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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»

Äîðîãèå çàâîä÷àíå!
Приближается один из самых светлых и радостных праздников  Новый год. Календарный рубеж старого и нового года
всегда является временем подведения итогов и постановки новых задач. 2016 год стал для нашего коллектива годом напря
женного труда. Нам удается сохранять взятый на протяжении последних лет рост объемов производства, полностью выпол
нить все заключенные контракты и договоры. Много было сделано в части технического перевооружения предприятия, осво
ения новых, перспективных изделий.
В Новом году мы планируем сохранить и приумножить все то положительное, чего удалось добиться сегодня. Впереди еще
много дел. Долгосрочные контракты, выпуск высокотехнологичной, наукоемкой продукции  гарантия успеха и финансовой
стабильности объединения. Мы уверены, что наступающий 2017й год подхватит эстафету уходящего года, ознаменовав свой
приход реализацией новых, интересных и масштабных проектов.
Дорогие друзья! В преддверии Нового года хочу пожелать вам всего самого светлого, доброго и замечательного. Пусть
следующий год будет полон удачных и счастливых моментов, успешных контрактов и новых блистательных идей. Желаю вам
теплого и уютного домашнего очага, любящих родных. Счастья, здоровья, радости, успехов и всего самого наилучшего!
С Новым годом!
Генеральный директор АО «ПО «Стрела» А.М. Маркман.
Председатель профсоюзного комитета В.Ф. Щавелев.

Золото победы завоевано
«золотыми» руками заводчан

Лидер. Значит – лучший, пример для подражания, ориентир для других. Стать лидером не просто. Для
этого требуются упорство, кропотливый труд, нацеленность на результат. Именно так трудится коллектив
АО «ПО «Стрела», вновь принесший родному предприятию победу в одном из самых престижных конкур<
сов региона. Объединение было удостоено Золотого знака «Лидер экономики». Подобная награда выс<
шей пробы уже пятая в копилке предприятия.
Звание «Золотого лидера»  престижно, почетно, а
главное, вполне заслуженно. Сегодня по росту объемов
производства у предприятия, практически, нет равных. В
2015 году по – сравнению с 2014 г. данный показатель со
ставил почти 30%, и в уходящем году предприятие сохра
няет взятый
темп. За пос
ледние три
года завод
удвоил объе
мы произ
водства, и
это при том,
что доля Го
сударствен
ного оборон
ного заказа
также вырос
ла в два раза.
Выпуск тех
ники специ
ального назначения для Российских Вооруженных Сил 
главный вектор деятельности ПО «Стрела». Причем, на
ряду с серийным производством изделий, много внима
ния уделяется перспективным темам. Новые изделия, ос
ваиваемые в настоящее время, определят облик Российс
кой армии в своем классе. Ряд проводимых в объедине
нии опытно – конструкторских работ относится к числу
прорывных, приоритетных и стратегически важных.
Этот год – для объединения знаковый, потому что
именно в этом году мы приступили к производству новых
изделий, рассказывает генеральный директор ПО «Стре
ла» Александр Маркман. Это техника будущего. Она на
ходится на острие задач, которые стоят сегодня перед
«оборонкой» нашей страны. Часть изделий уже проходит
летные испытания и у них очень хорошие характеристи
ки. Так что, в целом, картина на перспективу для предпри
ятия выглядит обнадеживающе.
Наряду с Госзаказом, «Стрела» вполне успешно раз
вивает и другие направления деятельности. Среди основ
ных  Военно – техническое сотрудничество по теме «Бра
Мос» и контракты с ведущими авиационными предприя
тиями страны: ОКБ «Сухого», КомсомольскимнаАму
ре, Иркутским и Новосибирским авиационными завода
ми, РСК «МиГ».
Выпуск сложной, наукоемкой, сверхточной продукции
невозможен без использования современных технологий
и оборудования. Сегодня «Стрела» может гордиться од
ним из крупнейших станочных парков в отрасли. Причем,

