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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»

Äîðîãèå çàâîä÷àíå!
Óâàæàåìûå âåòåðàíû îáúåäèíåíèÿ!
День защитника Отечества для работников ПО «Стрела» особенно близок и дорог – уже в течение девяти десятилетий
наше предприятие вносит достойный вклад в обеспечение обороноспособности родного государства. История объединения
и каждого его работника в отдельности воплощает в себе самоотверженное служение Родине, олицетворяет неразрывную
связь поколений, преемственность трудовых и ратных традиций. Мы с гордостью вспоминаем заводчан, сражавшихся на
фронтах Великой Отечественной войны, свято чтим подвиг тружеников тыла, равняемся на лучших ветеранов)машино)
строителей, прославивших трижды орденоносный завод. Все они навсегда останутся примером для молодых инженеров и
рабочих.
Главным вектором деятельности для ПО «Стрела» всегда был выпуск техники специального назначения для наших
Вооруженных сил. И сегодня наряду с серийным производством изделий, много внимания уделяется перспективным те)
мам из числа прорывных 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 с праздником! 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
НАША ТЕРРИТОРИЯ

ТЕХНОНОВИНКИ

Отмечаем новоселье
Проблема улучшения жилищных условий, повышения уровня ком(
форта и качества жизни остро стоит перед многими семьями ра(
ботников оборонно(промышленного комплекса РФ, не имеющими
собственного жилья и вынужденными снимать квартиры, комна(
ты, либо проживать в стесненных условиях у родственников.
Самостоятельное решение
данной проблемы, для многих се)
мей работников ОПК, особенно
имеющих детей, является не)
подъемным.
Однако, АО «ПО
«Стрела» в непростое
время экономических
кризисов нашло реше)
ние данной проблемы
для своих работников.
Так, решением Совета
директоров АО «ПО
«Стрела»
от
30.07.2014г. №93, одоб)
рено предложение Об)
щества о строительстве
I очереди жилого мик)
рорайона «Заводской».
С мая 2015 года в го)
роде Оренбурге Обще)
ством, с целью обеспе)
чения заводчан совре)
менным, комфортным
и доступным жильем,
на основе долевого уча)
стия граждан осуществлялось
строительство двух 17)ти этаж)
ных монолитных жилых домов на
653 квартиры, общей площадью
43 500 м2.
Дома возведены по технологии
монолитного строительства с ис)
пользованием современных стро)
ительных материалов. Простор)
ные, светлые квартиры отвечают
всем требованиям строительных
норм и ожиданиям владельцев, в
чем уже смогли убедиться работ)
ники АО «ПО «Стрела».

Отопление домов автономное –
от размещенных на крышах газовых
котельных, что является не только
более энергоэффективным, но и по)
зволит жильцам съэкономить, по)

скольку котельные принадлежат им,
и они сами являются поставщиками
тепла.
Фасады домов – вентилируемые
с использованием минеральных
плит и металлических кассет. Цвето)
вое решение фасадов приятно выде)
ляется на фоне серой однообразной
палитры старого жилого фонда. На
первом и втором этажах одного из
домов возведен торгово)офисный
центр, площадью около 10 000 м2.
Следуя современным требованиям к
качеству социальной среды в преде)

лах дворовой территории возводится
подземная автомобильная парковка на
132 машино)места. Дома расположены
на земельных участках, ранее принадле)
жащих и не используемых Обществом.
Сейчас ) это динамично развиваю)
щийся микрорайон на пересечении улиц
Пролетарской и Шевченко, в шаговой
доступности от социальной инфраструк)
туры (больниц, школ, детских садов).
У работников АО «ПО «Стрела» по)
явилась уникальная
возможность приоб)
ретения квартир по
себестоимости стро)
ительства, что на
30% ниже среднеры)
ночных показателей
в г. Оренбурге. Все
желающие улуч)
шить свои жилищ)
ные условия, при со)
ответствии установ)
ленным критериям,
получили ключи от
квартир.
В июне 2017 года
введен в эксплуата)
цию дом по ул. Про)
летарской, 288А на
323 квартиры. В ян)
варе 2018г. окончено
строительство второго дома. В настоящее
время осуществляется оформление раз)
решительных документов на ввод его в
эксплуатацию.
Таким образом, АО «ПО «Стрела» в
течение 3)х лет решило жилищный воп)
рос своих работников, что в немалой сте)
пени способствовало закреплению перс)
пективных кадров для стабильного раз)
вития предприятия.
Начальник управления
имущественных отношений
и недвижимости
А.В. Федосов

В условиях современного рынка, жесткой конку(
ренции и постоянного совершенствования технологий
на предприятиях различных отраслей промышленно(
сти, таких как машиностроение, авиационная и ра(
кетнокосмическая отрасли, остро встает пробле(
ма быстрого и всестороннего контроля деталей, ос(
настки, заготовок, а также получения прототипов
будущих изделий. Потому требования к правильнос(
ти и скорости измерений повышаются непрерывно.
По этой причине возрастает и роль измерительных
средств, точность которых должна быть на порядок
выше, чем допустимая погрешность выпускаемой про(
дукции.

