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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Примите сердечные поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне! 72 года назад была перевернута последняя
страница самой кровавой борьбы за жизнь и свободу в истории человечества. Мы славим тех, кто на фронтах отстоял независимость
Родины и одержал убедительную Победу над фашизмом. Земной поклон Вам ветераныфронтовики за исключительное мужество и
беспримерную стойкость!
В этот день наши сердца преисполнены искренней благодарности и к тем, кто нес в годы войны нелегкую вахту в заводских цехах,
проявлял массовый трудовой героизм, осваивал в самые короткие сроки новые мощности и продукцию.
Достойный вклад в общее дело Победы был внесен и сотрудниками нашего завода – 1595 самолетов было произведено на оренбур
гской земле. За отвагу, проявленную в битвах с врагом, 255 заводчан были отмечены боевыми наградами. Трудовыми орденами и
медалями за успешное выполнение государственных заданий – 48 человек.
Наш долг  свято чтить и развивать их героические и трудовые традиции, осваивать и выпускать новые образцы техники, укреп
лять обороноспособность нашего государства.
Уважаемые ветераны и труженики тыла! Крепкого здоровья, солнечных дней и мира Вам и Вашим близким!
Спокойствия и уверенности за страну, которую вы защитили!
Генеральный директор А.М. Маркман
Председатель профкома В.Ф. Щавелев

Труд должен быть безопасным
Сегодня ПО «Стрела» успешно развивается, демонстрируя зна*
чительный рост объемов производства. Благодаря имеющемуся пор*
тфелю заказов, завод обеспечен работой на ближайшие годы. Для
качественного и своевременного выполнения всех поставленных за*
дач необходима слаженная работа всего многотысячного коллекти*
ва завода. Одним из необходимых условий этого является соблюде*
ние безопасности жизни и здоровья заводчан. Именно поэтому ад*
министрация завода и профком совместно следят за соблюдениями
всех условий безопасного и комфортного труда. На эти цели выде*
ляются многомиллионные суммы. И они в полной мере оправданы *
здоровье сотрудников объединения бесценно.
В работе ПО «Стрела» задей
ствовано огромное количество
сложной техники, это означает,
что риск возникновения несчас
тных случаев достаточно высок.
Зачастую травмы на производ
стве происходят изза несоблю
дения установленных требова
ний. Именно поэтому инструк
таж по технике безопасности
проходит абсолютно каждый
пришедший на объединение.
Многие виды работ на произ
водстве связаны с рисками для
здоровья заводчан. Чтобы мини
мизировать количество травм
при работе с механизмами, и сни
зить риск для сотрудников, име
ющих дело с опасными и вредны
ми факторами, на объединении
строго следят за обеспечением
средствами индивидуальной за
щиты. В 2016 году почти 5000 со
трудников ПО «Стрела» бес
платно получили специализиро
ванную одежду, обувь и многое
другое.
За соблюдением всех уста
новленных правил безопасности
на заводе, вот уже многие годы,
следит инженерно  врачебная
комиссия. Трехступенчатая сис
тема проверок позволяет контро
лировать соблюдение условий
работы в цехах. Столь тщатель
ная работа по охране труда при
носит свои положительные пло
ды. В 2016 году на предприятии
было зафиксировано всего 9 лег
ких травм. Все инциденты раз

бирались с коллективом, где про
изошел несчастный случай, прово
дился внеочередной инструктаж.
Важно подчеркнуть, что ПО
«Стрела» крупное наукоемкое
предприятие. Но даже при внедре
нии самых современных техноло
гий, какими бы они не были совер
шенными, производство остается
производством. А потому невоз
можно полностью исключить вли
яние вредных и опасных факторов
при выполнении определенных ра
бот. Заводчан, трудящихся на таких
участках, обеспечивают гарантия
ми и компенсациями. На предпри
ятии в настоящее время дополни
тельные выплаты получают почти
2000 человек. Молоко и другие рав
ноценные пищевые продукты в те
чение года получали около 1500 за
водчан. Лечебнопрофилактичес
кое питание получили 212 работни
ков. Также сотрудникам этой кате
гории был предоставлен ежегод
ный дополнительный оплачивае
мый отпуск от 7 до 14 дней. По со
кращенному графику трудились
300 человек. В минувшем году 1380
заводчан, имеющих дело с вредны
ми производственными фактора
ми, прошли углубленный медицин
ский осмотр. По его результатам
268 «вредников» были направлены
на санаторнокурортное лечение в
санаторийпрофилакторий «Чай
ка».
Многоуровневая эффективная
работа по сохранению здоровья и
жизни заводчан выстроена благо

