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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»
В КУРСЕ СОБЫТИЙ

«Золотой фонд» производственной элиты Оренбуржья
Успехи трудового коллектива ПО
«Стрела» не остаются незамеченными
и их по достоинству оценивают на са
мых разных уровнях. Так, 2 и 3 ноября
заводчане, в ходе конкурсной програм
мы VII Международного форума
«Оренбуржье – сердце Евразии», полу
чили сразу три награды, а также при
няли участие в выставке инвестицион
ных и инновационных проектов, конфе
ренциях и деловых встречах.
Главная ценность объединения – ква
лифицированные кадры: от рабочего и
инженера до руководителя. Важную роль
в сплочении многотысячной команды ма
шиностроителей играет руководство, ко
торое создает все условия для реализации
профессионального и творческого потен
циала каждого работника. В администра
ции предприятия и его подразделениях,
как правило, ключевые посты занимают
люди, которые впервые переступили по
рог заводской проходной еще молодыми
специалистами. Они годами завоевывали
свой авторитет, решая сложные производ
ственные задачи, и продвигались вверх по
ступеням карьерной лестницы. Трудовой
путь первого заместителя генерального
директора – главного инженера ПО
«Стрела» А.М. Суслова служит нагляд
ным тому подтверждением. Он пришел на
Машзавод сразу после окончания Куйбы
шевского авиационного института в 1978
году: работал мастером, старшим масте
ром, начальником цеха, начальником про
изводства и теперь занимает одну из са
мых ответственных должностей на объе
динении. Управленческий талант Алек
сандра Михайловича неоднократно отме
чался руководством города, области, ве
домственными организациями Федераль
ного уровня. Ярче всего о его достижени
ях говорит медаль ордена «За заслуги пе
ред Отечеством» II степени. В этот раз он
стал «Лучшим топменеджером машино
строительной отрасли» в региональном
конкурсе «Лучший топменеджер Орен
буржья  2017», итоги которого подвели на
Международном форуме.
 Для меня эта награда означает, преж
де всего, признание заслуг всего нашего
производственного объединения, которое
уже давно стало моим вторым домом, 
подчеркнул А.М. Суслов.
И это не красивые слова. Он возглав
ляет технические службы объединения и
постоянно держит руку на пульсе произ

водственного процесса, не считаясь со сво
им личным временем. И таких преданных
делу людей на заводе большинство. Имен

стов, ведущему инженеру отдела техничес
кого контроля Н.Д. Негодяевой, чья трудо
вая книжка вот уже 39 лет бережно хранит

но с них, своих старших коллег, берет при
мер молодое поколение заводчан. Поэто
му не случайно во время церемонии на
граждения «Стрела» была упомянута во
второй раз. Победителем в номинации
«Лучший руководитель структурного
подразделения» был признан начальник
агрегатносборочного цеха ПО «Стрела»
А.М. Новгородов. Его карьера на объеди
нении также не является исключением из
правил. После получения диплома в 2004
году он начал трудиться инженеромтех
нологом, и теперь стаж работы Александ
ра Михайловича на руководящих должно
стях составляет 9 лет. Знание дела и лич
ное участие в вопросах воспитания и зак
репления кадров определили его престиж
в коллективе цеха.
 Целеустремленность, интерес к соб
ственному делу, умение общаться с подчи
ненными – это тот неполный набор ка
честв, которыми должен обладать совре
менный руководитель,  считает Алек
сандр Новгородов.
Все последние годы ПО «Стрела» нара
щивает выпуск уникальной техники. При
этом уровень ее качества не снижается. Это
результат слаженной работы всех работни
ков объединения, и в том числе тех, кто сто
ит на страже соблюдения технологической
дисциплины и требований конструкторской
документации. Одному из таких специали

ся в кадровой службе завода, было присвое
но звание «Отличник качества». Чествова
ние Натальи Дмитриевны прошло на тор
жественной церемо
нии награждения по
бедителей областного
конкурса «Лидер каче
ства Оренбуржья –
2017».
 Я горжусь своим
предприятием! И в
своей работе стрем
люсь быть лучшей.
«Отличник качества»
для меня  человек,
прежде всего, внима
тельный, ответствен
ный и принципиаль
ный,  уверена Ната
лья Дмитриевна.
Форум запомнит
ся заводчанам не
только наградами.
Специалисты ПО
«Стрела» были при
глашены для участия
и в деловой программе. На конференции
«Создание высокопроизводительных ра
бочих мест (ВПРМ) – стратегия роста для
России» выступил заместитель генераль
ного директора по техническому перево
оружению и перспективному развитию

