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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»

Дорогие заводчане!
Уважаемые ветераны объединения!
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества! Этот всенародный праздник олицетворяет неразрывную связь по
колений, преемственность ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение Родине, признание заслуг российского
воинства. Мы с гордостью вспоминаем заводчан, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, и свято чтим подвиг
тружеников тыла.
Для ПО «Стрела» 23 февраля – особая дата, поскольку коллектив объединения на протяжении всей славной истории предпри
ятия вносит достойный вклад в обеспечение обороноспособности России. И сегодня выпуск техники специального назначения для
наших Вооруженных сил  главный вектор деятельности предприятия. Наряду с серийным производством изделий, много внима
ния уделяется перспективным темам из числа прорывных, приоритетных и стратегически важных. Уважаемые коллеги, каждый из
вас  Защитник своей Родины, который своим трудом укрепляет ее мощь и авторитет, обеспечивает безопасность рубежей нашего
государства и стабильность в мире!
Поздравляем всех заводчан, ветеранов войны и тружеников тыла с праздником  Днем защитника Отечества! Желаем вам и
вашим близким крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!
Генеральный директор ПО «Стрела» А.М. Маркман
Председатель профсоюзного комитета В.Ф. Щавелев
Освоение новых изделий на ПО «Стрела» ставит перед коллективом объединения
новые задачи. Внедрение в производство современных образцов техники всегда свя:
зано с массой вопросов, сложностей, неудач, требующих незамедлительного решения,
больших усилий и, часто, нестандартных подходов.

Вместе мы  сила

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ –
НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Одним из примеров высокого профессионализма и творческого подхода к работе спе
циалистов объединения стало внедрение технологии автоматической сварки рукавов воз
духоводов изделия 75. Казалось бы, в чем сложность? Службой главного сварщика нара
ботан богатый опыт по сварке деталей из различных металлов, в том числе титановых
сплавов, приобретено достаточное количество специального оборудования, на объеди
нении трудятся высококлассные сварщики.
Однако, при изготовлении воздуховодов заводчане столкнулись с серьезными про
блемами. Прежде всего  это высокие требования к геометрической точности: отклоне
ния от теоретического контура должны быть не более 0,5 мм. К тому же, данный узел
изготавливается из титана и имеет сложную геометрию в двух плоскостях. Специалис
там отдела №28 следовало разработать технологию автоматической сварки титановых
деталей с криволинейными швами.
Идея, практически неразрешимая на первый взгляд, оказалась довольно простой. Ра
ботниками отдела №28 и службы Главного механика был выбран фрезерный станок с
ЧПУ ФП7 с необходимыми габаритами (цех №41). После замены режущего инстру
мента на сварочную горелку, и установки соответствующей программы, фрезерный ста
нок заработал как аппарат автоматической сварки. Значительно облегчил процесс тот
факт, что именно на ФП7 обрабатывают свариваемые кромки воздуховода для последу
ющей сварки. Поэтому на станке используется та же самая компьютерная программа, и
горелка точно повторяет контуры детали.
Особо следует сказать об изготовлении оснастки для вышеописанной технологии.
Здесь от заводчан также потребовались
богатый опыт, мастерство и смекалка.
Вся оснастка: и штамповая, и термо
фиксирующая, и сварочная, и для ме
хобработки была специально разрабо
тана сотрудниками отдела Главного тех
нолога по единой 3D матмодели возду
ховода. Наибольшие сложности вызва
ла разработка и изготовление свароч
ной оснастки, поскольку конструкция
должна была решать две задачи –жест
кую фиксацию деталей и обеспечивать
подачу аргона. Однако, и с этой пробле
мой коллектив отдела главного сварщи
ка справился успешно.
Разумеется, освоение производства нового изделия и сложного узла к нему – резуль
тат работы целой команды заводчан. Кроме службы главного сварщика в освоение дан
ной технологии свой вклад внесли специалисты отд. №№10, 29, 50, службы Главного ме
ханика, работники цехов №№5, 21, 22, 41.
Сложная технология сварки рукавов воздуховодов была внедрена в производство в
марте прошлого года, прошла проверку на деле и показала себя с наилучшей стороны.
Теперь перед специалистами отдела №28 поставлена задача разработать технологию ав
томатической сварки отсека того же изделия в камере с контролируемой атмосферой.
Главный сварщик объединения О.А. Овсянников