даря совместным усилиям админи
страции и профкома объединения.
Контроль и реализацию всех наме
ченных мероприятий в данном на
правлении обеспечивают заводские
специалисты по охране труда. Они
постоянно совершенствуют свои
профессиональные компетенции:
проходят курсы повышения квали
фикации, посещают специализиро
ванные лекции, изучают новые под
ходы в работе. Яркий критерий
оценки их деятельности – различ
ные награды всероссийского и реги
онального уровня.
В разные годы ведущие инжене
ры отдела охраны труда объедине
ния  Т.А.Крылова, В.А. Лебединс
кая, А.Н. Косарев и Г.В. Саенко 
становились победителями форума
«Лучший специалист Оренбуржья
по охране труда», а начальник отде
ла А.М. Зотов удостоен Обществен
ного Знака отличия «Заслуженный
профессионал Оренбургской обла
сти».
Само предприятие неоднократ
но награждалось дипломами облас
тного конкурса «Лучшая организа
ция Оренбуржья в области охраны
труда и промышленной безопасно
сти». В минувшем году завод уже в
шестой раз подряд стал победителем
в номинациях «Лучший работода
тель Оренбуржья по обеспечению
безопасных условий труда». Не стал
исключением и год настоящий – мы
снова в числе лучших! 27 апреля в
рамках Форума, приуроченного к
Всемирному Дню охраны труда, со
стоялось чествование призеров еже
годного областного конкурса.
Учитывая высокий уровень кон
куренции, эти победы для объедине
ния особенно престижны. Они явля
ются наглядным свидетельством
того, что на «Стреле» заботятся о
здоровье сотрудников не на словах,
а на деле.
Начальник службы охраны
труда А.М. Зотов

