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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем! Этот неповторимый праздник красоты, любви, весеннего
обновления  прекрасный повод выразить чувства признательности и уважения всем вам: заботливым матерям и верным подру
гам, коллегам, деловым партнерам и надежным друзьям!
Сегодня женщины ни в чем не уступают мужчинам, преуспевая во многих отраслях промышленного и сельскохозяйственно
го сектора, на равных конкурируя с ними в экономике и бизнесе, во власти и политике.
На объединении женщины составляют почти половину коллектива, а значит, они наравне с мужчинами делят все трудности
производственной деятельности. Многие добились заметных успехов на профессиональном поприще. Немало женщин занима
ет руководящие посты.
На хрупкие женские плечи порой ложится слишком много забот, но представительницы прекрасной половины человечества
блестяще справляются со своими многочисленными обязанностями, оставаясь при этом женственными, милыми и обаятельными.
Спасибо вам, дорогие женщины, за неиссякаемую щедрость сердца, за умение делать наш мир радостным. От имени всех
мужчин объединения мы хотим выразить вам слова восхищения и любви, признательности и благодарности. Желаем вам здо
ровья, молодости, красоты, счастья и удачи. Пусть вас всегда окружают забота и любовь ваших близких!
Генеральный директор объединения А.М. Маркман
Председатель профсоюзного комитета В.Ф. Щавелев
ПО «Стрела»  крупное предприятие, выпускающее продукцию оборонного на
значения. Изделия грозные, боевые, сверхточные. Днем и ночью в цехах работают
станки такой сложности, что и подойти к ним с непривычки страшно. У несведую
щего человека сразу в голове возникает картинка: на таком заводе должны трудить
ся суровые, мужественные парни, женщинам здесь не место.

Самое прекрасное на свете –
женщина с ребенком на руках

Самое прекрасное слово на земле 
мама. Это первое слово, которое произно
сит человек, и на всех языках мира оно
звучит одинаково нежно. Мама. Такое
простое, короткое и незамысловатое сло
во, но сколько слез радости, сколько счас
улыбок, поздравлений и положительных тливых улыбок оно вызывает. У Оксаны
Викторовны Аникиной, изолировщика
эмоций.
цеха №46, в три раза больше поводов
Какие качества вы цените в людях?
 Доброта, уважение и умение пони улыбнуться звонкому, детскому –
«Мама!». Сколько раз за день она слышит
мать других.
это слово от своих троих сыновей – сосчи
Для вас счастье – это…?
 Это семья, где царят любовь, уваже тать, пожалуй, не возьмется никто.
Так какая же она – настоящая жен
ние и взаимопо
щина?
нимание.
 Сильная и…
Настоящая
слабая,
как это
женщина, ка
Имя тебе – Женщина!
ни странно зву
кая она?
чит. Настоящая
 Смотря
В этом безумном, скоростном, современном
женщина умеет
где. На работе –
мире женщины научились наравне с мужчи
справиться с
настойчивая,
нами быть напористыми, бескомпромиссны
любой пробле
ответственная,
ми, невозмутимыми, научились отстаивать
мой, с любой си
свою позицию. Женщины управляют компа
неконфликт
туацией, но в то
ниями, зарабатывают деньги, обеспечивая
ная. А дома –
достойный уровень жизни себе и своей семье.
же время она на
слабая, нежная,
Но при этом остаются Женщинами с боль
слаждается чув
ласковая.
шой
буквы
–
добрыми,
внимательными,
на
ством защищен
Прекрас
стоящими хранительницами домашнего оча
ности, которое
ный пол на ра
га. Вот и на нашем предприятии, оборонно
дают настоящие
боте – это жен
го, и отнюдь не женского, направления, по
мужчины. И, ко
щина или со
ловина коллектива – представительницы
нечно же, краси
трудник?
прекрасного пола. Мамы и бабушки, дочери и
вая – даже дома,
 Женщина
сестренки, жены, подруги, невесты. Все они
даже просто в
всегда должна
разные и не только внешне  у каждой своя
кругу
семьи
оставаться
судьба, история, характер, взгляды на
женщина
обяза
Женщиной,
жизнь. В нашем праздничном номере мы ре
на быть краси
даже если она
шили поинтересоваться, как они относятся
вой – для себя,
трудится
за
к вечным ценностям, какими они видят и
для своих близ
станком на за
ощущают себя в этом сложном мире и что
ких, для своих
воде.
же для них праздник – 8 марта?
детей.
Считает
Какие каче
ся, что все в
ства
вы цените в
семье зависит
людях в первую очередь?
от женщины. Так ли это?
 Доброту, внимательность, отзывчи
 Не всегда. Есть вопросы, которые
я не могу решить одна – нужно посо вость. И это касается не только мам по от
ветоваться с мужем, выслушать его ношению к своим детям, а вообще всех
людей. Еще, наверное, умение понимать
мнение.
Чего вы ждете от праздника 8 мар другого человека, сегодня этого очень не
хватает в жизни.
та?
Продолжите фразу – счастье это…
 Как любая женщина – подарков,
 Дети! Дети! И еще раз – дети! Как бы
цветов, внимания. Тем более, что в этом
не
было
трудно, как бы не было сложно,
году буду отмечать юбилей. Думаю, меня
дети это в первую очередь счастье и ра
ждет много сюрпризов и позитива.