А.Б. Радыгин. Он отметил, что в настоя
щее время ПО «Стрела» представляет со
бой современное, высокотехнологичное
предприятие. Сегодня завод имеет один из
крупнейших станочных парков в отрасли,
который постоянно пополняется новей
шим оборудованием. Работают на станках
с программным управлением только гра
мотные и квалифицированные кадры.
Многие из них имеют высшее техничес
кое образование. Перечисленные факторы
напрямую влияют на увеличение произ
водительности труда и заработной платы.
Техническая революция, произошедшая
на объединении в последние годы, позво
лила в 2 раза увеличить объемы производ
ства, сохранив прежнюю численность ра
ботников предприятия.
Обсуждение создания ВПРМ поддер
жал генеральный директор ПО «Стрела»
А.М. Маркман, который принял активное
участие в дискуссии и ответил на вопросы
экспертов. В заключение конференции все
собравшиеся сошлись во мнении что, со
здание «умных» рабочих мест – эффектив
ное и оправданное направление в деятель
ности любого предприятия, а современная
экономика и достойный доход граждан –
основы благополучия страны.
Такое пристальное
внимание к объедине
нию со стороны орга
низаторов VII Между
народного форума
«Оренбуржье – сердце
Евразии»
вполне
объяснимо. На нашем
предприятии интен
сивно проходит рекон
струкция и техничес
кое перевооружение
производства, внедря
ются наукоемкие тех
нологии, осваиваются
новые изделия, кото
рые в будущем придут
на смену выпускаемой
продукции. Благодаря
этому трудовой кол
лектив «Стрелы» оста
ется лидером регио
нального машино
строения и по праву считается «золотым
фондом» производственной элиты наше
го края.
Корреспондент пресс – службы
Максим Кузьмин

ГОРОД И МЫ

«Стрела» - лучшее предприятие по трудоустройству несовершеннолетних
В последние годы все больше школьников стремит
ся провести каникулы с пользой – официально зарабо
тать свои первые деньги. Это помогает им почувство
вать себя более самостоятельными, уверенными и от
ветственными: подростки приобретают трудовые навы
ки, учатся социализироваться в незнакомых коллекти
вах, определяются с выбором профессии и после полу
чения образования легче адаптируются на рабочих ме
стах.

Вопросу трудоустройства юношей и девушек в лет
нее время на ПО «Стрела» уделяется особое внимание.
Уже многие годы объединение обеспечивает учащихся
школ Оренбурга временной работой. В этом году зас
луженное вознаграждение за посильную помощь завод
чанам получили 70 школьников. Вполне вероятно, что
в будущем часть из них придет на завод уже востребо
ванными специалистами машиностроительного профи
ля.

Подобное заботливое отношение к подрастающему
поколению ценит руководство областного центра. 11 ок
тября были подведены итоги ежегодного городского кон
курса по организации трудовой занятости несовершен
нолетних в летний период 2017 года. Всего в конкурсе
приняли участие 99 организаций, трудоустроивших 3019
школьников. Победителем среди промышленных пред
приятий заслуженно признано ПО «Стрела».
Отдел кадров
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БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО

Сделано на совесть

Мы сильны корнями
Сегодня ПО «Стрела» уверенно лидирует среди
промышленных предприятий региона, наращивает
объемы производства, внедряет новые технологии,
осваивает выпуск сверхточной техники. И конеч
но, за всеми этими успехами и достижениями сто
ит ежедневный, кропотливый, самоотверженный
труд многотысячного коллектива объединения.
«Стрела» сильна своими людьми. Именно благода
ря им, влюбленным в свое дело и преданным родно
му предприятию, завод выжил в кризисные 90е и
вернул себе былую славу и мощь. Может поэтому,
на заводе можно встретить немало трудовых ди
настий, когда секреты мастерства передаются из
поколения в поколение.
Семейные трудовые династии – это показатель пре
данности однажды выбранной профессии, своему пред
приятию, которое явилось стартовой площадкой для
основателя династии, а в дальнейшем и для его детей,
внуков и правнуков. На таких людях и на таких семьях
держится наше общество. Они – основа, базис и залог
успешного развития страны в будущем.
Поэтому сложно переоценить инициативу Межре
гиональной общественной организации «Отцы и дети»
по проведению торжественной церемонии награждения
«Лучшая трудовая династия 2017 года», состоявшейся
16 ноября в кинотеатре «Сокол». Основной целью орга
низаторов мероприятия стало: признание важности
преемственности поколений, воспитание у подрастаю
щего поколения уважительного отношение к труду, тра
диционным нравственным и семейным ценностям.
Подобный праздник был организован впервые.
Представители более 80ти семейных династий со все
го Оренбуржья поднимались на сцену под бурные ап
лодисменты зрителей. С особой гордостью мы говорим
о том, что в числе награжденных в этот день были две
династии, работающие на ПО «Стрела». Это – семьи
Носовых и Трубниковых.
У каждой трудовой династии свой путь, своя исто
рия, но всех объединяет одно – преданность однажды
выбранному делу. В следующем номере газеты мы под
робнее познакомим читателей с этими замечательны
ми семьями, которые своим трудом укрепляют славу
родного завода.
Пресс – служба ПО «Стрела»

