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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»
Дорогие заводчане!
Уважаемые ветераны объединения!
Традиционно в последнее воскресенье сентября наша страна отмечает День машиностроителя. Маши
ностроение было и остаётся важнейшим сектором экономики любого государства! Являясь фундаментом
отечественной промышленности, машиностроение, безусловно, играет важнейшую роль и в социально
экономическом развитии России.
Для работников ПО «Стрела» День машиностроителя  особый праздник. Время показало, что люди,
работающие на нашем предприятии, — настоящие мастера своего дела, умеющие преодолевать любые труд
ности и решать самые сложные задачи.
ПО «Стрела»  динамично развивающееся предприятие. Растут объемы и темпы производства, появ
ляются новые заказы. Это было бы невозможным без слаженной работы всего коллектива завода. Про
фессионализм, мастерство, преданность родному заводу и верность лучшим традициям прежних поколе
ний заводчан заслуживают серьезного общественного признания и уважения.
Дорогие заводчане и ветераны предприятия, поздравляем с профессиональным праздником! Счастья
вам, крепкого здоровья, благополучия, радости созидания и новых успехов!
Генеральный директор А.М. Маркман
Председатель профсоюзного комитета В.Ф. Щавелев
ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

ДОСКА ПОЧЕТА

ПО «Стрела» предприятие – с дол!
гой и славной историей. Основанный ру!
ками ленинградцев, завод рос, развивал!
ся и двигался вперед. Из поколения в по!
коление заводчане бережно хранили и
передавали молодежи свои опыт, зна!
ния, секреты мастерства. Поэтому
ветераны, посвятившие объединению
всю свою жизнь, по ! праву считаются
«золотым фондом» «Стрелы». На них
равняется молодежь, ими гордится
предприятие.

Праздничное награждение
Профессиональный праздник День машиностроителя по ! праву считается
достойным признанием заслуг всех работников этой отрасли, одной из основ оте!
чественной промышленности, и ежегодно отмечается в последнее воскресенье
сентября. В преддверии этого знаменательного дня заводчане, внесшие замет!
ный вклад в развитие предприятия и выпуск техники особого назначения, тра!
диционно отмечаются различными наградами. Год 2017 не стал исключением.
Особое внимание уделяется тем, кто
уже много лет трудится на ПО «Стрела».
В связи с профессиональным праздником
им присвоено звание «Заслуженный ве=
теран труда объединения» с вручением
ленты, нагрудного знака, Свидетельства и
денежной премии. В этом году почетного
звания удостоены: Докучаев А.Н. – стар
ший контрольный мастер цеха №28; Галь
цев Ю.Е. – инженер по испытаниям цеха
№38; Елагина Л.И. – электромонтажник
 схемщик цеха №12; Штанке С.Ф. – газо
резчик цеха №10; Ласыгина Н.Н. – на
чальник ПДБ цеха №42; Юрьев Е.А. – на
ладчик токарных автоматов и полуавтома
тов цеха №2; Баловнева О.А. – начальник
ТБ цеха №4; Шагимарданов Р.Н. – сле
сарьиспытатель цеха №33; Ерахтина В.П.
– инженертехнолог цеха №11; Мавлика
ев А.Г. – слесарь механосборочных работ
цеха №5; Кобзев С.К. – слесарь механос
борочных работ цеха №81; Калина Л.Н. –
диспетчер цеха №83; Филатова А.В. – на
чальник ПДБ цеха №26; Инякин К.А. –
оператор СПУ цеха №36; Костенко С.Н.
– начальник отдела №2; Ефремова Л.Л. –
заместитель начальника отдела №6; Сизов
В.П. – заместитель главного технолога
бюро; Кожин А.Г. – электрогазосварщик
цеха №24; Журомский С.С. – заместитель
начальника производства №6; Ахмадул
лин Р.И. – начальник отдела №16.
Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ награж
дены 3 человека.12 работников ПО «Стре
ла» получили благодарность министер
ства.
Медалью «За заслуги перед Оренбур=
гом» II степени награжден Суслов А.М. –
первый заместитель генерального дирек
тора – главный инженер.
Почетное звание «Заслуженный ра=
ботник промышленности г. Оренбурга»
присвоено Чесноковой В.И. – начальни
ку отдела №8.