Победу ковали…
9 мая в России – особый праздник. В этот день, как никог*
да ощущается единство всех россиян. В этот день чувством
гордости и, одновременно, неподдельной горечи переполня*
ются сердца тех, кто о Великой Войне знает только из книг,
фильмов или уроков истории. Но всем нам не дано понять, ка*
кие эмоции испытывают в этот праздник очевидцы и участни*
ки тех страшных событий. Для них, кто с оружием в руках за*
щищал родную землю и кто сутками не отходил от станка, День
Победы – главный день в году.
В канун праздника свой
90летний юбилей отметил
один из старейших работ
ников завода – труженик
тыла  Мотыженков В.Н.
Родился Валентин Нико
лаевич 23 апреля 1927 года
в селе Монастырское, Те
тюшского района, Татарс
кой АССР в семье служа
щего. Беззаботное детство
проходило благополучно и
счастливо, и казалось, бу
дет длиться бесконечно.
Мир рухнул в один
день. Когда в 1941 году
грянула война, отец и дру
гие взрослые мужчины
ушли на фронт, а вся колхозная работа легла на плечи женщин и
подростков. В село, расположенное между Казанью и Ульяновс
ком, стали стекаться первые беженцы из Москвы и западных ре
гионов страны. Немец напирал, фронт двигался к Волге, и все на
селение, включая детей и подростков, посылали строить оборо
нительные сооружения. Зима 19411942 г.г. выдалась аномально
холодной. Было тяжело, холодно и голодно. Стали приходить
первые «похоронки» на земляков, друзей и соседей. Валентин
Мотыженков и другие четырнадцатилетние подростки заменили
взрослых мужчин. Работали на лесоповале, пилили и вывозили
дрова для отопления школы и сельсовета. Летом от темна до тем
на трудились в поле, на заготовках кормов для скота, вручную
косили траву, ворошили, сушили, метали в стога сено; скирдова
ли и обмолачивали хлеб, перевозили на лошадях рожь и пшени
цу на заготовительные пункты и на мельницу.
Детство закончилось. Никто не знал, когда закончится война.
Все, что выращивали, отдавали фронту, а сами голодали. Жен
щины в тяжелое время войны научились печь хлеб из всего, что
можно было есть. Ели лебеду, крапиву, листья липы, клевер.
Среднюю школу Валентин Николаевич окончил с отличным
аттестатом в 1944 году и поступил без экзаменов в Казанский
авиационный институт. Во время учебы он слушал лекции в
холодных аудиториях, жил в неотапливаемых комнатах обще
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жития, после лекций ходил разгружать баржи на Волге,
подрабатывал себе на пропитание и одежду. В составе
студенческих бригад работал на лесозаготовках в ма
рийских лесах.
На всю жизнь Валентину Николаевичу запомнилось
ликование, когда пришло известие о Победе. Это был все
общий праздник. От радости плакали и те, кто не дожда
лись своих отцов и сыновей с фронта, потеряли родных
или друзей. Одна радость объединила всех. Война закон
чилась, жизнь постепенно входила в нормальную колею.
Студенческие годы были самыми счастливыми и запоми
нающимися изо всей поры его юности. Мотыженков с
удовольствием вспоминает первые практики на авиаза
водах Казани, Куйбышева, Горького. Потом – защита дип
лома по специальности инженермеханик по самолетост
роению и направление МАП (Министерства авиационной
промышленности) на завод № 47 в город Чкалов.
На завод № 47, в цех № 7, Валентин Николаевич
был принят в 1950 году, на должность мастера. Впос
ледствии стал технологом, начальником технологичес

кого бюро, а потом и заместителем начальника цеха. Ос
ваивали технологию и производство летной техники: пла
нера ЯК14, самолета ИЛ10, вертолета МИ1, самолета
снаряда КСС. В эти годы было много командировок на
заводы Казани, РостованаДону, Куйбышева, Москвы.
Жизнь просто кипела и бурлила. «Мне все было ужасно
интересно,  делится воспоминаниями юбиляр,  везде
хотелось участвовать, все и везде успеть, поэтому обще
ственной работой я занимался с удовольствием не в ущерб
своему основному делу. Комсомольцы завода избрали
меня заместителем секретаря комитета комсомола заво
да. В конце 50х годов началась реорганизация в промыш
ленности. По заданию партии пришлось поработать в ап
парате Совнархоза референтом председателя СНХ, по
знакомиться с работой предприятий области. Но работа
чиновника тяготила меня, не было простора, творчества,
свободы, и я вернулся на завод в 1960 году».
Возвращение на завод совпало с периодом интенсив
ного роста мощностей, освоения ряда изделий новейшей
техники, роста объемов производства, организации но
вых цехов и служб. Это было время работы не за страх, а
за совесть, время колоссальной ответственности за вы

