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

ФАКТЫ

ПО «Стрела» - лидер оренбургского машиностроения!
В последнее воскресение сентября в России свой
профессиональный праздник отметили работники
машиностроительной отрасли, которая сконцентри"
ровала в своих рядах интеллектуальный и промыш"
ленный потенциал страны " лучшие инженерные, кон"
структорские и рабочие кадры. Для большого и друж"
ного коллектива ПО «Стрела» День машинострои"
теля " одна из наиболее знаменательных дат в году.

Точно в цель: на двух флотах прошли
пуски изделий ПО «Стрела»
19 сентября на Северном флоте в акватории Барен;
цева моря прошли успешные стрельбы комплексов «Ба;
стион» и «Гранит». Первым удар по мишени нанес рас
чет берегового ракетного комплекса «Бастион» со стар
товой позиции, расположенной на мысе Териберский.
Затем массированный ракетный удар по корабельной
группировке условного противника нанес тяжелый атом
ный ракетный крейсер «Петр Великий» совместно с атом
ными подводными ракетными крейсерами «Воронеж» и
«Орел». Стрельба выполнялась ПКР «Гранит» из разных
районов Баренцева моря по единой цели. Ракетные под
водные крейсеры выполнили стрельбу из подводного
положения. По предварительным итогам учений, все
мишени, по которым выполнялись ракетные стрельбы,
были успешно поражены.
9 октября в акватории Охотского моря прошли ус;
пешные стрельбы сверхзвуковыми крылатыми ракета;
ми «Гранит» и «Базальт». В ходе командноштабной
тренировки флагман Тихоокеанского флота гвардейский
ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный ракет
ный крейсер «Томск» провели пуски по надводной цели.
Стрельба по суднумишени была выполнена на макси
мальную дальность. По данным объективного контроля
ПКР «Гранит», выпущенная из подводного положения,
и ПКР «Базальт», стартовавшая с «Варяга», успешно
поразили назначенную морскую цель. Стрельба прово
дилась в условиях сложной помеховой обстановки с при
менением условным противником средств радиоэлект
ронного противодействия.
Подготовлено по материалам пресс"службы
АО «ВПК «НПО машиностроения»
по материалам ТАСС и Министерства обороны
КРУГ ЗАБОТ

В канун праздника в областных и городских СМИ
звучали слова поздравлений, а на проходных заводчан
встречал поздравительный адрес от
руководства объединения. Самым
ярким и запоминающимся событием
среди всех мероприятий стал торже
ственный вечер в ДК «Россия».
По традиции открыл встречу ге
неральный директор ПО «Стрела»
А.М. Маркман. Обращаясь к завод
чанам, ветеранам и гостям он отме
тил, что предприятие сегодня рабо
тает стабильно, устойчиво, ежегодно
наращивая объемы производства. За
последние 5 лет на объединении
объем реализации произведенной
продукции вырос почти в 3 раза, про
изводительность труда  в 2,3 раза.
В этом году сохранится продолжаю
щийся все последние годы рост этих
показателей.
 Положительные финансово
экономические показатели – резуль
тат внедрения новых, современных
технологий, технического перевоо
ружения и модернизации производ
ства,  сказал Александр Матвеевич.  За последние 3 года
на объединении приобретено 240 единиц нового, совре
менного оборудования. Реалии сегодняшнего дня тако
вы, что, только используя новейшие технологии и сверх
точные станки, можно успешно решать вопросы освое
ния перспективных образцов техники нового поколения,
выдерживать жесткую конкуренцию на мировом рынке
и уверенно смотреть в будущее!
Поздравить заводчан на торжественный вечер при
шли председатель Законодательного Собрания Оренбур
гской области, член Совета директоров ПО «Стрела»
С.И. Грачев, министр экономического развития, про
мышленной политики и торговли Оренбургской облас
ти Н.В. Безбородова, первый заместитель главы города
Оренбурга С.А. Николаев, председатель Оренбургско
го городского Совета О.П. Березнева и депутат городс