«Медалью Ю.А. Гагарина» награжде
ны: Беспрозванный Г.И. – начальник цеха
№45; Лапин В.Н. – слесарь механосбороч
ных работ цеха №18;
«Медаль В.Н. Челомея» получили:
Хисамутдинов Н.У. – заместитель началь
ника цеха №34; Уколов В.А. – заместитель
главного технолога;
«Медалью В.П. Макеева» удостое=
ны: Путивцева О.А. – инженер технолог
цеха №29; Ломухин А.И – начальник цеха
№81; Галкин А.Н. – начальник централь
ного производства, начальник отдела №9.
Почетной грамоты Корпорации «Так=
тическое ракетное вооружение» удосто
ены 10 человек.
Благодарностью Корпорации отмече
ны 10 сотрудников ПО «Стрела».
Почетной грамотой РОСКОСМОСА
награждены 10 заводчан, еще пятерым ра
ботникам объединения объявлена благо=
дарность.
Благодарственным письмом Полно=
мочного представителя Президента в
Приволжском Федеральном округе от
мечены три человека.
Благодарственные письма главного
федерального инспектора вручены пяте
рым сотрудникам ПО «Стрела».
Еще 109 заводчан отмечены награда=
ми областного и городского руководства.
Кроме того, в рамках праздничных ме
роприятий, приказом по заводу за высо
кие достижения в труде, личный вклад в
конечные результаты деятельности объе
динения 172 работника завода отмече=
ны благодарностями и денежными пре=
миями.
Администрация ПО «Стрела» и кол
леги поздравляют всех награжденных и
желают им крепкого здоровья, семейного
благополучия и дальнейших успехов на
профессиональном поприще.
Отдел кадров

Равнение на лучших
Одним из старейших и уважаемых ра
ботников объединения является слесарь
– инструментальщик 6 разряда цеха №21
Федор Иванович Прохоров. У него не про
сто всего одна запись в трудовой книжке,
он даже родному цеху не изменил ни разу.
Как пришел сюда в далеком 1970 году, так
и трудится по сей день.
Про таких как Федор Иванович гово
рят: «Настоящий профессионал своего
дела, штучный специалист». Он – при
знанный авторитет в Инструментальном
производстве в вопросах изготовления
сложных, самых точных штампов и пресс
– форм. Качественно и своевременно, не
считаясь с личным временем, выполняет
производственные задания. Грамотный,
исполнительный, немногословный. Для
опытного слесаря – инструментальщика
нет слов «не могу» или «не успею». Он все
может и всегда успевает. Федор Ивано
вич не понаслышке знает, что значит ав
ралы, и сверхсрочные задания, которые
выполняются в выходные, а то и по ночам.
А еще Федор Прохоров очень доброй
и чуткой души человек. Коллеги с боль
шой теплотой и уважением говорят о сво
ем любимом «дяде Федоре». Безотказный,
неконфликтный, он всегда готов прийти
на помощь. А уж сколько молодых ребят
он обучил своему ремеслу, сегодня и не
вспомнить! Благодаря Федору Иванови
чу Инструментальное производство по
полнилось не одним десятком высококва
лифицированных специалистов. Его тру
довой вклад в производство техники спе

