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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»

«Художники» по металлу
Довольно часто мы говорим о том, как далеко шагнул прогресс, какие новей
шие методики и технологии применяются сегодня в производстве, сколько «ум
ных» машин и современных станков появляется в цехах объединения. Все это
так, но, все же главным в любом процессе был и остается человек, настоящий
профессионал своего дела. Только от него зависит, полетит ли ракета, заработает
ли двигатель и будет ли сварной шов крепким и надежным. И каждый год в обла
сти проводятся конкурсы профессионального мастерства, в которых и определя
ются лучшие из лучших, настоящие асы своего дела. Итак, посоревнуемся?

На чем сэкономить
ради бизнеса?
На съезде РСПП президент
похвалил предпринимателей
за ответственность
24 марта в Москве состоялось пленарное засе
дание съезда Российского союза промышленни
ков и предпринимателей. Съезд прошел в рамках
IX Недели российского бизнеса, которую ежегод
но проводит РСПП. Участники обсуждали вопро
сы налоговой и финансовой систем, инвестицион
ного климата, устранения административных ба
рьеров, рынка труда и социальных инвестиций. В
работе Форума принял участие генеральный ди
ректор АО «ПО «Стрела» Александр Маркман.
На съезде глава РСПП Александр Шохин пере
числил президенту РФ Владимиру Путину основ
ные проблемы российского бизнеса. Самой приори
тетной из них оказалась фискальная и админист
ративная нагрузка. Снижение налоговой нагрузки
на бизнес возможно только за счет сокращения дру
гих бюджетных расходов. Об этом, в свою очередь,
заявил собравшимся глава государства Владимир
Путин. По словам, президента, правительство дол
жно определить, что нужно снять из обязательств
государства перед гражданами, какие расходы.
Президент РСПП продемонстрировал гла
ве государства результаты голосования членов
Союза, в котором на первое место из проблем, вол
нующих бизнессообщество, вышла необходи
мость повышения предсказуемости государствен
ной политики. «К сожалению, не все решения вла
стей понятны бизнесу. И хотелось бы, чтобы была
большая определенность и более высокий статус
среднесрочных документов, таких, как и трехлет
ние основные направления налоговой политики»,
– обратился к Владимиру Путину Шохин.
В ответ российский президент отметил, что
бизнес сегодня стал более зрелым. «Растет число
отечественных компаний, которые работают по
прозрачным и цивилизованным правилам, выпол
няют свои обязательства перед государством, пе
ред обществом, и самое главное обязательство –
исправно платят налоги. Словом, работать «вбе
лую», как у нас говорят, стало не просто выгодно,
а репутация законопослушного налогоплательщи
ка и предпринимателя начинает служить доказа
тельством инвестиционной привлекательности,
устойчивости той или иной структуры, той или
иной компании», – сказал Путин.
В завершение своей речи президент призвал
российские компании обозначать проблемы и
сложности «текущего порядка», с которыми пред
приниматели сталкиваются в практической жиз
ни в связи с формированием условий функциони
рования Евразийского экономического простран
ства. После чего обсуждение проблем РСПП с уча
стием главы государства продолжилось в закры
том режиме.
Подготовлено по материалам информагентств.

А почему бы и нет, когда есть высоко
квалифицированные специалисты? Вот
уже в 13 раз в начале весны на областной
конкурс профессионального мастерства
сварщиков в Оренбурге собрались луч
шие из лучших мастеров сварочного ап
парата. И хотя цифра 13 в народе счита
ется несчастливой, сварщики ПО «Стре
ла» в приметы не верят, они снова, и сно
ва доказывают, что мастерство суевери
ям не подчиняется.
В конкурсе приняли участие около
100 сварщиков организаций и предприя
тий Оренбургской области. В их числе и
те, кто ежегодно делает заявку на победу,
такие как АО «ПО «Стрела», ПАО «Гай
ский ГОК», ООО «Газпром добыча Орен
бург» и новички мероприятия. Конкурс
проводился по 4 номинациям: «Ручная
электродуговая сварка», «Механизиро
ванная сварка», «Ручная аргонодуговая
сварка», «Газовая сварка». В каждой из
них проводилась теоретическая часть и
практическое задание. Сварщики долж
ны были предоставить заявленный обра
зец в течение отведенного времени. Сами
конкурсанты признаются, что и объем ра
боты, и то количество минут, что им да
ется – вполне «подъемные», однако, на
числение жюри штрафных баллов за на
рушение временного лимита – нередкое
явление. Видимо, сказывается волнение
участников соревнования.
Первый и… Первый!
Дмитрий Шевченко  электросвар
щик ПО «Стрела»  участие в конкурсе
принял первый раз. И, хотя в «профес
сии» Дима совсем недолго, а точнее пол
тора года, дебют оказался весьма впечат
ляющим – первое место в номинации
«Ручная аргонодуговая сварка».
На предприятие Шевченко пришел
сразу после армии, что называется с «чис