Точность – вежливость
машиностроителей
Одним из современных технических средств обеспе)
чения качества на любом высокотехнологичном произ)
водстве являются координатно)измерительные машины
(КИМ). Непременными требованиями к такой технике
являются точность и быстрота измерений, адаптируе)
мость к условиям реального производства, простота в
обучении персонала и эксплуатации
.
Совсем недавно «парк» измерительных машин
объединения пополнился еще одной КИМ – лазерным
трекером.
Данная лазерная координатно)измерительные маши)
на предназначена для высокоскоростных динамических
измерений в любых условиях. На нашем производстве
нередко возникает необходимость измерения больших
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2
(Окончание. Начало на 1 й стр.)
конструкций, например стапелей, для чего и нужно вы
сокоточное и многофункциональное переносное изме
рительное оборудование. Этим требованиям идеально
отвечает данный лазерный трекер. Благодаря объему из
мерений до 40 метров с помощью беспроводного мани
пулятора и до 160 метров с помощью отражателей обес
печивается выполнение замеров крупногабаритных
объектов и открывается беспрецедентная возможность
использования оборудования. Машина готова к работе
практически в любых условиях и требует значительно
меньшей калибровки в отличие от сравнимых с ним уст
ройств.
Технология визирования PowerLock позволяет най
ти отражатель и автоматически захватить его, даже ког

да цель находится в движении. Лазерный луч следует за
оператором, что значительно упростило измерения тре
кером. Для очень больших объектов, требующих повы
шенной точности измерений, измерительный объём мо
жет быть расширен практически без потери в точности
контактных измерений за счёт передвижения прибора с
сохранением координат предыдущего местоположения
машины. Замеры необходимых поверхностей можно
провести как бесконтактным методом с помощью лазер
ного сканера, так и контактным методом с помощью
ручного точечного устройства. Изза его уникальной пор
тативности и небольшого размера, лазерный трекер мо
жет измерять там, где невозможно использовать ни ко
ординатноизмерительные машины предыдущих поколе
ний, ни традиционные методы измерений. Лазерный тре

ЛЮДИ НАШЕГО ЗАВОДА

ДИНАСТИЯ

кер может доставать до скрытых точек в пределах изме
рительного пространства, составляющего 20 метров, а
точность измерения составляет 0,035 мм.
Новый лазерный трекер является уникальным уст
ройством, который обеспечивает максимальную точность
замеров. Удобная для пользователя, быстрая и универ
сальная КИМ позволяет уменьшить погрешность при
измерении, более эффективно осуществлять измерение
деталей, увеличить скорость обмеров изделий, сократить
время на обработку получаемых данных. Одним словом,
теперь на объединении появилась еще одна современная,
мобильная единица техники, которая наряду с высоко
производительными станками позволит поднять каче
ство выпускаемой продукции на новый уровень.
Инженерпрограммист цеха №20
Александр Решетов

«Владеющий миром»

СИЛА В ЕДИНСТВЕ

Традиционно, с 23 февраля поздравляют мужчинвоинов: служащих или уже
отслуживших в армии, а также тех, кто своим трудом вносит вклад в ее оборо
носпособность. При этом защитнику Отечества, как правило, свойственна не
только роль воина и труженика, но и роль главы семьи, папы. Яркий пример это
му  работник цеха №22 В.Н. Тарасенко, который был удостоен почетного знака
«Отцовская слава».

Николай Иванович Трубников – электромонтер по ремонту электрооборудо
вания, бессменный предцехкома цеха № 5 – приветливый, общительный человек.
Мы беседуем в небольшой комнатке, которая не закрывается ни на минуту. По
стоянно заглядывают сотрудники цеха, чтобы решить тот или иной производ
ственный вопрос. Вот зашел серьезный мужчина с очередной проблемой. «А это
мой сын Саша»,  улыбается Николай Иванович. Через несколько минут мы уже
знакомились с внуком Евгением. Он тоже забежал к деду по делу: потребовались
новые ремни на маховик. Сложилось впечатление, что все работники цеха №5 –
родня Н.И. Трубникова.