Ни для кого не секрет, что основной деятельностью ПО «Стре
ла» является выпуск продукции военного назначения. Техника, изго
товленная руками оренбургских машиностроителей, обеспечивает
поддержание боевой готовности Вооруженных Сил России от Кам
чатки до Калининграда с востока на запад и от Новой Земли до Се
вастополя с севера на юг. Заводчане с гордостью говорят о том, что
наши изделия отличают точность, качество, надежность.
Изделия, стоящие на боевом де отдела №17 Белькова В.И., Шайхут
журстве, на протяжении всего срока динова Н.З.
Среди изделий, в разные годы со
службы с честью проходят все виды
проверок, успешно используются во зданных на ПО «Стрела», особая роль
время учений, демонстрируя высокие принадлежит знаменитой «сотке» –
тактико – технические характеристи межконтинентальной баллистической
ки. Более того, заложенная в конструк ракете УР100, разработанной Гене
цию изделий инженерно – конструк ральным конструктором В.Н. Челоме
торская мысль и «золотые» руки ра ем. Именно она стала основной удар
ботников предприятия позволили пре ной силой Ракетных войск стратеги
высить первоначально установленные ческого назначения, сформировавших
сроки службы изделий в четыре и бо ракетно – ядерный щит СССР. При
лее раз. Даже находящаяся за преде чем «сотка» легко могла модернизиро
лами продленного срока эксплуатации ваться, и таких модификаций насчи
техника не завершает свой путь в ка тывалось множество. В начале 60х го
честве металлолома, а дает путевку в дов на объединении началось произ
жизнь новым разработкам и позволя водство УР100, для более усовершен
ет решать многие народно – хозяй ствованной модификации УР100Н
УТТХ предприятием изготавлива
ственные задачи.
Так, изделия «Малахит» успешно лись: головной обтекатель и агрегат
применяются как для обеспечения бо но – приборный блок.
Долгие годы эти ракеты надежно
евой готовности ВМФ РФ, так и в ка
честве ракет – мишеней для отработ охраняли рубежи нашей Родины,
ки новейших систем борьбы с крыла обеспечивая паритет ракетно – ядер
тыми ракетами. Подобные системы ных сил в мире. Однако, настали вре
установлены на современных фрегатах
последнего поколения, таких как «Ад
мирал Макаров». Совсем недавно, 8
ноября экипаж этого корабля провел
стрельбы из зенитного ракетного ком
плекса в ходе завершающей фазы го
сиспытаний в морских полигонах Бал
тийского флота. Малые ракетные ко
рабли «Гейзер» и «Ливень» произвели
пуск ракет – мишеней, имитирующих
противокорабельные крылатые раке
ты условного противника. В качестве
мишеней были использованы изделия
«Малахит», «отслужившие» свой срок
и, как истинные «ветераны» военной
службы, «погибали в бою», чтобы дать
жизнь новому поколению военной тех
ники. В подготовке изделий к выпол
нению задач привлекались бригады
под руководством начальников бюро

НАШИ МАРШРУТЫ

Вот уже 3 года в летний период на объединении орга
низуют, так называемые, «туры выходного дня». Конеч
но, суббота и воскресенье – это всего 48 часов, и, каза
лось бы, что за них можно успеть? Ведь даже и в отпус
ке далеко не каждый может позволить себе побывать на
теплом море. Однако, у нас, жителей Оренбуржья, есть
собственная здравница в пользе мало, чем уступающая
Мертвому морю. Поэтому первым маршрутом, который
был освоен заводчанами в 2015 году, стало СольИлец
кое озеро «Развал», находящееся всего в 70 километрах
от областного центра. На протяжении всего лета прак
тически каждый уикэнд от проходной объединения от
правлялись комфортабельные автобусы с желающими
поплавать на «соленке», обмазаться лечебной грязью, да
и просто весело, с удовольствием провести выходные
деньки в кругу семьи и родного коллектива. В этом году
такими счастливчиками стали 400 человек. Особенно
приятно, что для заводчан, членов профсоюза, и их де
тей такой отдых обходится бесплатно  аренду автобусов
и оплату входных билетов взял на себя профсоюзный
комитет.
Первый «блин» оказался не комом, и в прошлом году
в географию путешествий добавились и сразу полюби
лись работникам объединения два новых пункта: Казань
и Саракташ. Этим летом еще 120 человек смогли посмот

Начальник отдела №17
П.А. Кузнецов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогами лета
Когда до отпуска еще далеко, а накопившаяся за
время работы усталость дает о себе знать, то выез
ды на уикэнд — лучший способ отвлечься от трудо
вых будней и на короткий промежуток времени оку
нуться в совершенно другой мир.