Случайностей
не бывает
В прошлом выпуске газе
ты мы рассказали о том, как
трое заводчан были удосто
ены Государственных на
град. Все они очень предан
ные и влюбленные в свою
профессию люди. А иначе и
быть не может, ведь только
посвятив однажды выбран
ному делу всю жизнь, и став
специалистом экстраклас
са, можно заслужить право
быть представленным к вы
сокой награде. Сегодня мы
познакомим вас с одним из на
ших героев – оператором
станков с программным уп
равлением цеха №80 Сергеем
Алексеевичем Семеновым.
На ПО «Стрела» Сергей Алексеевич трудится без малого
30 лет. Причем, пришел сюда он совершенно случайно, увидев
объявление на остановке о наборе сотрудников. Но С.А. Семе
нов уверен, что случайностей в жизни не бывает – видимо сама
судьба привела его на завод.
В далеком 1988 году он попал в цех№80, где и трудится по
сей день. За плечами остались Бузулукский индустриально –
педагогический техникум и два года работы мастером произ
водственного обучения в училище №10. Но только придя на
завод, Сергей Алексеевич понял, что нашел свое призвание,
дело всей жизни. Его приняли на ПО «Стрела» учеником опе
ратора СПУ. Всего месяц он осваивал азы профессии под руко
водством наставника, а потом стал трудиться самостоятельно.
Почти 30 лет он посвятил объединению. Сегодня С.А. Семе
нов – один из самых высококвалифицированных рабочих на
предприятии. Оператор СПУ 6 разряда, имеющий личное клей
мо качества. Его отличают техническая грамотность, организо
ванность, стремление к поиску новых приемов в работе и высо
кая производительность труда. На протяжении многих лет смен
но – суточные задания выполняются в срок, с отличным каче
ством, на 130 – 140%.
Сергей Алексеевич в совершенстве знает устройство обору
дования, основы электротехники, электроники, гидравлики, ки
нематические схемы обслуживания станков, разбирается в ре
жимах резания различных металлов, системах допусков и по
садок, шероховатости обрабатываемых материалов, в совершен
стве владеет контрольно – измерительными приборами и ин
струментом.
Став настоящим профессионалом своего дела, Сергей Алек
сеевич работает в тесном контакте с технологами и программи
стами объединения, активно участвуя в освоении производства
новой техники и разработке программ для станков с программ
ным управлением. Постоянно повышая свой технический уро
вень, охотно делится своими знаниями и опытом с молодежью.
Несмотря на серьезные успехи и достижения на професси
ональном поприще, наш герой очень скромно рассказывает о
себе и считает полученную награду не вполне заслуженной.
 Вроде ничего особенного не делаю, просто выполняю свою
работу,  говорит Сергей Семенов. Только когда в новостях слы
шу доклады Министра обороны РФ, информацию о пусках ра
кет, учениях, прошедших в разных уголках страны, понимаю,
что в этих достижениях есть и частичка моего труда.
Руководитель пресс – службы Баскакова Э.Э.

пуск новейшей оборонной продукции.
Должность начальника отдела труда и заработной
платы, позднее заместителя директора по экономичес
ким вопросам (в 19641988) требовала немалого напря
жения. Были, конечно, и неудачи в работе. «Все было:
и успехи, и выговоры, и награды, и наказания. Плохое
забывается, а хорошее остается. Первую награду – ме
даль «За трудовую доблесть» я получил в 1957 году,
потом орден Трудового Красного Знамени в 1971 и 1981
годах. Были награды ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, разные ме
дали,  рассказывает Валентин Николаевич.  Но од
ной из самых дорогих для меня наград является медаль
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны 19411945». Горжусь и тем, что удостоен зва
ния «Заслуженный ветеран труда объединения». Вот
такая история жизни. Я уже не молод, но не прерываю
связи с заводским коллективом, со многими сослужив
цами, это дает мне определенный стимул к жизни и
моральное удовлетворение».
Использованы материалы из книги
«Победу ковали и кровью, и потом»

В летнее время многие стремятся активно и весело провести выходные или часть отпуска на природе.
Отдохнуть от городской суеты, получить заряд положительных эмоций, отвлечься от напряженных тру
довых будней работникам ПО «Стрела» на протяжении уже более 40 лет помогает заводская туристичес
кая база «Прогресс». Она расположена на берегу реки Урал в живописном уголке Оренбургского района
в 55 км от областного центра. Турбаза пользуется большой популярностью не только среди трудовых кол
лективов объединения, но и у других оренбуржцев. В прошлом году на «Прогрессе» в общей сложности
отдохнули почти 2,5 тысячи человек.