циального назначения отмечен орденом
Трудовой Славы III степени, медалью С.П.
Королева, знаками Гагарина и «За содей
ствие космической деятельности».
Как говорится, талантливые люди та
лантливы во всем. Не меньше чем свою
работу, Ф.И. Прохоров любит спорт. При
чем, круг его интересов довольно широк:
волейбол, футбол, шахматы. Но главной
спортивной страстью его жизни уже дав
но стали лыжи. Федор Иванович – нео
днократный призер лыжных соревнова
ний городского и областного уровней, по
стоянный участник Всероссийской гонки
«Лыжня России».
Работа, спорт и семья – вот три глав
ных кита, на которых прочно и основа
тельно выстроил свою жизнь Прохоров. С
супругой Ольгой Васильевной они в люб
ви и согласии прожили 42 года. Вырасти
ли сына и дочь, а сейчас все тепло своего
сердца отдают пятерым внучатам.
Жизнь Федора Ивановича, вроде, не
богата событиями. В его судьбе не было
крутых поворотов и перемен. Но это
жизнь – настоящего Человека, преданно
го своему делу, достигшему вершин в сво
ей профессии, но оставшегося скромным,
честным, порядочным.
В августе этого года Федор Иванович
отметил 70летний юбилей. Коллектив
цеха №21 от души поздравляет его с этой
знаменательной датой и желает здоровья,
счастья, добра и активного долголетия.
Коллектив цеха №21
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НАШИ ДЕТИ: НА ОТДЫХЕ

70 лет Специальной
пожарной охране МЧС России

Лето, ах, лето!
Если спросить взрослого о формуле
идеального лета, то в большинстве случа
ев можно услышать о неторопливых про
гулках по набережной, ленивом лежании
на пляже и о возможности ни о чем не ду
мать. Такой отдых нравится многим взрос
лым «тетям и дядям», а вот детям и под
росткам он категорически неинтересен.
Что же нужно маленьким «вечным двига
телям»? Чтобы вокруг кипела жизнь, что
бы некогда было скучать. Им нужны зах
ватывающие приключения, новые знаком
ства, удивительные путешествия. А еще,
чтобы каждый день случалось маленькое
чудо (а лучше — сразу несколько). Скаже
те такое не реально? А вот и нет! Летний
детский лагерь — самое подходящее мес
то для отдыха ребят: там всегда интерес
но, шумно, весело и многолюдно. В каче
стве «бонуса» идет вкусное и полезное
питание, а мамам и папам уже не нужно
ломать голову, чем занять сына или дочь,
пока они сами на работе.
Вот уже много лет дети заводчан отды
хают на загородной базе «Дубки». Вот и в
этом году лагерь «Заря» гостеприимно
распахнул свои двери для 181 ребенка, чьи
родители трудятся на ПО «Стрела». Ра
ботники лагерей позаботились и о до
суге, и о полноценном питании детей. А
профсоюзный комитет объединения по
беспокоился о том, чтобы летний отдых
ребенка не пробил брешь в семейном бюд
жете. Если в прошлые годы родители оп
лачивали определенный процент стоимо
сти путевки, то вот уже 3 года она предос
тавляется абсолютно бесплатно.
Каждый день на территории лагеря
происходило чтото новое, а главное ин
тересное. Многие мальчишки и дев
чонки приезжают сюда уже не в первый
раз. Замечательным показателем являет
ся и то, что каждый из них желает вер
нуться вновь. Довольны и родители – дети
отдыхают на свежем воздухе, а не проси
живают часы перед телевизором или ком
пьютером, правильно питаются, весело и

с удовольствием проводят летние кани
кулы.
Тех же детей, кто нуждается не только
в отдыхе, но и укреплении здоровья, ждал
санаторийпрофилакторий «Чайка» . Уже
много лет в летние месяцы здесь прохо
дят детские оздоровительные заезды. Вот
и в этом году 161 ребенок смог набраться
сил и получить профилактическое лече
ние. А основные направления работы са
натория именно такие, которые больше
всего нужны школьникам  заболевания
желудочнокишечного тракта, верхних
дыхательных путей, нарушения осанки.
Спелеошахта, кислородные коктейли, за
нятия лечебной физкультурой, различные
виды массажа, водолечение, охрана зрения
– все это позволяет укрепить здоровье
школьников, подготовив их организм к
новым школьным нагрузкам.
Но не стоит думать, что «Чайка» это
только оздоровительные процедуры, зака
ливание и постоянный режим. Вовсе нет.
Развлекательные программы, или как это
принято называть, культурные меропри
ятия, бьют ключом. Творческие кружки,
конкурсы и спортивные соревнования
следуют один за другим – скучать ребя
там просто некогда. А чего стоят вечерние
шоу – «Мисс «Чайка» и «Рыцарь потока»,
«Мисс жемчужина» и «Мистер «Чайка»,
тематические дискотеки, костюмирован
ные концерты, пижамные вечеринки и
многиемногие другие увлекательные дей
ства! В общем, 21 день ребята проводят
здесь с удовольствием и с пользой для здо
ровья. Они обретают новых друзей, а уез
жают в прямом смысле со слезами на гла
зах.
Впереди новый учебный год с новыми
делами, заботами, уроками, успехами и
огорчениями. Но мальчишки и девчонки
еще долго будут вспоминать лето 2017
года с его незабываемыми деньками и яр
кими впечатлениями.
Корреспондент пресс%службы
Лариса Земскова