кого Совета И.В. Коровяковский. Каждый из высоких
гостей отметил значение деятельности объединения для
развития промышленного потенциала региона и страны
в целом. Аплодисментами оренбургские машинострои
тели отреагировали на слова Сергея Ивановича Грачева:
– Ваше предприятие – это часть машиностроитель
ного комплекса Оренбуржья и России. Стратегически
важная и востребованная, – сказал, обращаясь к трудо
вому коллективу и администрации завода, председатель
областного парламента.  И в советский период истории
страны, и сегодня «Стрела» является флагманом эконо
мики региона, ее лидером. Быть ли
дером непросто. Лидер всегда на
виду, лидер – это повышенная ответ
ственность за результаты своего тру
да. Ваши результаты говорят о том,
что с этой ролью вы справляетесь на
«отлично»! Так должно быть всегда!
«Стрела» всегда должна попадать в
«цель»! Ваша цель – крепкая оборо
на России, устойчивое развитие
предприятия и экономики страны!
Кульминацией праздника стала
церемония награждения наиболее
отличившихся работников предпри
ятия. В торжественной обстановке ее
провели генеральный директор А.М.
Маркман, председатель профсоюз
ного комитета объединения В.Ф.
Щавелев и почетные гости.
После завершения официальной
части вечера заводчане смогли насла
диться концертом, подготовленным
работниками объединения и творчес
кими коллективами ДК «Россия».
Важно:
Накануне профессионального праздника за напряжен
ный и плодотворный труд по внедрению новых техноло
гий, разработку и выпуск новых видов продукции 134 ра
ботника завода награждены различными отраслевыми,
ведомственными и другими наградами. 20 человек удос
тоены звания «Заслуженный ветеран труда объединения»
с вручением ленты «Заслуженный ветеран труда», на
грудного знака и денежной премии. 172 работника пред
приятия приказом по объединению отмечены благодар
ностями и денежными премиями. Подробнее об этом мож
но прочитать в сентябрьском номере газеты «Машино
строитель».
Пресс – служба объединения

Наша территория
Сорок часов в неделю, месяц за месяцем каждый со
трудник проводит на своем рабочем месте. И немаловаж
ную роль для эффективной деятельности играют усло
вия труда. Сегодня на объединении решается целый ряд
социальных вопросов. Многое делается в части ремонта
корпусов, производственных и служебных помещений,
благоустройства территории.
Так, в настоящее время ремонтные работы ведутся в
цехах №№ 3, 15, 18, 28, 45, 82, в АБК №3. Уже справили
«новоселье» в полностью обновленных кабинетах отде
лы №№ 18, 51, 52, 95, цехи №№5 и 11.
В сентябре 2016 года был открыт новый 3х этажный
корпус учебнопроизводственного центра. И вот уже
больше года учащиеся УПЦ получают знания в светлых,
красивых кабинетах, оборудованных современными на
глядными пособиями.
Заводчане уже оценили удобство и вместимость сто
янки для автомобилей возле проходной по пр. Победы.

На сегодняшний день здесь создано 416 парковочных
мест, а планируется  еще 400. Немало внимания уделя
ется и благоустройству внутренней территории  прово
дится ремонт центральной дороги вдоль 9го и 4го кор
пусов, реконструкция столовой в корпусе №58 на про
изводстве «Д», завершаются проектные работы по стро
ительству нового транспортного цеха.
Санаторийпрофилакторий «Чайка» неизменно
пользуется популярностью и у ветеранов объединения,
и у самих заводчан. Только за два последних года здесь
отдохнули и поправили здоровье более 2000 человек. В
прошлом году в «Чайке» начался капитальный ремонт.
Были отремонтированы обеденный зал, водолечебница,
6ой этаж для проживания отдыхающих. Но не только
помещения проходят «курс обновления»: за 2016 и 9 ме
сяцев 2017 года было приобретено 30 единиц новой ме
дицинской техники.
Наверное, на «Стреле» не найдется человека, который

хотя бы раз не побывал на заводской турбазе «Прогресс».
Сегодня излюбленное место летнего отдыха заводчан
приобретает новый облик. В этом году там было постав
лено 5 новых комфортабельных домиков. Сделано все,
чтобы отдых на природе был не только радостным, но и
удобным. Не забыта и прилегающая территория. В этом
году был обустроен пляж, приобретены новые понтоны
для оборудования «купалки», отремонтированы лодки и
катамараны. А так как год от года количество желающих
провести выходные на турбазе только растет, в планы на
будущий год заложено еще 7 новых домиков.
Многое уже сделано для благоустройства территорий
и помещений объединения. «Стрела» буквально преоб
ражается внутри и снаружи. Еще больше работ заплани
ровано на ближайшее будущее. Ведь в комфортных ус
ловиях рабочий процесс – более эффективен..
Зам. генерального директора по общим вопросам
Е.Г. Буяновский
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ЖИВАЯ ИСТОРЯ

Славим возраст «золотой»!
У каждого из ветеранов ПО «Стрела» особый
жизненный путь – путь оренбургского машиностро$
ителя, путь человека, внесшего большой вклад в обо$
роноспособность нашего государства, историю и сла$
ву родного завода. О признании заслуг бывших завод$
чан, значимости их труда говорит и тот факт, что
многие освоенные ими изделия до сих пор стоят на
боевом дежурстве и демонстрируют высокие такти$
ко$технические характеристики.

