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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»

Профессионализму грош цена,
если не соблюдаются
правила охраны труда!
За безопасность необходимо
платить, а за ее отсутствие –
расплачиваться
Уинстон Черчилль

Пуск
усовершенствованной
ракеты «БраМос»
27 мая прошли успешные испытания новейшей
версии сверхзвуковой крылатой ракеты БраМос.
ВВС Индии провели испытания сверхзвуковой крыла
той ракеты БраМос класса «земляземля». Стрельба была
произведена подвижным наземным ракетным комплексом.
Испытания прошли «максимально успешно». Об этом
сообщил пресссекретарь компанииразработчика
«BrahMos Aerospace» Правин Патхак:
 Пуск состоялся в 12.00 по местному времени в запад
ном секторе ВВС Индии, затем ракета успешно поразила и
уничтожила условную мишень,  отметил он.  При этом по
лет ракеты соответствовал всем параметрам, показав иде
альное выполнение всех показателей и подтвердив ее надеж
ность, последовательность и точность.
 Я поздравляю ВВС Индии с успешным выполнением
такой сложной миссии,  заявил управляющий директор
компании Судхир Кумар Мишра. – «БраМос» вновь дока
зала, что является лучшей в мире системой запуска сверх
звуковых крылатых ракет.
По сообщениям информагентств

И расплата за легкомыслие в
обеспечении безопасных условий
труда или за беспечное поведение
самого сотрудника на рабочем месте
наступает очень быстро. Вот только
цена оказывается непомерно высо
кой. Причем, речь идет не о финан
совых расходах, а о здоровье, а порой
и жизни человека. Только за 2015 год
на предприятиях Оренбургской об
ласти было зарегистрировано 418 не
счастных случаев на производстве.
11 работников погибли. К счастью,
по данным специалистов Оренбург
ского регионального отделения
Фонда социального страхования, в
последние годы наблюдается тенден
ция к снижению производственного
травматизма.
ПО «Стрела»  современное вы
сокотехнологичное предприятие, в
работе которого ежедневно задей
ствовано огромное количество
сложной техники, а стало быть, риск
несчастных случаев увеличивается
в разы. На нашем предприятии су
ществует служба охраны труда, в
обязанности которой входит мно
гое: и обеспечение спецодеждой, и
контроль за обеспечением сотруд
ников, работающих на местах с
вредными и опасными условиями
труда всеми необходимыми льгота

ми, и санаторнокурортное лече
ние, и медицинские осмотры и
многое другое.
Суммы, которые тратятся
предприятием на выполнение ме
роприятий по охране труда, исчис
ляются миллионами. Но такие зат
раты оправданы, ведь жизнь и здо
ровье сотрудников бесценны.
Однако, в первую очередь, за
дача службы охраны труда  на
учить самих работников объеди
нения, как сделать свой труд бе
зопасным. Обязательный инст
руктаж по охране труда проходит
абсолютно каждый пришедший
работать на «Стрелу», а за соблю
дением всех установленных пра
вил, вот уже много лет, следит
инженерноврачебная комиссия.
Система проверок трехступенча
тая. Первая ступень проводится
ежедневно мастером в цехе. Вто
рая ступень – комиссия, в нее
входят: начальник цеха, началь
ник БТЗ, механик, представи
тель профсоюза. Регулярность
таких проверок  1 раз в месяц. И
последний уровень – общезавод
ская комиссия, которая также
каждый месяц контролирует вы
полнение условий работы в це
хах. По графику, каждое подраз
деление отчитывается о состоя
нии условий по охране труда 1
раз в год.
Столь тщательная работа по
созданию безопасных условий ра

Спортивная «Стрела»
26 апреля состоялся финальный матч по минифутбо
лу на Кубок председателя Законодательного Собрания
Оренбургской области, члена Совета директоров АО «ПО
«Стрела» Сергея Грачева среди команд производств и
служб объединения. На мероп
риятии присутствовали С.И.
Грачев, генеральный директор
ПО «Стрела» Александр Марк
ман, представители админист
рации и работники предприя
тия.
Соревнования по мини –
футболу на приз председателя
Законодательного собрания на
объединении прошли впервые.
Турнир стартовал в марте 2016
года. В нем приняли участие 10
сборных. По итогам 25 игр пра
во стать обладателем Кубка ос
порили работники Инструмен
тального производства (команда №1) и Производства №2.
Финальная игра запомнилась и количеством забитых
мячей, и высоким уровнем подготовки спортсменов. В ре
зультате напряженной борьбы со счетом 4:1 победу одер
жали футболисты ИП.