Владимир Николаевич Тарасенко ра
ботает на ПО «Стрела» уже 10 лет. Его по
праву можно назвать образцовым предста
вителем рабочей интеллигенции. 51лет
ний квалифицированный электрогазос
варщик 5 разряда, который в совершен
стве знает свое дело, так же хорошо раз
бирается в мировой литературе, как и в
свойствах металлов и сплавов. Он произ
водит впечатление уверенного, аккуратно
го и спокойного человека с богатым внут
ренним миром. Владимир Николаевич
считает себя счастливым – у него большая
семья: любимая супруга, четверо детей и
двое внуков.
Еще в школьные годы В.Н. Тарасенко
отучился в Учебнопроизводственном
комбинате на поваракондитера. Затем
закончил оренбургское ГПТУ №41 по спе
циальности «Сварщик». Поэтому, шутя,
себя он называет  «сварщиком от борща».
В 19841986 годах служил в Воздушно
десантных войсках. После  рабфак и 3
курса филологического факультета
ОГПИ. В начале 90х работал учителем
русского языка и литературы. Далее 
сварщиком в различных организациях го
рода. В 2007 году он устроился на ПО
«Стрела» в паросиловой цех воздушно
газового хозяйства. Через два года он пе
ревелся в цех стапельной оснастки и не
стандартного оборудования. По итогам
заводских конкурсов трудового соперни
чества В.Н. Тарасенко дважды признан
«Лучшим сварщиком объединения». Его
фотография украшает «Доску почета»
предприятия. Ритм жизни заводчанина
отработан и выверен: семья, любимая про
фессия, книги, настольный теннис и ры
балка. Все это  как он сам говорит  «моя
мера достаточности».
Главный человек в его судьбе – супру
га Елена Викторовна. Уже 28 лет они жи
вут душа в душу. В.Н. Тарасенко называет
ее изумительной женщиной:
 Я никогда не прохожу мимо нее, не
выразив своей теплоты к ней. Многие мои
ровесники разведены и живут с другими
семьями. А у нас до сих пор Любовь, хотя
считается, что должна остаться только
привычка. И наши дети это видят.
У супругов Тарасенко родились две
девочки и два мальчика. Дочери Оксана
и Екатерина  получили образование, уже
устроились на работу, создали свои семьи
и воспитывают детей. Дедушка Вова и ба
бушка Лена, конечно же, любят проводить
свободное время с внуками  четырехлет
ней Машей и двухлетним Артемом, но вот
этого самого времени у них не так много.
Дело в том, что Владимир Николаевич и