ЖЕНСКОЕ ЛИ ЭТО ДЕЛО –
СОЗДАВАТЬ РАКЕТЫ?
Но не тутто было. Проходя по цехам
завода, нередко встречаешь миловидные
лица представительниц слабого пола,
уверенно справляющихся со сложной
техникой и подчиняющих своей воле
твердый металл.
Токарь – револьверщик цеха №2 На
талья Садартынова не сразу освоила
свое ремесло. Честно признается, что
когда пришла на завод и увидела стан
ки, «железки», работающее производ
ство, испугалась – не женское это дело.
Но начала учиться, постепенно прихо
дил навык, а с ним и любовь к новой про
фессии. Теперь она уже и не представ
ляет свою жизнь без завода, и уверена,
что некоторые детали лучше доверять
только женщинам. Усидчивость, терпе
ние, внимательность представительниц
слабого пола просто незаменимы при
производстве деталей на револьверных
станках.
Наталья Николаевна не случайно
стала одной из героинь нашего празд
ничного выпуска. Каждый год, 8 марта
она отмечает не только Международный
женский день, но и день рождения. Бо
лее того, в этом году она отпразднует
свой 40летний юбилей. Наталья Садар
тынова не огорчается, что приходится
совмещать сразу два праздника, зато 8
марта ей достается в два раза больше

дость. У каждого из нас бывают проблемы,
трудности, неприятности, но ты приходишь
домой, а там тебя встречают твои малень
кие лучики солнышка, улыбаются, обнима
ют, ты слышишь «Мама!» и весь негатив
уходит, отступает. Ну, разве это не счастье?
На рабочем месте женщина это пре
красный пол или сотрудник?
 Я считаю, что на работе мы все со
трудники, работники. Ты пришел выпол
нять свои обязанности? Будь любезен 
выполняй. А все личное, женское – оно
там – за проходной.
Чего вы ждете от праздника 8 марта?
 Весеннего настроения, солнышка,
тепла. А вниманием и любовью своих
мальчишек я не обделена и в обычные буд
ние дни, можно с уверенностью сказать –
я счастливая женщина и счастливая мама
не только 8 марта, но и каждый день.
 5 принципов активной жизненной
позиции от Оксаны Аникиной?
 Стремление воспитать сыновей на
стоящими мужчинами – мужественными,
сильными, уважающими других людей.
 Никогда не терять оптимизма.
 Никогда никого не осуждать. Мы не
живем чужой жизнью, не знаем всего, что
испытывает другой человек, а потому не
имеем права ни делать выводы о правиль
ности его поступков, ни, тем более, осуж
дать их. Кто знает, как повели бы себя мы
в его ситуации.
 Верить, что не бывает неразрешимых
проблем, бывают сложные пути решения.
Но они есть и нужно просто их найти.
 Быть опорой для своей семьи, поддер
живать близких, помогать тем, кому пло
хо или сложно.