Обладателями «серебра» стали футболисты Производства
№2, третье место досталось команде службы Главного техно
лога.
На церемонии награждения спикер Областного парламента
Сергей Грачев вручил по
бедителям переходящий
кубок и сертификат на
приобретение футболь
ной формы. Все призеры
получили заслуженные
грамоты и медали.
 Сегодня вы проде
монстрировали высокий
уровень игры,  отметил
Сергей Иванович, обра
щаясь к членам команд.
Заводчане всегда были
известны в городе как
сильные спортсмены. Те
перь слово за вами. Я уве
рен, что сборная команда объединения, которую вы создадите,
будет достойно представлять «Стрелу» на соревнованиях самого
высокого уровня.
Председатель профсоюзного комитета
В.Ф. Щавелев.

боты на производстве не остается
не замеченной руководством горо
да и области. Уже 11 лет Оренбур
гский Союз промышленников и
предпринимателей совместно с
Министерством по труду и Сове
том Федерации профсоюзов про
водит областной конкурс «Лучшее
предприятие Оренбуржья в обла
сти охраны труда», и каждый год
ПО «Стрела» входит в число при
зеров. В 2016 г. вот уже шестой раз
подряд объединение стало победи
телем в номинации «Лучший рабо
тодатель Оренбуржья по обеспече
нию безопасных условий и охраны
труда». Также в этом году наше
предприятие признано лучшим в
номинациях: «Лучший страхова
тель года по обязательному меди
цинскому страхованию», «Лучшее
предприятие в области обеспече
ния промышленной безопасности»
и удостоено Благодарственного
письма «За вклад в развитие пен
сионного обеспечения коллектива
предприятия».
Учитывая высокий уровень
конкуренции, столь солидное ко
личество наград в конкурсе стало
для объединения особенно пре
стижным и еще раз показало, что
на «Стреле» заботятся о жизни и
здоровье работников не на словах,
а на деле.
Начальник
Службы охраны труда
А.М. Зотов

СПАСИБО
РОДНОМУ
ЗАВОДУ!
В мае 2016 года руководство и проф
союзный комитет объединения предоста
вили ветеранам завода 45 бесплатных пу
тевок в санаторий – профилакторий
«Чайка».
Обслуживание и лечение в профилак
тории было отличное.
Мы хорошо отдохнули и поправили
свое здоровье.
За заботу о ветеранах говорим боль
шое спасибо руководству завода, проф
союзному комитету, а также всему кол
лективу «Чайки». А нашему предприя
тию от имени Совета ветеранов желаем
дальнейшего развития и процветания.
Председатель Совета ветеранов
Попов М.М.
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Заводчане – гордость Оренбурга
Главная сила и ценность нашего предприятия — люди, которые «вдыхают жизнь» в такой высокотехнологичный «стальной
организм», как ПО «Стрела». Это и те, кто уже посвятил заводу всю свою жизнь, и те, кто только делает первые шаги на произ$
водстве. Одним из ярких критериев высокого уровня профессионализма коллектива объединения является признание мастер$
ства его специалистов на муниципальном и региональном уровне. В конце апреля состоялось традиционное награждение победи$
телей городского конкурса «Человек года$2015». В этом году престижное звание оспаривали 196 претендентов в 18 номинациях,
и только 36 из них были признаны лучшими. Примечательно, что почетных наград были удостоены сразу три работника завода.
Слесарь ме
ханосборочных
работ цеха №4
Юрий Влади
мирович Зенов
выбран экспер
тным сообще
ством Оренбур
га победителем
в номинации
«Рабочий года».
Ему 53 года, из
них 29 лет он
проработал на
ПО «Стрела».
На производство Юрий Владимиро
вич пришел сразу после службы в армии.
Ежедневно до начала трудового дня он с
особой аккуратностью подготавливает
свое рабочее место, сверяется с намечен
ным планом, настраивается и ровно в во
семь утра погружается в свою родную сти
хию. Для Ю.В. Зенова важно не только вы
полнить свою работу в срок, но и сделать
все с высоким качеством.
 Я сначала не поверил в то, что стал
«Рабочим года»,  говорит Юрий Влади
мирович.  Просто трудился, вкладывал в
наше общее дело все свои силы. Всегда и
сам работал на совесть, и старался помо
гать товарищам, даже если нужно было ос
таться после смены.
Юрий Зенов  не только отзывчивый
коллега, но и опытный наставник. Он вос
питал 7 учеников. Ему всегда было инте
ресно объяснять им все тонкости слесарно
го дела, и еще приятнее было видеть их про
гресс, когда парни прибавляли в опыте, ста
новились увереннее и удачно сдавали эк
замены. Со всеми из них заводчанин под
держивает связь и гордится ими. При этом,
Юрий Владимирович и сам в профессио
нальном плане не стоит на месте и старает
ся приобретать новые навыки, постоянно