наряду с импортными, предприятие пополнилось
станками отечественного производства, не уступаю
щими зарубежным аналогам.
Работать на «умных» станках с программным уп
равлением могут только очень грамотные, высоко
квалифицированные кадры. Руководство объедине
ния всегда уделяло большое внимание повышению
квалификации заводчан и подготовке новых рабо
чих. В сентябре 2016 года состоялось долгожданное
событие – Учебно – производственный центр пред
приятия переехал в новое здание с просторными
учебными классами и специально оборудованным
производственным участком для приобретения пер
вых практических навыков.
Современные технологии, новейшее оборудова
ние, высококлассные специалисты – все это вместе со
ставляет сложный организм под названием ПО «Стре
ла», которым уверенно руководит его генеральный ди
ректор – Александр Матвеевич Маркман. Потом
ственный заводчанин, он посвятил родному предпри
ятию 50 лет своей жизни. Прошел все ступени карь
ерной лестницы, возглавив одно из крупнейших обо
ронных предприятий страны. Достойной оценкой
вклада А.М. Маркмана в развитие и успехи объеди
нения стала награда «Лучший топ – менеджер маши
ностроительной отрасли», врученная ему в тот же
день.
Но каким бы грамотным не был руководитель, без
команды ему не обойтись. Генеральный директор ПО
«Стрела» не устает повторять, что за каждым дости
жением, каждой победой стоит ежедневный напря
женный труд многотысячного коллектива завода.
Люди – главная ценность объединения. Сплоченная
команда профессионалов, где каждый отвечает за свое
дело. И не случайно, во время церемонии награжде
ния «Стрела» была упомянута в третий раз. Главный
бухгалтер завода – Давыдова Людмила Сергеевна –
стала обладателем награды «Лидер экономики» в но
минации «Женщина – руководитель года».
Как подчеркнул, обращаясь к собравшимся, губер
натор области Юрий Берг, почетное звание «Лидер
экономики» присуждается предприятиям, чьи трудо
вые коллективы составляют основу производственно
го потенциала региона, вносят значительный вклад в
развитие области, являются «золотым фондом» дело
вой элиты нашего края.
Руководитель пресс – службы
ПО «Стрела» Э.Э. Баскакова.

25 ноября в рамках VI Международного форума
«Оренбуржье < сердце Евразии» прошла панельная
сессия информационно<просветительского проекта
«Наука в Евразийском пространстве: космос». Моде<
ратором встречи выступил Герой Российской Федера<
ции, член комитета Государственной Думы по оборо<
не, летчик<космонавт Роман Романенко. Особое мес<
то на дискуссионной площадке занял доклад о роли
ПО «Стрела» в развитии авиационной, космической и
ракетной техники.

Космическая сила
«Стрелы»
Специальными гостями
мероприятия стали предста
вители Научноисследова
тельского испытательного
центра подготовки космо
навтов имени Ю.А. Гагари
на Юрий Лончаков и Вале
рий Сиволап. Также в рабо
те сессии приняли участие
представители ведущих
высших учебных заведений
и научноисследовательс
ких институтов косвенно
или напрямую связанных с
темой использова
ния результатов
космической дея
тельности.
Панельная сес
сия информацион
нопросветительс
кого проекта от
крылась привет
ствием космонав
тов российского
сегмента МКС Ан
дрея Борисенко и
Сергея Рыжикова,
несущих сейчас
космическую вахту.
На дискуссионной пло
щадке обсудили основные
вехи, события и результаты
освоения космического про
странства. Были представ
лены научноприкладные
исследования. Участники
затронули ряд актуальных
вопросов развития и функ

ционирования космичес
кой отрасли. Среди них:
возможности организма
человека в условиях неве
сомости, кадровое обеспе
чение космонавтики, по
вышение качества подго
товки космонавтов и мно
гое другое.
Отдельного внимания
собравшихся заслужило
выступление заместителя
главного инженера – глав
ного технолога ПО «Стре

ла» Владимира Носова.
Он рассказал, что в разные
годы на объединении изго
тавливались баллистичес
кой ракеты разработки ге
неральных конструкторов
С.П. Королева, М.К. Янге
ля и В.Н. Челомея. Завод
(Начало.
Окончание на 2 й стр.)

2
(Окончание. Начало на 1 й стр.)

участвовал в работах по производству блоков автома
тических станций предназначенных для изучения по
верхности Луны, Марса и Венеры. Большая работа
была проделана в рамках космической программы
«ЭнергияБуран». Также высококвалифицированные
бригады инженернотехнических работников и рабо
чих предприятия участвовали в создании орбитальной
космической станции «Мир» на базе Государственно
го космического научнопроизводственного центра
имени М.В. Хруничева.
На объединении изготавливались разгонные бло
ки и отсеки измерительной аппаратуры космического
ракетного комплекса «Стрела». При сотрудничестве
предприятия с международной космической компани

ей «Космотрас» в г. Ясный был создан монтажноин
женерный комплекс для подготовки космических ап
паратов к запуску спутников на базе ракеты РС20.
Объединение было задействовано и во многих других
космических программах. Например, ПО «Стрела»
принимала участие в создании аппаратов предназна
ченных для зондирования поверхности земли в инте
ресах сельского хозяйства, исследования земной по
верхности на наличие полезных ископаемых и для дру
гих целей.
Владимир Николаевич также рассказал, что одно
временно с космическим направлением заводом вы
пускались противокорабельные ракеты морского ба
зирования «Малахит», «Базальт», «Вулкан», «Гра
нит». В новейшей истории объединения знаковым
событием является организация производства сверх
звуковых крылатых ракет «БраМос» в рамках воен