Руководство и профком ПО «Стрела» уделяют боль
шое внимание ветеранам, окружает их заботой, оказыва
ет посильную помощь, приглашает на значимые мероп
риятия. Также каждый год ветераны становятся главны
ми действующими лицами и героями праздника, приуро
ченного к Международному дню пожилого человека. На
этот раз в заводском Зале торжеств на традиционную
встречу, которая прошла 6 октября, собрались 350 быв
ших работников объединения.
Приветствуя гостей праздника, генеральный дирек
тор ПО «Стрела» подчеркнул, что со многими из при
сутствующих в зале он проработал не один десяток лет,
впервые переступив порог проходной в 1966 году.
 Спасибо вам за ваш труд! Вы превратили завод в
ведущее предприятие военнопромышленного комплек
са. Мы вместе выстояли в 90е годы и сегодня твердо сто
им на ногах,  сказал Александр Матвеевич. – В настоя
щее время наряду с серийной техникой объединение ос
ваивает целую «гамму» новых изделий, которые станут
будущим завода и определят облик Российской армии в
своем классе.
Почетные гости с большим интересом слушали
выступление генерального директора. В ответном

КОМАНДА

Корреспондент пресс – службы Максим Кузьмин

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

22$24 сентября прошел второй этап соревнований 2017 года, завершивший Спартакиаду предприятий,
входящих в состав «КТРВ». Нынешний год стал особенным для всех участников соревнований. Ведь, спар$
такиада отметила свой первый, своеобразный юбилей. Вот уже 10 лет дважды в год спортивная база
«Чехов» принимает у себя спортсменов корпорации. И, если в 2007 году на старт вышло только 6 команд, то
на этот раз бороться за звание лучших приехало уже 18 сборных, а это более 700 участников.

Юбилейное «серебро»
Вот уже 4 года конец сентября для спортсменов ПО
«Стрела» проходит под эгидой «Стань лучшим на спар
такиаде «КТРВ». И надо сказать, что год от года мы уве
ренно приближаемся к заветной вершине. Вот и в этот
раз наша команда не единожды встретилась с соперни
ками, доказывая свое право на победу.
Для осеннего этапа спартакиады стали уже традици
онными 4 дисциплины: стрельба из пневматической
винтовки, настольный
теннис, волейбол и ги
ревой спорт. И судьи, и
сами участники состя
заний отмечают, что со
ревнования становятся
все более серьезными,
уровень подготовки
спортсменов растет, а
конкуренция приобре
тает характер, если и не
олимпиадных страстей,
то очень к ним близких.
А потому поездке в Че
хов предшествовал се
рьезный конкурсный
отбор здесь, в Оренбур
ге. Только показавшие
лучшие результаты, смогли представлять «Стрелу» на
Спартакиаде Корпорации.
Абсолютная тишина и предельная сосредоточенность,
прерываемая только сухими щелчками выстрелов из
пневматических винтовок – вот, что отличает соревно
вания по стрельбе. Из положения сидя, с расстояния в
10 метров стрелки должны были попасть в «яблочко».
Нашим стрелкам не очень повезло – по жеребьевке мы
были последними и завершали выступления команд. Но
даже долгое ожидание и нервная обстановка не позволи
ли дрогнуть оружию в руках Оренбургских «снайперов».
120 выбитых очков (104 – показатель прошлого года),
первое общекомандное место и звание лучшего стрелка
спартакиады среди мужчин (45 очков из 5 выстрелов) у
Сергея Овчинникова (ц.46). Наше первое «золото» в
стрельбе!
Соревнования по гиревому спорту проходили в трех
весовых категориях. Спортсмен, помост и гиря весом в
24 килограмма – что еще нужно для выявления сильней
шего? Достаточно много – хорошая физическая подго
товка, скорость, умение распределять усилия, «держать»
дыхание, соблюдать технические правила выполнения
подъема снаряда. Кстати, за последним жюри междуна
родного класса следило особенно строго, безжалостно
снимая штрафные баллы за нарушения. Надо отметить,
что наши спортсмены не получили ни одного замечания

слове председатель Совета ветеранов ПО «Стрела»
М.М. Попов, поблагодарил руководство предприя
тия за организованный праздник, на котором в теп
лой и дружеской атмосфере ветераны могут поде
литься с товарищами своими воспоминаниями о про
шедших годах работы на заводе, обсудить его насто
ящее и будущее.
Продолжилось мероприятие праздничным обедом, а
приподнятое настроение виновникам торжества подари
ла концертная программа: два поколения артистов сме
няли друг друга на сцене – музыкальная группа «Завод
чане», состоящая из ветеранов, и солисты творческих кол
лективов объединения. Публика с удовольствием подпе
вала знакомым песням, а некоторые даже пустились в
пляс. Со стороны было трогательно наблюдать встречу
бывших коллег, их взволнованные лица и радостные
улыбки, трепетное отношение друг к другу. Именно та
кие встречи позволяют ветеранам ощутить свою значи
мость, причастность к судьбе завода, вернуться в свою мо
лодость – в годы трудовых подвигов на благо родного
Отечества.