мена, когда срок эксплуатации тех
ники начал истекать, и она подлежа
ла утилизации. Так родилась идея
использовать мощный ресурс меж
континентальных баллистических
ракет в мирных целях. Программа
«Прагматичный космос», предло
женная НПО машиностроения, пре
дусматривала конверсию ракет УР
100Н УТТХ в легкие ракеты – но
сители (РН) «Стрела» для выведе
ния на орбиту различных малых
космических аппаратов (МКА), в
том числе спутников дистанционно
го зондирования земли (ДЗЗ) типа
«Кондор». Также, на базе «сотки»
были созданы ракеты – носители
среднего класса «Рокот», выводя
щие на орбиту спутники типа «Стре
ла», «Родник», «Гонец», «Юбилей
ный», «ГеоИК» и целый ряд иност
ранных спутников.
Вся эта многоплановая работа по
эксплуатации, техническому надзо
ру, продлению сроков службы и де
фектации изделий была бы невоз
можна без серьезного труда работ
ников ПО «Стрела». Ежегодно спе
циалистами объединения на объек
тах эксплуатации проводятся рабо
ты по продлению сроков эксплуата
ции изделий «Малахит», «Вулкан»,
«Гранит» путем их дефектации и
подготовки к натурным испытани
ям.
В 2017 году специалистами объе
динения было обеспечено восста
новление технической готовности,
подготовка к учебно – боевым пус
кам и дефектация 35 крылатых ра
кет морского базирования, обеспече
но проведение 16 пусков изделий
«Малахит», «Вулкан», «Гранит».
Кроме того, сегодня на ПО
«Стрела» проводится большой
объем работ по освоению новейших
перспективных образцов техники
для Ракетных войск стратегическо
го назначения РФ.

С юбилеем!

реть столицу Татарии, побывать в знаменитом «Кул
Шарифе», побродить по Казанскому Кремлю, покатать
ся по Волге и посетить один из лучших аквапарков в
Европе «Ривьера».
СвятоТроицкая Симеонова Обитель Милосердия
п.Саракташ неизменно пользуется большой популярно
стью у заводчан. Вот и в этом году сразу 145 человек от
правились в один из крупнейших и красивейших хра
мовых комплексов России.
В сентябре наши любознательные туристы освоили
и новое для себя направление. Соседняя Башкирия го
степриимно приняла путешественников из Оренбурга.
Более 100 человек смогли познакомиться с достопри
мечательностями столицы Башкортостана  Уфы, посе
тить аквапарк «Планета», искупаться в Красноусольс
ких целебных источниках. Всего за три года по марш
рутам выходного дня отдохнули около 2, 5 тысяч завод
чан.
Но профсоюзный комитет не планирует останавли
ваться на достигнутом –на будущий год разработаны
новые туры, новые места, и, конечно, новые впечатле
ния. Что это будет? Покажет время. И пусть лето так
быстротечно, и три месяца пролетают совсем незаметно.
Для заводчан и их детей они останутся в памяти полны
ми ярких, запоминающихся событий, наполненными сол
нцем, удовольствиями и приключениями, которые так
приятно вспоминать зимними вечерами и ждать новых
путешествий. А они точно будут!
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Коллектив отдела 5 от всей души поздравляет с 55
летним юбилеем ведущего бухгалтера материального
бюро  Захарову Ирину Павловну.
Ирина Павловна пришла на завод в июне 1982 года и
сразу начала работать в центральной бухгалтерии. Здесь
проходило её становление, от рядового бухгалтера до ве
дущего специалиста отдела. Работа с числами и матери
альная ответственность не терпят легкомысленного от
ношения к себе, вот и Ирина Павловна всегда предельно
собрана, добросовестна, и ни одна цифра не ускользнет
от ее внимания. Она  настоящий профессионал и высо
коквалифицированный специалист! За 35 лет работы
наш юбиляр не просто освоила все тонкости своего дела,
но теперь уже и сама с удовольствием делится знаниями
с коллегами и молодыми сотрудниками!
Кроме всех профессиональных достоинств, Ирина
Павловна еще и любимая дочь, жена, мама и просто муд
рая женщина! К ней можно подойти за советом не толь
ко по работе, но и с любым житейским вопросом – всегда
выслушает, посоветует и поможет!
В такой прекрасный юбилей, уважаемая Ирина Пав
ловна, примите наши поздравления:
Такую как Вы, надо долго искать,
Коллегусоветчика в пятьдесят пять!
Спасибо за опыт, за щедрость души,
Вы так обаятельны и хороши!
Желаем здоровья и долгих Вам лет,
Чтоб скуки не знали, не знали Вы бед.
Пусть в Ваш юбилей будут рядом друзья,
Пусть ценит и любит Вас Ваша семья!

Фотокорреспондент  Корикова В.П.
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