нотехнического сотрудничества с Республикой Ин
дия.
Кроме того, участники мероприятия узнали о тес
ном сотрудничестве ПО «Стрела» с предприятиями
КТРВ и ведущими авиационными заводами России.
Завершил свое выступление Владимир Носов инфор
мацией о новых технологиях, современном оборудова
нии и подготовке кадров для нужд производства.
В ходе панельной сессии Депутат Государственной
Думы Роман Романенко в очередной раз высоко оце
нил работу объединения. Напомним, что летом этого
года он посетил цехи завода и отметил, что ПО «Стре
ла» являет собой образец современного предприятия
двадцать первого века.
Корреспондент прессслужбы
Максим Кузьмин

Первая среди равных
Женщина – руководитель. Как много заключено в этой фразе. Строгая,
требовательная, ответственная, но в то же время, понимающая, вниматель#
ная, мудрая. Все эти качества всецело можно отнести к главному бухгалтеру
ПО «Стрела» # Давыдовой Людмиле Сергеевне. В этом году она стала побе#
дителем Областного конкурса «Лидер экономики Оренбургской области» в
номинации «Женщина – руководитель года».
Людмила Сергеевна  молодая, привле
кательная женщина, отличительной осо
бенностью которой является железная де
ловая хватка, энергичный характер и высо
кий профессионализм. Главный бухгалтер
одного из крупнейших предприятий Орен
буржья, и ответственность на ней лежит не
шуточная. Поэтому она всегда собрана, де
ловита, немногословна. Одним словом, про
фессионал своего дела, виртуозно управля
ющийся с финансовыми потоками пред
приятия.
 Профессию я выбирала совершенно
осознанно. Мне хотелось спокойную специ
альность, хорошую для женщины работу.
Поэтому я пошла учиться в техникум на бух
галтера, – рассказывает Людмила Сергеев
на.  Конечно, чаяния о спокойной жизни не
сбылись – у нас большой коллектив, огром
ный завод, причем направленности очень

разные – от промышленности, строительства
и транспорта, до здравоохранения и общепи
та. И все это требует самого пристального вни
мания.
Грамотность, активность, готовность и же
лание учиться новому, умение брать на себя
ответственность сделали свое дело. Пересту
пив порог «Стрелы» 16 лет назад рядовым
бухгалтером, уже через год Давыдова стала
начальником финансового бюро. Без отрыва
от производства получила высшее образова
ние, в 2007 году заняла должность начальни
ка финансового отдела, и вот уже более трех
лет она  главный бухгалтер предприятия. Це
леустремленные, умеющие просчитывать си
туации, а ведом ли вообще таким людям
страх?
 Конечно, было очень страшно возглавить
такую сложную, беспокойную и ответственную
службу. Собственно, страх есть и сейчас. – де
лится Людмила Сергеевна.  Но это не тот па
рализующий страх, который мешает работать.
Это, скорее, беспокойство и постоянное вол
нение, которые заставляют быть во сто крат
внимательней, переживать за дело и всегда по
мнить, что ты несешь ответственность не толь
ко за себя, но и за все предприятие в целом.

Конечно, большим подспорьем и надежным
тылом для меня является коллектив отдела,
и прежде всего мои заместители. Когда ря
дом с тобой проверенные, грамотные, опыт
ные коллеги, работать намного проще. Не
случайно, совсем недавно наш отдел был
признан лучшим в трудовом соперничестве
по объединению.
Счета, финансы, цифры – и так каждый
день. А где же Людмила Сергеевна – чело
век, женщина? Не поглотил ли ее холод
ный математический расчет? Конечно, нет.
Любящая жена, потрясающая мама  луч
шая подруга уже взрослой дочери, а также
заботливая дочь и сестра. Больше всего на
свете она ценит встречи в кругу большой
семьи и самозабвенно радуется проделкам
многочисленных племянников. Несмотря
на плотный рабочий график, она находит
время на походы в театр, выезды на приро
ду, путешествия, разведение цветов. И все
это тоже  главный бухгалтер Давыдова.
Первая среди равных, лучшая из достой
ных.
Корреспондент прессслужбы
Лариса Земскова