Профессиональные союзы яв
ляются исторически сложившейся
организационной формой объеди
нения рабочих. Это самая массо
вая общественная организация, бе
рущая свое начало в 1792 году. Ко
нечно, история профсоюзного ко
митета нашего объединения не
столь велика, как мировая, но все
89 лет, что существует завод, на
предприятии активно действует и
комитет. На сегодняшний день
профсоюз  это единственная орга
низация, призванная в полной
мере представлять и защищать ин
тересы сотрудников предприятия.
Как и в любых отношениях между
людьми, на производстве также
порой возникают спорные или
конфликтные ситуации. Для их
разрешения на объединении рабо
тает комиссия по трудовым спорам
(КТС). В состав КТС входит 6
представителей от профсоюзного
комитета и 6 от администрации
предприятия. Каждое заявление
берется к рассмотрению, а реше
ния принимаются объективно, в
срок, в соответствии с Трудовым
законодательством. В минувшем
году было подано 25 обращений.
По результатам 15 заседаний ко
миссии в 10 случаях было вынесе
но положительное решение в

пользу заявителя, в 10ти – отказано, а
в 5ти  удовлетворено частично.
Защита прав работников, контроль вы
полнения коллективного договора, решение
трудовых споров, вопросы охраны труда, фи
нансовая поддержка заводчан – все это нема
лый пласт работы комитета. Только за 2016 год
денежные выплаты получили около полутора
тысяч человек. В каких же случаях работник
может рассчитывать на помощь? Конечно, та
кие вопросы решаются в индивидуальном по
рядке, но есть события, которые всегда отме
чаются профсоюзом: приятный подарок полу
чат молодожены и счастливые мамы и папы,
при рождении малыша. Также частичная ком
пенсация стоимости путевки ждет тех работ
ников, кто решит поправить здоровье в завод
ском санаториипрофилактории и заводчан,
отправляющих своих детей в «Чайку». А за
городные детские лагеря вот уже два года и
вовсе бесплатны для родителей – членов
профсоюза. Кроме того, поощрительными
премиями награждаются наиболее активные
участники художественной самодеятельности
и спортивных состязаний.
Перед каждым Новым годом дети с нетер
пением ждут подарков и каждый Новый год
родители, благодаря профкому, не обманыва
ют ожиданий малышни и приносят с работы
яркие коробки с угощением. Конечно, сами мы
давно уже стали взрослыми, но так порой хо
чется ощутить себя ребенком, который нашел
сюрприз под елкой. И вот уже три года подар
ки получают не только маленькие сладкоеж
ки, но и их мамы и папы – члены профсоюз
ной организации объединения. А как весело
отплясывает детвора на театрализованных
представлениях у елок в театрах города, о би
летах на которые также заботится комитет.
Впрочем, профсоюз позаботился не толь
ко о зимних, но и о летних развлечениях (а
заодно и об оздоровлении) заводчан. В 2015
году впервые были организованы выезды по
маршрутам выходного дня на комфортабель
ных автобусах, чтобы все желающие, вместе с
семьями могли интересно и с пользой для здо
ровья отдохнуть на озере «Развал» в г. Соль
Илецке. Идея оказалась такой плодотворной
и востребованной, что в 2016 году выезды про
должились. На протяжении всего лета прак
(Начало. Окончание на 2 й стр.)

2
(Окончание. Начало на 1 й стр.)

тически каждый уикенд около 150 человек отправлялись поплавать на «соленке».
Особенно приятно, что для заводчан и их детей такой отдых обошелся бесплатно 
аренду автобусов и оплату входных билетов взял на себя профсоюзный комитет.
Для любителей же культурной жизни профком приготовил билеты в Драмати
ческий и театр Музыкальной комедии, Областную филармонию, а также экскур
сии в обитель милосердия п. Саракташ. 2016 год ознаменовался и первыми «даль
ними» выездами заводчан. 180 человек смогли посмотреть столицу Татарии Казань,
побывать в знаменитом «КулШарифе», побродить по «Казанскому Кремлю», посе
тить один из лучших аквапарков в Европе «Ривьера». В этом году планируется рас
ширить географию поездок и включить в маршруты выходного дня еще и достопри
мечательности Башкирии.

За много лет активной работы профсоюз зарекомендовал себя как центр культурной
и спортивной жизни предприятия. Ни одно мероприятие «Стрелы» не обходится без
его участия, будь то организация спартакиады и соревнований, художественная самоде
ятельность, концерт или творческий конкурс.
Сегодня в первичной профсоюзной организации объединения состоит более 85%
всего коллектива завода, а это, ни много, ни мало, около 6500 человек, и постепенно это
количество увеличивается. Если в 2015 году 27 подразделений объединения могли по
хвастаться стопроцентным членством в профсоюзе, то сегодня таких уже 41. И все боль
ше заводчан сегодня понимают – профком это не номинальная организация, а практи
ческая работа и забота о сотрудниках в реальных делах!

