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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 поколений, преемственность ратных традиций, воплощает в себе
самоотверженное служение Родине, признание заслуг российского воинства. Несмотря на смену времен и политических систем, в
настоящее время 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется, прежде всего, с мужеством и стойкостью человеческого
характера, силой духа и преданностью Родине. Мы с благодарностью вспоминаем заводчан, сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной, свято чтим традиции тружеников тыла.
23 февраля для работников ПО «Стрела» * особая дата, поскольку на протяжении всей своей славной истории предприятие
вносило и продолжает вносить заметный вклад в укрепление обороноспособности государства, в техническое оснащение Воору*
женных сил России.
Производственное объединение «Стрела» и сегодня сохраняет свой профиль деятельности, и впредь будет продолжать работу
по выпуску новых и эффективных образцов современного вооружения в целях укрепления безопасности страны.
Поздравляем всех заводчан, ветеранов войны и тружеников тыла с праздником – Днем защитника Отечества! Желаем вам и
вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Генеральный директор ПО «Стрела» А.М. Маркман.
Председатель профсоюзного комитета В.Ф. Щавелев.

Новые
назначения
С целью совершенство*
вания структуры производ*
ства и повышения эффек*
тивности деятельности АО
«ПО «Стрела», приказом по
объединению №33/к от
19.01.16. проведены следую*
щие назначения:
1. Савельев Александр
Борисович назначен пер*
вым заместителем генераль*
ного директора – заместите*
лем по управлению имуще*
ственным комплексом и
строительству, и освобож*
ден от обязанностей замес*
тителя генерального дирек*
тора по инвестиционной де*
ятельности и оптимизации
активов.
2. Кубиц Александр
Александрович назначен за*
местителем генерального
директора по договорным
отношениям и юридическим
вопросам, и освобожден от
обязанностей заместителя
генерального директора по
имуществу и договорным
отношениям.
3. Черняков Владимир
Викторович назначен заме*
стителем генерального ди*
ректора по кадрам, и осво*
божден от обязанностей на*
чальника производства.
4. Щавелев Евгений
Владимирович назначен на*
чальником департамента
правового обеспечения дея*
тельности акционерного об*
щества, и освобожден от
обязанностей заместителя
генерального директора по
персоналу и правовым воп*
росам.

Уважаемые заводчане!
Приближается 23 февраля – День защитника Отечества. В связи с этим коллектив 1028 военного представительства сердечно поздравляет
работников объединения, желает всем доброго здоровья, мирного неба, достатка и уюта в доме, взаимопонимания в общении с коллегами.
Вот уже 58 лет военная приемка нога в ногу с ПО «Стрела» шагает по пути укрепления обороноспособности и могущества нашей страны.
За эти годы многое поменялось в устройстве общества, но неизменным остается одно – преданность делу людей, посвятивших свою жизнь
служению Родине, обеспечению мирной жизни наших граждан.
Начало второго десятилетия XXI*го века охарактеризовалось масштабными организацион*
но*штатными мероприятиями в Министерстве обороны РФ. Эти преобразования не обошли сто*
роной и наше военное представительство, что привело к значительному обновлению, как офи*
церского состава, так и гражданского персонала. Однако, в новых сложившихся обстоятельствах
традиции обеспечения качественного контроля оборонной продукции, соблюдения принципов
подготовки специалистов военного дела, передачи профессионального опыта ветеранов молоде*
жи остаются приоритетными в деятельности 1028 военного представительства.
Наш коллектив выражает уверенность в том, что ПО «Стрела» совместно с военпредами
решит любые, даже самые сложные задачи по изготовлению и поставке заказчикам современно*
го, высокотехнологичного и надежного вооружения.
Начальник 1028 ВП МО РФ А. Демичев