С ЮБИЛЕЕМ
Коллектив отдела 5 сердечно поздравляет бухгалтера Бирюкову Марину Геннадь
евну с 55летним юбилеем!
Марина Геннадьевна  грамотный, высококвалифицированный специалист, насто
ящий профессионал своего дела, который даст ответ на любой вопрос о вверенном ее
заботам участке. А еще она добрый и отзывчивый человек, всегда готовый оказать под
держку, помочь и словом, и добрым советом, и делом.
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!
Коллектив отдела 5
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Решение о создании специальной по
жарной охраны было принято руковод
ством Советского Союза в тяжелые пос
левоенные годы, когда страна еще только
восстанавливалась после страшных разру
шений и потрясений. Помимо восстанов
ления народного хозяйства, в те годы пе
ред государством была поставлена еще
одна важнейшая задача — в кратчайшие
сроки создать ядерное оружие. Понимая,
что пожары на предприятиях, задейство
ванных в решении поставленной задачи,
могут значительно отодвинуть сроки реа
лизации атомного проекта, руководство
страны приняло постановление о созда
нии боеспособных подразделений, кото
рые могли бы обеспечить надежную про
тивопожарную защиту объектов оборон
ного комплекса страны.
9 октября 1947 года в составе Главно
го управления пожарной охраны МВД
СССР был образован специальный отдел
для организации и руководства подразде
лениями по охране особо важных и ре
жимных предприятий.
В начале 60х годов прошлого века
руководством страны был взят курс на
качественное перевооружение армии. На
чалось масштабное строительство новых
предприятий атомного судостроения, ра
кетнокосмической и авиационной про
мышленности, промышленности боепри
пасов и спецхимии, вооружений, электро
ники, средств связи и радио. Пожарную
безопасность новых объектов, как на эта
пе строительства, так и после ввода их в
эксплуатацию, было поручено обеспечи
вать подразделениям специальной пожар
ной охраны.
В 70е годы в системе специальной
пожарной охраны организуется новое на
правление — войсковые подразделения,
созданные для обеспечения пожарной бе
зопасности специальных объектов выс
ших органов государственной власти.
Специальная пожарная охрана про

шла длительный и нелегкий путь станов
ления и развития от нескольких подраз
делений до высокоэффективной развитой
единой системы с четко отработанной уп
равленческой и штатной структурой.
Ежегодно специальными подразделе
ниями федеральной противопожарной
службы ликвидируется более тысячи по
жаров и загораний, на их счету сотни спа
сенных жизней. Главным итогом деятель
ности специальных подразделений явля
ется неуклонное снижение на протяжении
ряда лет количества пожаров в охраняе
мых организациях и закрытых админист
ративнотерриториальных образованиях,
а также число погибших и травмирован
ных при пожарах.
Большое внимание специальными
подразделениями уделяется профилакти
ке пожаров в охраняемых организациях.
Первостепенное значение в данном на
правлении отводится совершенствованию
нормативной базы в области обеспечения
пожарной безопасности организаций обо
ронного комплекса страны.
На АО «ПО «Стрела» эти функции с
27 апреля 1942 года выполняет ФГКУ
Специальное управление ФПС №31 МЧС
России. За долгие годы Управление стало
неотъемлемой частью технологической
«цепочки» выпускаемой объединением
продукции. Огнеборцы «Стрелы» с чес
тью несут свою службу и надежно стоят
на страже безопасности охраняемого ими
объекта.
В этот день всем сотрудникам Специ
альных подразделений пожарной охраны
и работникам АО «ПО «Стрела» хочется
пожелать крепкого здоровья, благополу
чия и дальнейших успехов в нелегкой, но
очень значимой работе.
Пусть огонь горит только в сердцах и
щадит наши дома и жизни!
Начальник Специального
управления ФПС №31 МЧС России
В.В. Кочнов