Страшное слово – Война

Настоящие герои, а какие они? Можно
ли в толпе безошибочно вычислить тех, кто
оказался опаленным войной? Станислав
Борисович Рабенок  инженер по испытани
ям цеха №12. Глядя в глаза этому спокой
ному, немногословному, абсолютно невоз
мутимому человеку, с тихим голосом и раз
меренной речью сложно даже предполо
жить, что 30 лет назад именно он с честью
выполнял свой долг воинаинтернациона
листа, именно ему пришлось два года отслу
жить в «горячей точке».
Афган. Сюда, под Кандагар, Станислав
Рабенок попал в 1987 году. Закончив Киев
ское высшее зенитное ракетное инженерное
ордена Ленина, Краснознамённое училище
имени С.М.Кирова, выпускник по распре
делению был отправлен в Оренбург. Отсю
да был призван на войну. «Конечно, меня
спросили, готов ли я воевать. Но даже тени
мысли тогда не было отказаться. Вопервых,
играла романтика юности. А, вовторых, ког
да Родина сказала «надо»  приказы не об
суждались»,  вспоминает ветеран.
Старший лейтенант Рабенок попал в от
ряд особого назначения. Работали неболь
шими группами: ликвидировали банды, дос
матривали караваны, выявляли склады ору
жия душманов. Благодаря профессиональ
ной подготовке бойцов, грамотности руко
водства, четкости и слаженности действий,
потерь с нашей стороны почти удавалось
избежать. Почти.. и все же они были. Иног
да с задания не возвращалась вся группа.
«Отправляли мы домой «груз 200». И не раз.
Вот только, вопреки расхожему мнению,
никто потом не напивался. Слабым было не
место в отряде. Только злее становились в

бою. А боевую операцию готовили с еще боль
шим холодным расчетом».
В бою, вспоминает Станислав Борисович,
организм работал сам, рефлекторно, как учи
ли. Времени на раздумывания или сомнения
не было – была боевая задача, которую необ
ходимо выполнить. Но стали ли простые со
ветские солдаты бездушными машинами
убийцами? Отнюдь. И страх, и боль, и на
дежда, но самое главное огромное чувство от
ветственности – все это жило в суровых ре
бятах с автоматами в руках. И каждый пони
мал, что у него нет права на ошибку, что цена
даже самого маленького промаха велика –
смерть того, кто рядом с тобой. А еще война
научила Станислава Рабенка жить: «У китай
цев есть такая пословица «Хочешь жить – го
товься умереть». И это работает. Когда сто
ишь на пороге смерти, когда каждый день заг
лядываешь ей в глаза, неожиданно понима
ешь, зачем ты пришел в этот мир, переосмыс
ливаешь все, что было с тобой раньше. И с
момента вот такого осознания пропадает же
лание поступать так, за что потом будет стыд
но». За боевые действия в Афганистане Ра
бенок Станислав Борисович был награжден
Орденом «Красной Звезды».
90е годы и жизнь на «гражданке» встре
тили Станислава Борисовича неласково.
Службу в армии пришлось оставить по состо
янию здоровья, он пробовал себя в разных
ипостасях, даже на ниве бизнеса. Но потом
ственному военному в третьем поколении с
детства внушали, что главное для русского
офицера  это достоинство и честь. А потому
человеку, который прошел войну, претили не
честные, а подчас и криминальные методы за
рабатывания денег тех лет.
В 2007 году Рабенок пришел на «Стре
лу»  пригодилось высшее инженерное обра
зование. И вот уже 10 лет как цех № 12 стал
для него родным. Здесь он ощущает себя «на
месте». За такую непростую и разнообраз
ную жизнь Станислав Борисович вывел для
себя ее главный принцип и смысл: «Кем бы
ты не был: военным с оружием или инжене
ром, бизнесменом или дворником – не важ
но. Главное, чтобы ты оставался Человеком.
С верой, честью и совестью в душе».
Корреспондент пресс службы
Лариса Земскова

Ñ þáèëååì!
12 февраля свой 70летний юбилей отметил насто
ящий ветеран объединения и цеха №42 Семенов Вла
димир Борисович. На завод Владимир Семенов при
шел в 1967 г, после окончания Уральского политехни
ческого техникума. Молодой человек был принят
старшим техникомтехнологом в цех №90 (ныне
№42), а уже через два года он был переведен началь
ником БОТиЗ в этом же цехе.
За 50 лет работы, благодаря приобретенным знани
ям и огромному наработанному опыту, Владимир Бо
рисович стал настоящим асом в деле нормирования
труда и обеспечении высоких экономических показа
телей работы цеха.
Дисциплинированный, исполнительный, техничес
ки грамотный специалист, добрый, прямолинейный, от
зывчивый товарищ – Владимир Борисович пользует
ся заслуженным авторитетом и уважением в родном коллективе.
Коллектив цеха №42 сердечно поздравляет юбиляра с днем рождения и желает доброго
здоровья, благополучия, успехов и процветания!
Коллектив цеха №42
Газета подготовлена к печати и отпечатана в ООО ИПК «Университет»
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Председатель профсоюзного комитета В.Ф. Щавелев

