности деятельности то
чек общественного питания, на объединении с 1
июля 2017 г. введена система скидок в столовых и
буфетах, расположенных на территории предприя
тия.
Если затраты работника объединения на обед
составят от 100 до 200 рублей, он получит скидку в
10%. 15ти процентная скида ожидает тех, чьи рас
ходы превысят 200 рублей.
Самым демократичным вариантом горячего пи
тания стало введение комплексных обедов. Завод
чане смогут существенно сократить расходы на пи
тание, выбрав «Бизнесланч» стоимостью всего в 90
рублей.
Приятного аппетита!

вые девушки объединения, которые состя
зались за престижное звание фестиваля 
«Мисс Турбаза». Все их творческие зада
ния были посвящены Году экологии, и
поэтому каждая из конкурсанток выбра
ла для себя наиболее подходящий образ
чистой, цветущей планеты. Совсем не
просто было выбирать победительницу в
этом конкурсе, ведь каждая из участниц
была по  своему неповторима и очарова
тельна. В результате приз зрительс
ких симпатий завоевала Полина Бо
рисова (СБ), поощрительных при
зов жюри удостоились Юлия Хра
мова (служба снабжения) и Анаста
сия Безрукова (ОГТ). Третье место
присудили обворожительной Любо
ви Атежевой (КБ «Орион»), второй
красавицей конкурса стала загадоч
ная Анастасия Крисенчикова (III
производство). Звания «Мисс Тур
база» удостоена обаятельная Мария
Галанова (V производство).
Фестиваль продолжился кон
курсом художественной самодея
тельности. Представители команд
продемонстрировали свои таланты
в вокале, хореографии, сценическом
мастерстве. Лидером конкурса ста
ли представители Службы безопас
ности.
Ну а бардовские песни так тро
нули сердца слушателей, что те с
удовольствием подпевали исполни
телям, лучшими из которых были
признаны Коллеги из КБ «Орион».
Общекомандные итоги соревно
ваний были подведены следующим
утром. По результатам всех конкур
сных заданий безоговорочным лиде
ром фестиваля «Салют, Стрела!»
стала команда IV производства, «се
ребро» в этом году оказалось в ко
пилке побед сборной Инструментального
производства, а почетное третье место за
няли представители Службы безопаснос
ти.
Участники фестиваля еще долго будут
вспоминать прошедший праздник и с не
терпением ждать следующего года, чтобы
вновь собраться на турбазе ради ярких
положительных эмоций, интересного от
дыха на свежем воздухе и незабываемых
впечатлений.
Баскакова Э.Э.

ПРОТИВ ОГНЯ
С «ОГОНЬКОМ»
Вот уже на протяжении многих лет в
цехах и службах объединения действуют
пожарнотехнические комиссии и добро
вольные пожарные дружины. Наряду с
профессиональными пожарными, они
проводят важную работу по профилакти
ке возгораний и предотвращению ущерба,
наносимого огнем. Чтобы не растеряться
в экстремальной ситуации и грамотно дей
ствовать в случае пожара от членов ДПД
требуется не только хорошая профессио
нальная, но и физическая подготовка.
Формированию навыков борьбы с ог
нем немало способствуют соревнования
по пожарноспасательному спорту (ПСС
). Они проводятся на объединении еже
годно уже более 30 лет по инициативе
Специального Управления Федеральной
пожарной службы №31 МЧС России. В
этом году конец мая, уже традиционно
ознаменовался состязаниями в ловкости
и мастерстве среди добровольных пожар
ных завода. В заключительном этапе со
ревнований приняли участие 37 команд
цехов, отделов и служб объединения.
В результате напряженной борьбы,
показав лучшие результаты, первое место
заняла команда цеха №21 с результатом
1.58 мин. (команда победитель 2016 года),
второе  досталось команде цеха №36 
результат 2.04.00 мин., третье призовое
место завоевала команда цеха №26 с ре
зультатом 2.09.94 мин.
Такая высокая подготовка доброволь
ных дружин дает чувство уверенности и
спокойствия за жизни и здоровье завод
чан. Ну, а участникам и победителям, хо
телось бы пожелать дальнейших успехов,
и чтобы полученные навыки пожаротуше
ния пригодились им только на соревнова
ниях.
Специальное управление ФПС № 31
МЧС России

ЮБИЛЕЙ
1 июля свой 70й день рождения отпраздновал Александр Григорье
вич Першин, слесарь МСР цеха №11.
1 июля 1964 года, в день своего семнадцатилетия, Александр впервые
переступил порог Оренбургского машиностроительного завода. За пле
чами у юноши были: общеобразовательная школа и ГПТУ №3. Работать
начал слесаремсборщиком в цехе №11. В 1966 году молодого человека
призвали в ряды Советской Армии. А в 1969 году он вернулся на объеди
нение, в ставший родным цех, где вот уже более 50 лет работает слесарем
механосборочный работ. За эти годы он успел воспитать и обучить не
один десяток молодых людей. Его ученики, сегодня уже сами успешные
работники завода, с большой теплотой и благодарностью рассказывают
об Александре Григорьевиче.
Дисциплинированный, исполнительный, технически грамотный спе
циалист, добрый, прямолинейный, отзывчивый товарищ и очень скром
ный человек, так отзываются об Александре Григорьевиче коллеги по цеху.
За высокие показатели в труде Першин А.Г. награжден знаком «Побе
дитель социалистического соревнования 1973, 1974, 1975 годов», ему при
своено звание «Заслуженный машиностроитель РФ», неоднократно по
ощрялся администрацией объединения благодарностями и премиями.
Коллектив цеха №11 поздравляет Александра Григорьевича с юби
леем, желает здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде.
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