2

Есть женщины в русских селеньях
Красоту и стать русских женщин в своих стихах вос
пел не один поэт. Но истинно русская женщина  это не
только коса до пояса, милое лицо и тонкая талия, она
еще и «коня на скаку остановит, в горящую избу вой
дет». С тех пор, как Некрасов написал свои строки, ми
нуло два столетия, но наши дамы ничуть не изменились
– они все те же красавицы с решительным характером и
сильным духом. Наталья Алексеевна Щербакова  дис
петчер цеха №42  одна из тех, кто легко могла бы стать
музой. Оставшись одна с двумя маленькими детьми на
руках, она не «сломалась» и не сложила руки, а осталась
той же неисправимой оптимисткой, всегда готовой прид
ти на помощь. Бессменный предцехкома, активная учас
тница всех заводских концертов и конкурсов художе
ственной самодеятельности Наталья Алексеевна идет по
жизни с улыбкой и в самом прямом смысле слова – с
песней!
Так какая же она – настоящая женщина?
 В первую очередь это сильная женщина. Жизнь она
такая разная – сегодня ты можешь позволить себе быть
слабой и беззащитной, а завтра все может измениться и ты
должна быть готова защитить свою семью, суметь поддер
жать каждого.

Какие качества вы цените в людях в первую очередь?
 Порядочность, честность и, пожалуй, открытость. Это
го сегодня так не хватает. Люди замкнулись в себе, каж
дый почемуто старается показать какой он эгоист, а это не
так. Люди – они
очень хорошие,
просто жизнь зас
тавляет «уходить в
себя». А мне в жиз
ни везет на хоро
ших людей и хо
чется, чтобы каж
дому человеку так
же везло на тех, кто
находится рядом.
Продолжите
фразу – счастье
это…
 Когда тебя
любят и ждут. Когда тебе есть к кому возвращаться домой,
когда есть тыл, в котором ты уверена, когда не предадут.
Это самое дорогое в жизни. И своим дочерям я всегда го
ворила, говорю и буду говорить – семья, это главное.

Талант, желание
и вдохновение

Людей надо любить
Что может быть важнее здоровья? Пожа
луй, ничего. И самое обидное, что понима
ешь это, только потеряв самую большую цен
ность в жизни. И тогда обращаешься к ме
дикам и ждешь от них чуда – выздоровле
ния. Большей благодарности, чем испыты
вает исцелившийся пациент к людям в бе
лых халатах, представить трудно.
Счастливые глаза людей и слова благо
дарности за вернувшееся хорошее самочув
ствие – лучшая награда для медсестры фи
зиотерапевтического отделения санатория

– профилактория «Чайка» Насимы Шами
льевны Горяевой.
Тихая, скромная, приветливая. Такой ее
знают заводчане, отдыхавшие хотя бы раз в
заводской здравнице. Она помнит и знает,
практически, всех отдыхающих. Да это и не
удивительно, ведь Насима Горяева уже 33 года
неизменно трудится на своем посту, и многие
работники объединения стали для нее родны
ми. Даже свою любовь и судьбу она встрети
ла здесь же, в «Чайке». Поэтому Насима Ша
мильевна без преувеличения может называть
санаторий – профилакторий своим вторым
домом, ведь твой дом там, где тебя любят, по
нимают и ждут. Нашу героиню всегда с не
терпением ждут пациенты, а она, в свою оче
редь, с радостью спешит на работу, чтобы да