Заводчане выбирают
«Прогрессивный» отдых
Прежде всего, такая массо
вость объясняется преимущества
ми, которыми обладает инфра
структура турбазы. Любой отдых
должен проходить в комфортных
условиях. Поэтому расположить
ся заводчане и члены их семей мо
гут в 4х,8ми или 12местных до
миках. Для тех, кто любит вкусно
поесть на свежем воздухе, в нали
чии имеется необходимая посу
да, электроплиты, чайники и хо
лодильники. Рядом с домиками
установлены столы, скамейки и
мангалы. Всем отдыхающим вы
даются комплекты постельного
белья.
С недавнего време
ни «Прогресс» начал
заметно преображать
ся, можно сказать, что
сегодня он переживает
второе рождение. В
прошлом году силами
Строительной базы
предприятия были воз
ведены 5 комфорта
бельных домиков, ко
торые будут укомплек
тованы новой мебелью
и бытовой техникой,
включая сплитсисте
мы, микроволновки и телевизоры.
В этом сезоне запланировано стро
ительство еще 7.
Полноценный летний отдых
на природе никогда не обходится
без водных развлечений. Приехав
на турбазу, дети почти сразу же
бегут на берег реки Урал, который
находится в шаговой доступности.
Не отстают от них и взрослые. В
прошлом году для удобства отды
хающих был заново благоустроен
пляж. Его длина значительно уве
личилась. После солнечных ванн
хочется нырнуть в прохладную
речку. Плавать теперь здесь стало
намного приятнее: дно очищено от
ила и камышей, для благоустрой
ства купальной зоны закуплены 36
пластиковых понтонов, а также
буйки для оборудования детской
«купалки», за которые, как извес
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тно каждому ребенку, заплывать
нельзя.
Если водных и солнечных ванн
окажется мало, то посетители тур
базы могут взять на прокат лодки
или покрутить педали катамарана.
Благодаря стараниям работников
цехов №№ 1,25,46 в настоящее
время все плавательные средства
проходят капитальный ремонт –
рыбалка и водные прогулки по
реке станут удобнее и безопаснее.
Кроме того, для взрослых и детей
приобретены спасательные жиле
ты.
Пляжем отдых на природе не

ограничивается. Заводчане с удо
вольствием играют в футбол, во
лейбол или настольный теннис –
для этого на турбазе оборудованы
физкультурные площадки. Еже
годно на них разворачиваются
спортивные баталии фестиваля ра
бочей молодежи «Салют, Стрела!»
среди команд подразделений заво
да. Яркий праздник продолжается
конкурсами художественной само
деятельности, а также конкурсом
«Мисс Турбаза». Отметим, что все
лето по вечерам в выходные дни на
«Прогрессе» проводятся дискотеки
и развлекательные мероприятия
для детей.
В центре внимания сотрудни
ков турбазы и другие аспекты за
боты об отдыхающих: для группо
вых заездов работает столовая, для
оказания первой медицинскойпо
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мощи действует медпункт, в вы
ходные дни покой заводчан обес
печивает военизированная охра
на.
Словом, на туристической базе
ПО «Стрела» создаются все усло
вия для комфортного, радостного
и запоминающегося отдыха. Не
менее важно еще и то, что в 2016
году проводились работы, кото
рые на первый взгляд не совсем за
метны посетителям турбазы, но
напрямую влияющие на качество
отдыха. В прошлом сезоне были
отремонтированы: трансформа
торная подстанция, высоковольт
ные линии, водопровод
ная и поливочная систе
мы, проведен ремонт жи
лых и служебных помеще
ний. И это далеко не все из
того, что было сделано.
С каждым летом усло
вия отдыха на туристичес
кой базе будут становить
ся только лучше. Это ста
ло возможным благодаря
принятой на объединении
программе развития тур
базы «Прогресс». В ско
ром времени совсем дру
гой вид приобретут танце
вальная и спортивная площадки,
появится новый детский городок.
Работы по строительству домиков
и благоустройству территории бу
дут продолжены. Ведь в этом и
заключается привлекательность
данного места – единение с при
родой в сочетании с развитой ин
фраструктурой помогают заводча
нам расслабиться, отвлечься от по
вседневности, забот и стрессов.
Напомним, что очередной лет
ний сезон на заводской турбазе
традиционно откроется фестива
лем рабочей молодежи «Салют,
Стрела!» в начале июня. Подгото
вительные работы по организации
этого масштабного праздника уже
начались.
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