ОТЛИЧНИКИ КАЧЕСТВА
Каждый день любой из нас заходит в магазин, со#
вершает покупки, обращается за различными услуга#
ми. В конечном итоге все мы являемся потребителями.
Так чего же мы ждем в первую очередь? Низкой цены?
Скорости в выполнении работы? Все это несомненно.
Но самое главное # качество.
А именно его так часто недостает товарам и услугам.
«Ну что ж, бывает»,  вздохнет потребитель. А если воп
рос глобальный? Например, производство техники спе
циального назначения? Ведь всем понятно, что в деле
обороноспособности страны мелочей не бывает и каж
дая, даже самая маленькая, недоработка может заметно
повлиять на конечный результат.
Соответствие продукции, выпускаемой ПО «Стрела»,
всем необходимым нормам обеспечивается действующей
системой менеджмента качества под непосредственным
руководством генерального директора А. М. Маркмана.
В ее состав входит и специальная служба технического
контроля, и бюро, которые есть при каждом цехе. Ни одна
деталь не выйдет из стен завода, не пройдя тщательную
проверку специалистов.
Елена Владимировна Ефименко, начальник бюро тех
нического контроля (БТК) цеха №82 ПО «Стрела», впер
вые оказалась на заводе почти 20 лет назад. Потом про
бовала себя в другой сфере, родила двоих детей. Вновь в
тот же цех объединения Елена Владимировна пришла
уже в 2003 году, в должности контролера. За пять лет она
преодолела путь от простого контролера до начальника
БТК.
«Работа очень сложная и ответственная. Нужно дос
конально знать стандарты предприятия, конструкторс
кую, технологическую, нормативную документацию,
включая международные ГОСТы, чтобы не ошибиться
при приемке продукции, а быть уверенным в ее качестве.
Плюс мы отвечаем за своевременную проверку оборудо
вания и инструмента, а также за культуру производства»,
 рассказывает Ефименко.

Но не это самое трудное, делится Елена Владимиров
на, сложна эта работа в эмоциональном плане. Контро
лер, а уж тем более начальник контрольной службы не
имеет права на мягкотелость. Ответственность, грамот
ность, требовательность и бескомпромиссность – вот че
тыре кита, на которых стоит служба контроля:
 Когда дело касается качества, о каком компромиссе
может вообще идти речь? За каждую деталь, проверен
ную бюро технического контроля цеха, я отвечаю лично.
Кому нужно количество без качества? Это наше лицо,
лицо нашего цеха, нашего предприятия. Это репутация
всего объединения.

Необходимость жесткого подхода в деле проверки
качества подтверждает и начальник бюро технического
контроля цеха №4 объединения Татьяна Сергеевна Са
вина. На завод она пришла в 2009 году. Тогда в БТК цеха
трудилось всего три человека. Сегодня же это целая служ
ба, которая прочно стоит на страже качества. Сама Тать
яна Сергеевна со смехом говорит, что не она выбирала
профессию, это профессия выбрала ее. С самого детства
Татьяна тяготела к точным наукам  математике, физи
ке, геометрии. Потом была учеба в Самарской государ
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ственной академии путей сообщения и шесть лет работы
на заводе ТРЗ. Позже судьба привела ее на «Стрелу».
 Конечно, поначалу было очень сложно,  вспомина
ет Савина,  другая тематика, другая направленность про
изводства, сложнейшая техника. Первые полгода я, что
называется, въезжала в тему. Прежде чем подтвердить
качество детали, приходилось тонну документации пе
ревернуть, но я могла ответить на любой вопрос, и в ка
честве сомнений не было.
Сегодня уже сама Татьяна Сергеевна натаскивает спе
циалистов бюро, учит технической грамотности, внима
тельности, терпению, а еще умению слушать и слышать
коллег.
 Один в поле не воин, а в нашей деятельности осо
бенно важно, чтобы все были нацелены на взаимодей
ствие и результативность. Производство и БТК  это как
две стороны одной медали. Бывает, что сам рабочий при
ходит к нам с вопросами или предложениями по изго
товлению детали. Смотрим, решаем, если нужно подклю
чаем технологов, но делаем все, чтобы качество было
только на высшем уровне,  так отзывается о своей рабо
те Татьяна Савина.
Столь ответственное отношение к качеству выпуска
емой продукции не могло остаться незамеченным. И не
случайно сразу два работника ПО «Стрела» стали побе
дителями
областного конкурса «Лидер качества Оренбуржья
2016» с присвоением звания «Отличник качества». Це
ремония награждения прошла в рамках международ
ного форума «Оренбуржье – сердце Евразии». Два по
бедителя конкурса  два стража качества продукции:
их заслуги признаны не только на объединении, но и в
области. И мы уверены, эти награды не последние –
ведь для каждого, кто трудится на «Стреле», качество
превыше всего!
Корреспондент пресс – службы
Лариса Земскова
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