повышает свою квалификацию, и при не
обходимости, консультируется с авторитет
ными и еще более опытными коллегами.
 Я не представляю свою жизнь без за
вода. Считаю, что рабочий должен трудить
ся так, чтобы не было стыдно, и подобное
звание возлагает еще более высокую ответ
ственность,  уверен Юрий Зенов.
Следующий победитель конкурса 
Сергей Владимирович Михайлов. Он при
шел на ПО «Стрела» сразу после защиты
диплома в 2008 году на должность инже
нерапрограммиста в отдел №50. Как пер
спективному специалисту ему предлагали
и другие варианты по трудоустройству, но
выбор был сделан именно в пользу объе
динения. Уже через два года благодаря
исполнительности, настойчивости и про
фессионализму его назначили начальни
ком бюро отдела.
Сергей Михайлов рад, что занимается
любимым делом. Он и его коллеги обеспе
чивают работу современного, высокопро
изводительного оборудования. «Умные»
машины позволяют с одной установки про
изводить и токарную, и фрезерную обра
ботку деталей без использования сложно
го оснащения, высвободить сразу несколь
ко станков и сократить межоперационное
время. Все возможности самых современ

ных станков с ЧПУ мирового уровня фирм
Okuma(Multus, Genos), Biglia, Сitizen и
других используются в производстве с
максимальной эффективностью.
 Мне нравится работать с новыми тех
нологиями,  рассказывает Сергей.  За
тягивает весь цикл по их освоению и вне
дрению. Не менее важен и результат: мо
мент, когда оборудование начинает рабо
тать на все сто процентов и производить
качественную продукцию. Наш завод раз
вивается быстрыми темпами, а это значит,
что перед нами стоят очередные сложные,
но интересные задачи.
Победа в номинации «Инженер года»
 это достижение всего коллектива отдела
№50 и в том числе моего бюро. У нас мно
го квалифицированных специалистов,
которые не считаются со своим личным
временем, будь то внедрение (расчет про
грамм) сложных, ответственных деталей
(сборок) или запуск в производство ново
го, либо модернизированного оборудова
ния. Нас заметили, оценили и это важно.
Марк Игоревич Гольтяпин являет со
бой наглядное подтверждение факту, что
на нашем предприятии созданы все необ
ходимые условия для реализации талан
та без оглядки на возраст.
На ПО «Стрела» он пришел сразу пос
ле окончания университета 2 года назад,
но уже успел громко о себе заявить. На
пример, в прошлом году по итогам облас
тного конкурса «Лучший инженер Орен
буржья» Марк был признан победителем
в номинации «Разработка года». Несколь
ко месяцев назад его профессиональная
компетентность и личностные качества
стали достаточным основанием для его
назначения на должность заместителя на
чальника цеха №18. Следующее его дос
тижение – признание лучшим молодым
специалистом города Оренбурга.

Этим летом Марк заканчивает магис
тратуру АКИ ОГУ по специальности «Ра
кетные комплексы и космонавтика». При
этом его выпускная работа напрямую свя
зана с деятельностью нашего предприя
тия. Она посвящена модернизации авиа
ционной техники в условиях серийного
производства лыжных шасси для самоле
та L410.
 Я не перестаю удивляться масштабам
нашего объединения, его возможностям, 
признается Марк Гольтяпин.  С большим
интересом прочитал историю завода. Ее
создавали люди, которые отдали произ
водству всю свою жизнь и потратили на
его становление и развитие все силы. Хо
телось бы, чтобы и мой труд не ушел бес
следно. Знаю много людей, работающих
на предприятии, которые себя не щадят.
Вот с них и стараюсь брать пример. Не
скрою, что мне было приятно стать побе

дителем, что среди большого количества
инженеров, которые трудятся на заводе, на
конкурс заявили именно меня. Это озна
чает, что я делаю свою работу достойно.
У победителей конкурса «Человек
года$2015», наших коллег, разные про$
фессии, судьбы и опыт. Но их объединя$
ет единая цель, совместные усилия к ее
достижению и общие переживания, ко$
торые неразрывно связаны с професси$
ональным долгом, благополучием пред$
приятия и безопасностью Родины. Эти
люди $ доказательство того, что сплочен$
ный трудовой коллектив ПО «Стрела» $
золотой кадровый фонд российского ма$
шиностроения, которому по плечу самые
сложные и ответственные задачи.
Корреспондент пресс – службы
Максим Кузьмин

Из Чехова с победой
Вот уже в девятый раз спортивно$оздоровительная
база «Чехов» встретила лучших спортсменов предприя$
тий, входящих в состав корпорации «Тактическое ракет$
ное вооружение». 17 команд, а это около 350 футболис$
тов, легкоатлетов, пловцов и шахматистов собрались в
конце мая, чтобы посоревноваться за звание лучших.