Елена Викторовна переживают сейчас
вторую молодость. Их пятилетний сын
Андрей, которого они любя называют «ма
ленький директор», ходит в детский садик,
а старший Александр – закончил четвер
тый класс.
В семье Тарасенко и дети, и внуки про
являют склонности к творчеству в самых
разных его видах. Дочери в свое время за
нимались рисованием, вокалом, танцами
и всегда участвовали в культмассовых ме
роприятиях. Эти же черты сейчас прояв
ляются и у внуков, и у «директора» Анд
рюши. А вот Александр уже четыре года
занимается рукопашным боем и любит
все, что связанно с армией. В.Н. Тарасен
ко не исключает, что в будущем старший
сын поступит в Президентское кадетское
училище. Сама чета Тарасенко тоже не без
талантов. Елена Викторовна, в свободное
от решений бытовых вопросов время, вы
шивает бисером иконы и картины, а Вла
димир Николаевич любит писать стихи.
Общая страсть для всех – чтение. В их
доме внушительная библиотека – от дет
ских книжек до многостраничных томов
классической литературы. Каждый на
полках находит себе автора по интересам.
Одной из своих главных обязанностей
как главы семьи, помимо материального
обеспечения, В.Н. Тарасенко видит в обу
чении детей «ходить по логической сис
теме». Другими словами научить их пра
вильно мыслить, искать и работать с ин
формацией, знать, как ее использовать. Он
уверен, что необходимо помогать детям
своим авторитетом в выборе правильного
ориентира и цели жизни, содействовать в
воплощении задуманных ими планов.
 Когда дети подрастают и начинают
сознательно рассуждать и становятся бо
лее восприимчивыми, то я стараюсь раз
говаривать с ними честно,  рассказывает
Владимир Николаевич.  Грубо говоря:
какая жизнь есть, так я о ней и говорю.
Чтобы потом ребенок не удивлялся, что
мир оказывается не такой и сказочный на
самом деле. Нужно больше и проще об
щаться с ними, тогда они вырастут адек
ватными и коммуникабельными людьми.
Чаще предупреждать о возможных небла
гоприятных вариантах развития событий
изза неверно принятого решения или
необдуманного поступка, но авторитарно
назидать нельзя. Единственное, к чему я
настойчиво призывал, и буду всегда убеж
дать своих детей отказаться от тяготения
к революции, свойственной молодости.
Мгновенного достижения результата не
бывает. Нужно сохранять поступательное
движение – и будет все хорошо. Спешить
абсолютно некуда, жизнь достаточно
длинная и ей нужно радоваться.
Владимир Николаевич обращает вни
мание на то, что его имя переводится как
«владеющий миром» и отмечает, что он
владеет своим собственным внутренним
миром. Этот душевный баланс и позволя
ет ему оставаться любящим мужем, ответ
ственным отцом и добрым дедушкой.
Корреспондент пресс – службы
Максим Кузьмин
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Но это в порядке шутки. А если серь
езно, то династия Трубниковых – действи
тельно, одна из самых многочисленных на
объединении. Только в пятом цехе членов
этой большой и дружной семьи трудится
пять человек. А еще их можно встретить и
в 12м, и в 34м, и в 82м цехах.
Но начнем все по  порядку. Осново
положник династии – Николай Иванович
стал первопроходцем. В далеком 1969
году он пришел на объединение в цех №5,
ставший ему вторым домом. С тех пор он
не просто никуда не уходил с завода, даже
родному цеху не изменил ни разу. За пле
чами остались средняя школа в селе Шес
таковка Ташлинского района, училище
связи в Оренбурге и служба в Армии. Всю
дальнейшую жизнь без остатка он посвя
тил заводу. Работал электромонтером по
ремонту электрооборудования, наладчи
ком сварочного оборудования, мастером
по электрооборудованию, 35 лет занимал
должность механика – энергетика, 30 лет
возглавляет профсоюзную организацию
цеха. К «Стреле» прикипел душой, полю
бил всем сердцем, пустил глубокие корни.
 Я такой человек – люблю, чтобы все
мои родные и близкие были вместе,  де
лится Николай Иванович.
И это не просто слова. Поработав не
много на заводе, Николай Трубников при
вел в свой цех молодую жену. Любовь
Николаевна освоилась здесь довольно
быстро. Трудилась штамповщицей, кла
довщицей,
контролером,
после оконча
ния школы
мастеров ста
ла диспетче
ром. С увле
чением рабо
тала рядом с
мужем пле
чом к плечу и
ни разу не по
жалела, что
сменила мир
ную
роль
няни в детс
ком саду на серьезное «мужское» произ
водство.
Так постепенно фамилию Трубнико
вых все чаще можно было видеть в спис
ках работников «Стрелы». Следующим
стал сын Александр. Правда, его путь на
объединение был довольно долог и тер
нист, но, как говорится, судьбу не обма
нешь. Впервые завод его заинтересовал,
когда еще школьником он пришел сюда с
классом на экскурсию. В учебно – произ
водственном комбинате прошел подготов
ку на фрезеровщика. Но Саша с детства
любил машины, поэтому долгое время
трудился водителем в разных организаци
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ях, причем, первым местом работы стал
опять же Машзавод, где он был водителем
автокара. Потом были и другие записи в
трудовой книжке, но в 2000 году Алек
сандр Николаевич определился оконча
тельно и пришел на «Стрелу» все в тот же
пятый цех сварщиком.
Похожую историю нам поведала Еле'
на Николаевна – дочь главы династии и
сестра Александра. Ее послужной список
тоже довольно богат – есть опыт работы
поваром в ресторане, некоторое время тру
дилась и на частном предприятии. Сегод
ня Елена Нектова – электромонтажник –
схемщик цеха №12. Она с большой любо
вью и воодушевлением говорит о своей ра
боте, дружном женском коллективе и ут
верждает, что не променяет родной цех ни
на какой другой.
А еще есть у Трубниковых необычная
традиция, заложенная дедом – увлекать
любимым делом свои вторые половинки.
Сначала вслед за главой династии  Ни
колаем Ивановичем – на завод пришла
Любовь Николаевна. Затем настал черед
детей. Они также работают на «Стреле»,
что называется, в полном составе. Сын
Александр (сварщик цеха №5) и его
жена Ирина (инженер – плановик цеха
№82), дочь Елена (электромонтажник –
схемщик цеха №12) и ее муж Александр
(слесарь – ремонтник цеха №34).
Не подвели своих дедов и отцов и вну
ки. Погодки Евгений и Иван, уже с 15ти
лет, будучи
школьника
ми, начали
подрабаты
вать на объе
динении.
Каждый год
два месяца
летних кани
кул они тру
дились на
предприя
тии, и за хо
рошие ре
з у л ьт а т ы
даже удоста
ивались премии. Сегодня Иван Трубни
ков, отслужив в армии, вернулся на завод
слесарем МСР 5ого цеха, а Евгений Не
ктов трудится слесарем – ремонтником
того же цеха №5 и заочно получает выс
шее образование. И, в лучших традициях
семьи, уже любимая девушка Евгения по
полнила ряды работников 5ого цеха, став
восьмым членом этой удивительной, боль
шой, дружной и во многом уникальной ди
настии настоящих производственников с
общим стажем 137 лет.
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