НАШИ ДЕТИ: ЗА ПАРТАМИ

Подарок для первоклашек
1 сентября во всех уголках Оренбуржья прошли торжественные мероприя%
тия, посвященные Дню знаний. Начало осени для всех школьников – это проща%
ние с летом, беззаботным отдыхом, встреча с одноклассниками и новая ступень%
ка в освоении разных дисциплин. Но, конечно, этот день запомнится больше все%
го тем, кто впервые переступил порог школы – первоклассникам. Именно они 1
сентября самые красивые, самые нарядные, именно на их лицах больше всего
улыбок и ожидания в глазах. Но празднику предшествовала серьезная подготов%
ка, которая обычно всецело ложится на плечи родителей. Покупка новенькой
школьной формы, выбор ранца и канцелярских принадлежностей – все это, не
только волнительный и радостный процесс, но еще и достаточно затратный. А
потому поддержка семьям, в которых есть первоклассники, стала на нашем
объединении хорошей традицией.
Заводчанам, дети которых идут в 1
класс, а таких малышей в этом году у нас
284, оказана материальная помощь для
приобретения школьных принадлежнос
тей. Совместным решением руководства
объединения и профсоюзного комитета
семьям выделено по 2000 рублей на каж
дого будущего школьника и по 3000 руб
лей на первоклассников из многодетных
семей (а их у нас 17). Последним эта по
мощь уж точно не стала лишней. Для
Аманжана Саликбаева (ц. 31) день знаний
стал особенным – за парту сел его стар
ший сын Мирлан, впрочем, волнение пер
вого звонка многодетному папе предсто
ит пережить еще дважды – в семье трое
детей. А вот Екатерина Попова (ц.24) уже
опытная мама – с нарядным букетом и в
новом статусе «ученик» порог школы пе
реступил ее средний сын Иван. Учитывая,
что в их семье также трое детей – этот по
ход в первый класс для Екатерины не пос
ледний. Для Ольги Бусыгиной (ц.2) пер
вое сентября и вовсе праздник в «квадра
те». Сразу два первоклассника в семье –
двойняшки Александр и Мария отправи
лись за знаниями, а значит у мамы в два
раза больше хлопот и затрат, но и радост
ных ожиданий и эмоций тоже в два раза
больше.
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Ну, и, конечно же, в самый важный для
первоклассника день – день вступления в
новую, почти взрослую жизнь, им хочет
ся, чтобы рядом были самые близкие люди
– родители. Именно они всегда разделят
радость, поддержат, помогут с трудной за
дачкой и просто ободряюще улыбнутся на
торжественной линейке. И чтобы 1 сен
тября стало настоящим праздником для
ребенка, мамам и папам (а если на заводе
работают оба родителя, то только одному
из них), чьи дети идут в первый класс, пре
доставляется оплачиваемый выходной.
Но вот все подготовительные хло
поты остались позади. Новоявленные
школяры заняли, теперь уже свои закон
ные места в классах и приступили к осво
ению новых знаний. Начались школьные
будни, наполненные уроками и перемена
ми, задачами и диктантами, рассказами и
историями. И пусть красивые тетрадки,
ручки, фломастеры доставят немало при
ятных минут своим маленьким владель
цам и помогут ребятам с легкостью справ
ляться с самыми трудными заданиями.
В добрый путь вам, первоклассники!
Председатель профсоюзного
комитета объединения
В.Ф. Щавелев
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