 На рабочем месте женщина  это прекрасный пол или
сотрудник?
 Женщина она всегда Женщина. В любом месте, в лю
бое время, в любой ситуации. Обратите внимание на рабо
чие места, где трудятся женщины – они всегда более акку
ратные, более уютные. Наверное, это у нас в крови.
Чего вы ждете от праздника 8 марта?
 У нас это «женский» день в прямом смысле слова. Мы
собираемся с подружками, абсолютно женским коллекти
вом – такие у нас женские традиционные посиделки.
 5 принципов активной жизненной позиции от Ната
льи Щербаковой?
 Целеустремленность – нужно ставить цели и доби
ваться их, чего бы это ни стоило.
 Жизнерадостность – только с улыбкой можно преодо
леть и пережить все трудности.
 Активность – даже если очень сильно не хочется, нуж
но заставлять себя двигаться вперед.
 Порядочность – честным стоит быть в первую очередь
перед собой.
 Желание помогать людям – всегда рядом есть тот,
кому нужна помощь. Мой принцип – можешь помочь? В
твоих это силах? Протяни руку!

Их ласковые руки
рить людям здоровье
и частичку совей
Проворные, ловкие
Бытует мнение, что существуют
души.
руки порхают легко и
только две вечные профессии: ле
Какие качества
непринужденно, и как
чить и кормить людей. Конечно, с
вы цените в людях?
по мановению волшеб
подобным утверждением можно и
 Доброту, поря
ной палочки на свет по
поспорить, но если вдуматься, то
дочность, умение по
являются удивительные
большая доля правды в этом есть.
нимать других. Глав
творения. Вы думаете
Действительно, без хлеба насущно
ное, чтобы в людях
речь идет о картинах,
го и здоровья человек долго не про
не было озлобленно
скульптурах или других
живет. Поэтому к людям, посвятив
сти, ведь любую про
произведениях искусст
шим свою жизнь медицине и кули
блему можно решить
ва? Нет. Шедевры, кото
нарии, мы всегда относимся с боль
похорошему.
рые творит Безбородова
шой благодарностью. Именно им
Продолжите
Галина Анатольевна –
чаще всего мы говорим: «Спасибо»!
фразу: «Счастье –
недолговечны. Это тоже
это…»
произведения, но кули
 Счастье – это семья, муж, дети, внуки, нарного искусства. Заведующая производ
у меня еще жива мама – ей 85 лет. И конеч ством заводской столовой – повар с 43лет
но, любимая работа.
ним стажем работы! И все эти годы прошли
Настоящая женщина, какая она?
на ПО «Стрела».
 Слабая, добрая, терпеливая, домашняя, а
17летней девчонкой она пришла на за
рядом с ней – сильный, надежный мужчина.
вод, и еще помнит времена, когда на обед в
Прекрасный пол на работе – это жен столовую приходило 1,5 тысячи, а на ужин
щина или сотрудник?
– 700 человек. Казалось бы, каждый день
 Конечно, женщина. Кем бы ты не рабо одно и тоже: жаришь, паришь, режешь, чис
тал, всегда нужно оставаться женщиной.
тишь. Но Галине Анатольевне все это не
Считается, что в семье все зависит от надоело. Она любит свою профессию и
женщины. Так ли это?
вкладывает душу в каждое блюдо. Наша ге
 Да, это так. Недаром говорят: «Муж – роиня убеждена, что в ее работе нужны та
голова, а жена – шея». Но в моей семье даже лант, желание, фантазия и вдохновение. А
«шеей» быть не приходится. Муж, все что еще очень важно начинать рабочий день с
необходимо, делает сам, без напоминаний хорошим настроением, в противном случае
и принуждения.
ничего не получится.
Что вы ждете от праздника 8 марта?
Настоящая женщина, какая она?
 Муж всегда нам с дочерью устраивает
 Прежде всего, мудрая. Она должна
настоящий праздник: дарит цветы, подарки. уметь лавировать, находить подход к каж
А накануне предупреждает, что будет сам дому человеку. Женщина должна быть доб
готовить завтрак, и мы можем подольше по рой, но в нужный момент уметь показать
спать. Но я окружена заботой не только в характер. А самое главное, у нее должна
женский день. Совсем недавно, в день Свя быть душа.
того Валентина, супруг приготовил Вален
Какие качества в людях вы цените
тинки с трогательными и нежными словами. прежде всего?