по технике выполнения. Итог: второе место в личном за
чете в весе до 75 кг у Айдара Губайдуллина (ц.22) и 4
позиция в общекомандном рейтинге.
Нелегко пришлось теннисистам – по 15 встреч (а это
минимум 30 сетов) в личном зачете каждого и столько
же в парных играх на следующий соревновательный день.
Сами игроки признаются, что играть стало сложнее, т.к.
значительно вырос уровень абсолютно всех участников
спартакиады, но тем ин
тереснее игра, и тем цен
нее каждая выигранная
партия.
А вот на волейболь
ной площадке, если чего
и не было, то это тиши
ны. Глаза, полные не
поддельного азарта, и
красные от аплодис
ментов ладони, пример
но так выглядели зрите
ли по периметру волей
больной площадки. А
поболеть было за что:
красивейшие подачи,
динамичная игра у сет
ки, сложнейшие блоки,
моменты, когда казалось, что гол неизбежен, но неимо
верным усилием волейболисты поднимали мяч букваль
но за сантиметр от паркета. Решающая игра, принесшая
победное очко нашей команде, состоялась глубоко за пол
ночь. И хотя, после целого соревновательного дня, на
полненного волнениями, физическими нагрузками и на
пряжением, все буквально валились с ног, команда в пол
ном составе пришла поддержать наших спортсменов. За
вораживающая игра, принцип «ноздря в ноздрю», когда
каждый мяч мог оказаться последним и фатальным для
итогового счета – так выглядела битва с командой
«Скиф» из Перми. Сорванные голоса оренбургских бо
лельщиков стали лучшим признанием победы и мастер
ства волейболистов «Стрелы».
По итогам двух этапов X спартакиады «КТРВ», ко
манда «Стрела» набрала 120 баллов, увезя домой «золо
тые» медали по трем видам спорта. В общекомандном
зачете оренбургские спортсмены поднялись на вторую
ступень пьедестала почета, уступив всего 4 очка лидерам
соревнований. «Серебро»  бесспорный шаг вперед, но
ребята не собираются на этом останавливаться, ведь впе
реди новый сезон, новые соревнования, новые рекорды,
а, значит, всегда есть к чему стремиться.
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Предупрежден, значит,
вооружен
В начале октября в Оренбурге прошла Всероссийс
кая акция по экспресстестированию на ВИЧ. Наш ре
гион стал двадцатым пунктом в маршруте следования
«Поезда здоровья». Все желающие могли быстро, ано
нимно и абсолютно бесплатно получить информацию о
своем ВИЧстатусе. ПО «Стрела» стало одной из пло
щадок для проведения акции.
Проблема ВИЧинфекции одна из самых значи
мых и в современном обществе, и в современной меди
цине, решение которой имеет огромное значение для
всего человечества. Заболевание охватило все конти
ненты и страны. Уже давно эта грозная болезнь вышла
за рамки определенных слоев общества – сегодня под
угрозой заражения может оказаться любой человек, не
зависимо от возраста, пола, социального статуса.
В настоящее время на ПО «Стрела» трудится более
7 тысяч человек, половина из которых – молодежь, а это
самая уязвимая, в плане угрозы инфицирования, катего
рия. К сожалению, сегодня никто не застрахован от этой
болезни. Современность такова, что регулярная сдача
теста на ВИЧ – жизненная необходимость. Но в услови
ях напряженного рабочего графика далеко не у каждого
есть время на визит в лабораторию, а потому вот такие
выездные мероприятия – хорошее подспорье для меди
ков, а для сотрудников возможность узнать свои ВИЧ
статус и, возможно, не упустить время и начать лечение.
А потому, когда руководству объединения поступило
предложение принять участие во всероссийской акции
«Поезд здоровья», организованной минздравом РФ и
РЖД, и направленной на противодействие ВИЧинфек
ции – ответ был положительным.
3 октября в здание здравпункта ПО «Стрела» при
были врачи «Оренбургского центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
и волонтеры акции. Тут же была развернута экспресс
лаборатория и каждый желающий, сдав кровь, в течение
15 минут мог узнать свой ВИЧстатус. Диагностику в
этот день прошли 139 заводчан. Всего же за три дня дей
ствия акции в нашем городе более 700 оренбуржцев про
шли обследование и получили рекомендации специали
стов.
Заведующая здравпунктом Е.И. Пряхина
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