Изобретайте, творите, внедряйте!
Для успешной деятельности и дальнейше*
го развития каждое предприятие нуждается в
постоянном совершенствовании всех произ*
водственных процессов. Внедрение объектов
интеллектуальной собственности в области
техники и технологий * во многом позволяют
решать эту задачу.
В последнее время предприятие стало пра*
вообладателем нескольких патентов на изоб*
ретение и полезные модели.
Изобретение патента № 2545858 «Способ
нанесения упрочняющего покрытия» направ*
лено на дальнейшее совершенствование мето*
дов поверхностной упрочняющей обработки
осевого режущего инструмента из быстроре*
жущей стали. Тематика новшества обусловле*
на тем, что при самых разнообразных услови*
ях работы инструмента, во всех случаях наи*
более нагруженным оказывается поверхност*
ный слой, и в первую очередь, именно его свой*
ства определяют работоспособность инстру*
мента в процессе механической обработки.
В данном способе повышение работоспо*
собности инструмента осуществляется за счет
применения двух методов поверхностной мо*
дификации * электроискрового легирования
(ЭИЛ) и финишного плазменного упрочнения
(ФПУ). После ЭИЛ обрабатывают задние по*
верхности инструмента с определенным при*
пуском и шероховатостью. Методом ФПУ на*
носят алмазоподобное покрытие.

Техническим результатом изобретения яв*
ляется увеличение стойкости инструмента и
ресурса его работы за счет многократной пере*
точки с нанесением упрочняющего покрытия.
Результаты испытаний с комплексными покры*
тиями (ЭИЛ + ФПУ) показали повышение
работоспособности инструмента на 20%.

Авторами изобретения являются: замести*
тель главного технолога Сизов В.П., начальник
ИП Мосенз И.И. и к.т.н., профессор кафедры
«Технология машиностроения, станки и комп*
лексы» ОГУ Л.Л. Ильичев.
Большой вклад специалисты объединения
внесли в разработку и изготовление новых ба*
шенных часов на улице Советской. В настоя*
щее время ПО «СТРЕЛА» является правооб*
ладателем патентов на полезные модели:
№144809 «Горизонтально*замкнутый конвей*

ер для перемещения фигур», №151600
«Привод открывания и закрывания створок
двери», № 152065 «Устройство плечевого
соединения фигуры», № 152022 «Шарнир*
ное устройство для фигуры», которые ис*
пользуются в городских башенных часах.
Механизм работает совместно с часами
городской ратуши, включение и отключение
происходит два раза в сутки. Раскрываются
створки, бьют часы, включается музыкаль*
ное сопровождение, 8 фигур в полный чело*
веческий рост последовательно появляются
и скрываются в оконных проемах, совершая
своеобразные движения руками.
Механизм служит для украшения город*
ской ратуши, развлечения жителей и гостей
города, создания нового зрительного образа.
Защита механизма четырьмя патентами на
полезные модели характеризует оригиналь*
ность, новизну и сложность решенной техни*
ческой задачи. Автором вышеуказанных по*
лезных моделей является бывший работник
отдела №21 объединения * Колбасов Б.П.
Приглашаем молодых специалистов, ин*
женерно*технических работников «ПО
«Стрела» активно участвовать в изобрета*
тельской и рационализаторской деятельнос*
ти предприятия. Контактный телефон 50*46.
Заместитель главного инженера,
Главный технолог В.П. Носов
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«ОТЕЧЕСТВО – ЭТО ТЫ!»
23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Он олицетворяет
героическую историю нашего государства, единство армии и народа, доблесть,
мужество и патриотизм российского воинства. В этот день, традиционно, мы по%
здравляем всех мужчин. С особой благодарностью мы вспоминаем подвиги вете%
ранов Великой Отечественной, участников локальных военных конфликтов.
Один из таких героев работает вместе с нами на ПО «Стрела».

Школа выживания
«Я жив, здоров и служу Отечеству!»
 такими словами заканчивается одно из
многих армейских писем Айрата Акба
шева, адресованных родителям. В нача
ле двухтысячных годов он служил в от
ряде специального назначения «Росич»,
который в то время принимал активное
участие в контртеррористической опера
ции на Северном Кавказе. В настоящий
момент ему тридцать четыре года, из них
пять лет он работает оператором СПУ
цеха № 41.
Айрат уверенный и открытый человек
с отличным чувством юмора, который
располагает к себе людей с первой мину
ты знакомства. Именно таким простым
парням в мирное время пришлось взять
в руки оружие, чтобы их близкие могли
чувствовать себя в безопасности, а в Че
ченской республике воцарился покой.
Сейчас за плечами этих солдат богатый
боевой опыт и много такого, о чем тяже
ло вспоминать. А тогда они были совсем
юными.
Будучи новобранцем, во время рас
пределения на призывном пункте, Айрат
Акбашев получил предложение пройти
отбор в спецназ. Испытания были серь
езными: бег на время, подтягивание, от
жимания, упражнения на пресс до изне
можения. Затем спарринг сразу с не
сколькими старослужащими. Так прове
ряли на выносливость и моральноволе
вые качества. Из множества желающих
выбрали всего 30 человек. Среди них ока
зался и Айрат.
Первые полгода прошли в учебном
центре: стрельбы, физическая нагрузка на
пределе возможностей, тактические заня
тия в полевых условиях, максимально
приближенных к реальным боевым дей
ствиям. После такой школы выживания
солдаты уже не боялись стрекота автомат
ных очередей, свистящих над головами
пуль и резкого звука разорвавшихся гра
нат. Все навыки были доведены до авто
матизма.