 Доброту, честность, целеустремлен
ность, умение понимать других.
Для вас счастье – это…?
 Прежде всего  это дети и внучка. С по
явлением внучки в мою жизнь пришла вто
рая молодость. Я абсолютно согласна с ут
верждением, что внуков любят больше де
тей. Сын и дочь уже взрослые, а так появ
ляется ощущение, что время повернуло
вспять. Ну и конечно, счастье – это еще и
семья, и работа.
Считается, что все в семье зависит от
женщины. Так ли это?
 Конечно! Жена в семье – рулевой и
направляющий.
Прекрасный пол на работе – это жен
щина или сотрудник?
 Сотрудник. Мы ведь не только стоим
у плиты. И кастрюли тяжелые приходится
поднимать и другие тяжести. В нашей про
фессии про слабости приходится забывать.

Чего вы ждете от праздника 8 марта?
 Я всегда в этот день получаю много
внимания. Муж обязательно готовит завт
рак, дарит цветы и подарки. Дети и внучка
тоже стараются меня порадовать. Я внима
нием и заботой близких не обделена, и счи
таю себя счастливой женщиной.

О СПОРТ – ТЫ ЖИЗНЬ!
«Спортсменка, комсомолка и просто красавица»!
Хотя, нет – понятие комсомола уже давно ушло в про
шлое и сегодня не актуально, но как еще назвать женщи
ну, которая может и на лыжне показать себя, и коньки у
нее не висят на гвоздике в кладовке без дела, на беговой
дорожке или в бассейне она всегда поддержит честь за
водской команды, а пудо
вые гири ей под силу?
«Универсальный» спорт
смен – шутят вокруг. Но
всетаки главная любовь
спортивной жизни, Ири
ны Егоровны Колосовой,
ведущего инженера по
нормированию труда от
дела №7– волейбол. На
чиная с 4 класса (когда
папа привел девочку в во
лейбольную секцию) у
нее всегда было две семьи
– та, в которой она роди

лась, а позже и собственная, и спортивная команда.
Так какая же она – настоящая женщина?
 Женственная. Та, которая может чувствовать себя
Женщиной – желанной, красивой, любимой и счастливой.
 Какие качества вы цените в людях в первую очередь?
 Честность и надежность. Хочется, чтобы рядом были
люди, на которых можно положиться, которые не преда
дут в сложной ситуации, которым можно верить.
Продолжите фразу – счастье это…
 В этом году у нас одно большое счастье  у нас роди
лась внучка. А вообще счастье – это здоровье детей, любая
мама знает – нет ничего хуже, когда болеет твой ребенок.
Считается, что все в семье зависит от женщины, так
ли это?
 От женщины, конечно, зависит очень многое. Но, глав
ным в семье должен быть всетаки мужчина. Для того, что
бы женщина могла чувствовать себя под защитой, «за му
жем». Это дает уверенность, позволяет быть именно Жен
щиной, ощущать крепкое мужское «плечо».
 На рабочем месте женщина это прекрасный пол или
сотрудник?
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 Однозначно – женщина. Понятие – женщина не вре
менное, и не зависит ни от ситуации, ни от времени и ни от
места. Можно быть отличным, грамотным сотрудником и
оставаться Женщиной с большой буквы.
 Чего вы ждете от праздника 8 марта?
 Поздравлений! Может быть смешных и забавных,
может быть трогательных, но самое главное  искренних!
Протокольных, для «галочки»  не надо.
 5 принципов активной жизненной позиции от Ири
ны Колосовой?
 Порядочность по отношению к людям и честность к
себе.
 Умение понять и простить – не всегда люди поступа
ют так, как хочется нам и это тоже нужно уметь принимать.
 Настойчивость – ни в жизни, ни в спорте без этого
качества не обойтись. Без него ничего не добьешься и ни
куда не двинешься дальше.
 Умение не падать духом, преодолевать неудачи, па
дать, но подниматься и идти вперед.
 Любовь к жизни, любовь к спорту. Умение любить и
радоваться жизни.
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