Третий год подряд наше объединение принимает уча
стие в спартакиаде предприятий, входящих в состав
«КТРВ». Напомним, что в 2014 году, когда «Стрела» толь
ко дебютировала, главный судья соревнований по мини
футболу Андрей Митрохин дал прогноз, что об этих ребя
тах, хоть они и новички, мы еще услышим. Тогда мы были
десятыми. Но, если первый год, что называется, был «раз
ведывательным», то сегодня наши спортсмены уже всту
пили в борьбу в полную силу. Год 2015 принес нашим ре
бятам «бронзу» и третью ступень пьедестала почета. И вот
новый этап уже IX Спартакиады Корпорации.
Торжественное открытие. Над базой взвился флаг
соревнований (а право поднятия доверили капитану на
шей команды по минифутболу Евгению Родькину, ве
дущему инженеру отдела №34) и традиционное напут

ствие участникам – пусть победит сильнейший!
Первыми «стартовали» игры по минифутболу. Наша
команда встретилась с «Салютом» из Самары. И сразу
первое поражение – игра, что называется «не пошла».
Однако, спортивная злость, решительный настрой и пре
дельная собранность «великолепной четверки» и врата
ря позволили блестяще провести две следующие партии
с командами «Полет»(Смоленский авиационный завод)
и «Вымпел» (МКБ «Вымпел»). Слаженность игроков,
необычные передачи мяча, штрафные удары, падения –
все это заставляло зал то замирать, то вскакивать с кри
ками одобрения и поддержки в едином порыве. Две по
беды принесли нашим ребятам выход в полуфинал, где
они уступили хозяевам спартакиады команде «Ракета»
(«КТРВ») и заняли четвертое место, улучшив прошло
годний результат на одну позицию.
Порадовали и шахматисты, «приподнявшись» сразу
на две позиции, по сравнению с 2015 годом. 6 место и 12
очков в копилку команды. Традиционно соревнования
проходили по швейцарской системе, когда соперники
определяются количеством набранных очков в играх, а
именно встречаются игроки примерно равной силы.
Причём, победа в такой встрече обеспечивает существен
ное улучшение позиции в турнире, а поражение чувстви
тельно опускает игрока вниз. Такое свойство швейцарс
кой системы предполагает драматичный и интересный
поединок. Сами же игроки отмечают, что все участники
«чернобелых» боев значительно улучшили свои резуль
таты, и борьба стала более острой и захватывающей, по
рой с совершенно непредсказуемым результатом.
Солнце, воздух и вода – что еще нужно хорошему
пловцу для успешного выступления? В принципе – ни
чего, хватит и одного последнего компонента, но спортив
ный азарт, крики болельщиков и горячее желание побе
дить заставляли участников эстафеты по плаванию в сто
крат активнее преодолевать 50 метровую дорожку бас
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сейна. Единственная представительница прекрасного
пола «Стрелы» Екатерина Лысенкова принесла коман
де «серебро» в личном заплыве, в общекомандном же за
чете, как и в прошлом году, бронзовая награда.
Не принесла сюрпризов и легкоатлетическая эстафе
та. Лучшее время спартакиады (2 мин 06 сек) на дистан
ции в километр продемонстрировали бегуны «Стрелы»,
оставив далеко позади соперников. На протяжении всей
трассы положение команды менялось – к передаче палоч
ки на «базе» мы приходили и вторые, и третьи, но на фи
нишной прямой неизменно оказывались первыми! И вот
уже второй раз подряд переходящий кубок отправился в
Оренбург, но в этом году компанию ему составила еще и
награда «Лучшему бегуну спартакиады», которую заслу
женно получил Григорий Рогов, инженертехнолог ц. №21.
Всего в четырех спортивных дисциплинах команда
объединения набрала 59 очков, показав лучший резуль
тат и заняв первое место. Ну что ж, первый этап IX Спар
такиады предприятий КТРВ завершен. «Стрела» уста
новила
высокую
планку
первой
ступени
пьедестала
почета,
удержать
которую
будет не
просто. А
значит,
осенью нас ждут серьезные баталии за теннисными сто
лами, у волейбольной сетки, в тире и на гиревом помос
те. И пусть победит сильнейший!
Корреспондент пресс – службы Лариса Земскова
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