В преддверии 23 февраля принято говорить о мужчинах – защитниках Отече
ства. Традиционно героями газетных полос и телевизионных выпусков становятся
ветераны войн, участники боевых конфликтов или просто офицеры – одним сло
вом те, кто по роду своей деятельности призван защищать Родину. А обязательно
ли защищать с оружием в руках? И всегда ли Родина – означает целое государ
ство? Николай Саликов – слесарь МСР цеха №5  уверен – настоящий оплот, ис
точник жизненных сил, вдохновения и любви – его дружная семья. Это – малень
кая «Родина» для его троих детей, где они живут, окруженные любовью и заботой
родителей, готовых всегда и во всем поддержать своих ребят.

В жизни всегда есть место
для сказки
В понимании Николая Юрьевича – любовь к детям  это не только забота,
защита от обидчиков или опасностей внешнего мира. Это еще и бесконечное же
лание участвовать в жизни младших членов семьи, развивать их таланты, поддер
живать во всех начинаниях. Поэтому, когда 11летняя Даша предложила домо
чадцам принять участие в театральной постановке, то встретила самый живой
отклик у родителей. Задача была поставлена амбициозная – участие во Всерос
сийском фестивале семейных театров «Сказка приходит в твой дом».
Три многодетные семьи села Им. 9 января – Голевых, Павловых и Саликовых
– поддержали инициативу художественного руководителя Марины Голевой и
создали любительский театральный коллектив «Родники». Разумеется, профес
сиональных артистов среди них не было, но отсутствие сценического опыта с лих
вой компенсировали азарт, тяга к творчеству и огромное желание победить.
Постановка
«Мама» перекликает
ся со всем известной
историей про козу с
козлятами и серого
волка, в роли которых
и выступают члены се
мьи Саликовых. Слав
ная, душевная коза –
жена Николая Юрье
вича – Оксана. Непо
седливые козлята –
11летняя Даша, 7лет
ний Степан и самая
младшая в труппе 2
летняя Катя. Николаю
Саликову досталась сложная в психологическом плане роль волка – нелюдимо
го, сварливого, недружелюбного. Он вспоминает, что во время работы над ролью
ему очень пригодился весь жизненный опыт. Пережитые неурядицы, необходи
мость самоутверждаться на «улице», держать удар. Но Николай Юрьевич хотел
через своего героя донести до зрителей мысль, что нет людей абсолютно хороших
и абсолютно плохих. Даже в самом отрицательном персонаже есть частичка доб
ра. Так и волк в исполнении Николая, благодаря участию и заботе козлят, зайцев
и медведей, «оттаивает» душой.
Яркая и искренняя игра актеров, удачная постановка, необычные самодель
ные декорации не оставили равнодушными не только зрителей. На отборочном
туре Фестиваля семейных театров, прошедшем в октябре минувшего года в по
селке Караванный, коллектив «Родники» завоевал Гран при и получил право пред
ставлять Оренбуржье на Всероссийском этапе фестиваля в Москве. И там их тоже
ждал ошеломляющий успех. Несмотря на волнение и серьезную конкуренцию – а
это лучшие любительские театры из 17 регионов России – оренбуржцы завоева
ли почетное второе место. Но лучшей наградой актерам стали настоящие слезы
умиления маститых членов жюри, вызванные игрой самой маленькой козочки –
двухгодовалой Катюши. А оценивали игру известные на всю страну Ольга Буди
на, Дмитрий и Елисей Певцовы.
Но красочный праздник закончился, смолкли аплодисменты, закрылся зана
вес, потухли софиты. Саликовы еще долго будут жить воспоминаниями об удиви
тельных моментах и ярких эмоциях, пережитых на сцене. Николай Юрьевич назы
вает это «памятью семьи». Именно благодаря такой памяти дети через всю жизнь
пронесут уроки добра, человеколюбия, неравнодушия, которым они научились у
своих родителей. И так, день за днем, год за годом крепнет и цементируется этот
маленький мирок, во главе которого стоит отец – глава, опора, поддержка и защита.
Но воспитывая дочерей и сына, прививая им главные жизненные ценности, Нико
лай и сам многое получает от ребят. «Когда ты один, то и эмоции у тебя только твои,
 делится наш герой. – Сходил на работу, вернулся домой – вот и все впечатления от
прожитого дня. А когда вечером собираются пять человек и начинают рассказы
вать о произошедшем в детском саду, школе, кружке или спортивной секции, то
каждый получает в пять раз больше разных, положительных эмоций. И это дает
такой мощный прилив сил, позитива и желания двигаться дальше, что даже трудно
и сказать, кто для кого большая защита: я – для семьи, или она – для меня».
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