не надеясь, что его встретят как героя. Но
реальность оказалась другой. После де
мобилизации он совершил неожиданный
для всех шаг: подписал контракт и вновь
отправился в Чечню.
 Однажды я приехал в отпуск домой в
Тюльганский район и понял, что на граж
данке со своим патриотизмом никому не
нужен: перспектив в то время не было ни
каких. Взяла такая обида, что принял ре
шение вернуться в армию.

Кошмар террора
 Офицеры сразу
предупредили, что мы
будем служить в горя
чей точке и на началь
ном этапе можно от
казаться, перевестись
в другое подразделе
ние,  вспоминает Ай
рат.  Все, кто согла
сился поехать в Чеч
ню, сделал этот выбор
осознано. Нас напра
вили в село Старые
Атаги, что в 20 кило
метрах от города Гроз
ный. Первым делом,
когда мы сошли с по
езда – наполнили ма
газины от автоматов.
Помню, ктото для смеха бросил патрон
в огонь, чтобы все испугались, наверное,
именно в этот момент все шутки, детство,
легкая жизнь и закончились. Для нас на
чалась война.
Отряд дислоцировался на токе для об
молота зерна. Спецоперации проходили в
основном в горах. Бойцы «Росича» были
задействованы в усилении и прикрытии
сотрудников ФСБ. Восемнадцатилетние
солдаты старались брать с них пример,
желая в будущем стать такими же высо
копрофессиональными и отважными бой
цами.
Письма из дома приходили с опозда
нием. Читали их, плакали. Нервы были
натянуты до предела. По воспоминани
ям Айрата все, что происходило вокруг,
напоминало кошмар. В одном из писем
родителям он пишет: «Это только по те
левизору спецназ  сила, а на самом деле,
чтобы стать силой, нужно преобразо
ваться в «машину», не чувствующую ни
боли, ни страха, ни жалости к врагу». За
все время срочной службы Айрат дваж
ды был командирован в район контртер
рористической операции. Все это время
мечтал поскорее вернуться домой, в тай

рут. Заводчанин хочет увидеть, как она
изменилась после боевых действий.
 На гражданке мне было тяжело
адаптироваться. Там  на войне  все друг
за друга, потому что мы могли погибнуть
в любой момент. Здесь каждый сам за
себя. И, чтобы не сломаться и не опус
тить руки в такой ситуации, нужно най
ти вторую половинку. Я счастливый че
ловек, я встретил свою судьбу в инсти
туте после армии. Ведь что главное в
жизни? Мирное небо, Она и здоровые
дети. Нужно всегда искать свой путь
и не жить прошлым. Все мужчины в
моей семье говорили: «Не служил –
не мужик!». И только послужив, от
дав долг Родине, я понял  деды и отец
были правы.
Айрат на себе испытал всю тяжесть
войны и в полной мере познал всю
силу боевого братства. Не один раз за
время службы он вместе со своими со
служивцами смотрел смерти в глаза.
От того он и знает настоящую цену че
ловеческой жизни и настоящей друж
бы. Поэтому и ответ на вопрос «Что
для него  Отечество?» звучит особен
но весомо:

Переломный момент
Во время выполнения одно
го из боевых заданий Айрат по
лучил ранение и его сразу же по
везли на лечение в Моздок. В
пути транспорт подорвался, ник
то не пострадал. Пришлось вер
нуться в село. На следующий
день на всю страну в новостях
крутили страшные кадры разру
шенного террористами северо
осетинского госпиталя. Погибли
52 человека.
 Бог уберег,  с трудом гово
рит Айрат.  Мне сестра потом
призналась, что папа и мама,
пока я служил, ни разу не включили теле
визор. Они боялись, что однажды услышат
из новостей мое имя среди погибших. Для
меня эти слова стали последней каплей, и
я вернулся.
Спустя много лет Айрат трудится на
достойной работе, женат на любимой
женщине, воспитывает двоих детей, сво
ими руками построил дом в престижном
районе недалеко от города. В планах  пу
тешествие по России. И Чеченская Рес
публика входит в туристический марш

 Когда живешь в городе, Отечество –
это родительский дом. Когда только начи
наешь служить – это малая Родина, поэто
му солдаты всегда так рады своим земля
кам. А на войне… На войне Отечество  это
ты, и все кто у тебя за спиной. И ты отве
чаешь за каждого».

Корреспондент пресс службы
Максим КУЗЬМИН

Вместе мы – сила
Профсоюзный комитет нашего объединения суще%
ствует столько же, сколько и само предприятие. На се%
годняшний день профсоюз % это единственная органи%
зация, призванная в полной мере представлять интере%
сы сотрудников предприятия. Помимо защиты прав
работников, решения трудовых споров, вопросов ох%
раны труда профсоюз % это еще и центр культурной и
спортивной жизни предприятия. Ни одно мероприятие
не обходится без его участия.
Но не только общественной жизнью занимается
профком  финансовая поддержка заводчан – нема
лый пласт работы комитета. Только за 2015 год денеж
ные выплаты получили более 1100 человек. В каких
же случаях работник может рассчитывать на помощь?
Конечно, отдельные вопросы решаются в индивиду
альном порядке, но есть события, которые всегда от
мечаются профсоюзом: приятный подарок получат
молодожены и счастливые мамы и папы, при рожде
нии малыша. Также частичная компенсация стоимос
ти путевки ждет тех работников, кто решит поправить
здоровье в заводском санаториипрофилактории и за
водчан, отправляющих детей в «Чайку». А загород
ные детские лагеря с 2015 году (впервые за последние
20 лет) стали и вовсе бесплатными для родителей –
членов профсоюза. Кроме того, поощрительными пре
миями награждаются наиболее активные участники
художественной самодеятельности и спортивных со
стязаний.

Ежегодно, в канун Нового года дети с нетерпением
ждут подарков и каждый раз родители (а вместе с ними
и профком) не обманывают ожиданий малышни и при
носят с работы яркие коробки с угощением. И вот уже
два года подарки получают не только маленькие сладко
ежки, но и их мамы и папы – члены профсоюза. А как
весело было отплясывать детворе на театрализованных
представлениях у елок в театрах города, билеты на кото
рые также приобрел комитет.
Впрочем, профсоюз позаботился не только о зимних,
но и о летних развлечениях (а заодно и об оздоровлении)
заводчан. В 2015 году впервые профсоюзным комитетом
объединения было выдвинуто предложение организовать
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выезды выходного дня на комфортабельных автобусах,
чтобы все желающие, вместе с семьями могли интересно
и с пользой отдохнуть на озере «Развал» в г. СольИлец
ке. Сказано – сделано. Всего за лето было организовано
7 выездов и 325 человек смогли поплавать на «соленке»,
обмазаться лечебной грязью, да и просто весело, с удо
вольствием провести летние выходные деньки в кругу
семьи и родного коллектива. Особенно приятно, что для
заводчан и их детей такой отдых был бесплатным  арен
ду автобусов и оплату входных билетов взял на себя
профсоюзный комитет. Для любителей же культурной
жизни профком приготовил билеты в Драматический и
театр Музыкальной комедии, Областную Оренбургскую
филармонию, а также интереснейшие экскурсии в оби
тель милосердия п. Саракташ.
Сегодня в первичной профсоюзной организации
объединения состоит 71% всего коллектива завода, а
это, ни много, ни мало, почти 5300 человек, и посте
пенно это количество увеличивается. Если на ноябрь
2014 года ни один цех или отдел не могли похвастать
ся стопроцентным членством в профсоюзе, то сегодня
таких подразделений уже 27! И все больше заводчан
сегодня понимают – профком это не номинальная орга
низация, а практическая работа, забота о сотрудниках
и реальные дела!
Председатель профсоюзного комитета
объединения В.Ф. Щавелев.
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