того листа»  полгода был учеником свар
щика, постигая нелегкие азы сварочного
искусства. «Когда я только пришел на за
вод, ко мне так с опаской отнеслись, на
верное, даже немножко скептически – мо
лодой, неопытный, ничего пока не умеет,
а когда увидели, что стараюсь, что полу
чается  стали доверять. Меня как перво
классника буквально учили писать, толь
ко не ручкой, а сваркой. Учиться было не
сложно, а вот соответствовать уровню тех,
кто здесь работает, имеет большой опыт –
очень сложно». Сегодня Дима уже «на
бил руку», а вид сварки, которым он вла
деет (аргонодуговая сварка) не просто
сложный, а буквально ювелирный, ведь
толщина металла порой не достигает даже
миллиметра. «Сварщики – это люди с
«огоньком» в глазах, в маске отражается
огонек электросварки, а в глазах светится
огонек любви к профессии. А вообще, это
в первую очередь ответственные люди –
работа сложная, и работать «спустя рука
ва» здесь просто недопустимо. Каждое
утро ты с удовольствием идешь на завод,
и каждый день ты видишь результаты сво
их трудов. И знаешь – вот она настоящая
мужская работа».
Подготовкой молодого сварщика к
конкурсу занялся наставник Дмитрия 
Павел Наймушин. Последний, кстати,
знает о конкурсе профессионального ма
стерства не понаслышке – он сам дваж
ды был его участником и оба раза при
носил призовые места в копилку побед
предприятия. Дома Дима штудировал
теорию, стараясь довести знания бук
вально до автоматизма – вдруг на кон
курсе не справится с волнением, а в цехе,
выполнив основную работу, приступал
к практической тренировке, в которой
ему помогали коллеги. «На конкурс я
шел с одной мыслью – я просто не имею

права подвести всех, кто помогал мне,
кто готовил меня, кто верил в мою по
беду. Вот когда я увидел соперников –
стало страшно. Маститые люди, по
святившие всю жизнь этой профессии,
и я – всего полтора года как сварщик.
Но только на лицо опустилась маска
и все встало на свои места. Остались
один на один – я и металл». После
объявления результатов конкурса
Дмитрий долго не мог поверить, что
занял первое место и только после вру
чения диплома в полной мере осознал:
«Вот она  Победа!».
«Очень часто сварщиков называют
художниками по металлу, и дело даже
не в том, что сейчас популярны разно
цветные картины из металла… Сам
сварной шов: чешуйка к чешуйке, его
ровность, красота – вот это настоящее
произведение искусства, которому хо

чется посвятить всю жизнь». Навер
ное, только понастоящему влюблен
ный в свое дело может назвать сварной
шов – произведением искусства. И
пока на объединении трудятся вот та
кие профессионалы, способные не
только победить, но «подружиться»
даже с неподатливым железом, «Стре
ле» не страшны никакие конкуренты.
Корреспондент прессслужбы
Лариса Земскова

Ïîçäðàâëåíèå þáèëÿðó!
10 апреля свой 50летний юбилей отмечает начальник ТБ цеха 46 Кудисова Марина
Александровна.
На ПО «Стрела» Марина Александровна пришла в 1988 году молодым специалистом, сра
зу после окончания Политехнического института. Вся её трудовая биография неразрывно свя
зана с цехом №46. Начинала она простым технологом, а с 1998 года и по настоящее время воз
главляет технологическое бюро цеха.
За годы работы Марина Александровна завоевала заслуженный авторитет. Коллеги и руко
водство знают ее как грамотного специалиста, добросовестного и ответственного работника. За
вклад в развитие предприятия в 2015 г. Кудисова М.А. награждена Почетной грамотой Корпо
рации «Тактическое ракетное вооружение». Почти 30летний практический опыт позволяет
Марине Александровне быть чутким наставником, передающим молодым технологам малей
шие тонкости и нюансы этой профессии.
А еще Марина Александровна  счастливая, заботливая жена и мама двух дочек. Старшая
Оксана также работала на нашем объединении, а с младшей Настенькой мама снова стала «пер
воклассницей»  в прошлом году дочка пошла в первый класс, а вместе с ней и мама снова села за парту.
Грамотный специалист, профессионал своего дела, настоящая хозяйка в доме, обаятельная, элегантная дама, уверенно
чувствующая себя и за рулем автомобиля, и на коньках, и с удочкой в руках на реке. А еще  добрый, отзывчивый человек и
просто красивая женщина – именно такая наша Марина Александровна.
От всей души поздравляем дорогого юбиляра и желаем доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов в работе!
Коллектив цеха 46.
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Судьба инженера
В марте этого года исполнилось сто лет с момента рождения бывшего за
местителя главного инженера Оренбургского машиностроительного завода
по подготовке производства Виктора Викторовича Венцеля. Его имя нераз
рывно связано с историей нашего предприятия. Этот незаурядный, интелли
гентный, высокообразованный и скромный человек навсегда остался в памя
ти сотрудников объединения и по праву считается примером преданности сво
ему делу. За многолетний плодотворный труд в области авиации и ракетост
роения В.В. Венцель отмечен званиями Лауреата Государственной премии и
Заслуженного ветерана труда завода. Еще одна его значимая награда 
медаль «За оборону Москвы».
Образование  основа таланта
В.В. Венцель родился 6 марта 1916
года в Москве. Любовь к авиации и кон
струированию появилась у него еще в
школьные годы. Он посещал радио и
авиамодельные кружки детской техничес
кой станции. После окончания «семилет
ки» он устроился в лабораторию Москов
ского энергетического института. За два
года работы он прошел путь от ученика
электрослесаря до электромеханика. Видя
в нем перспективу, руководители выдали
ему направление на второй курс вечерне
го рабфака. После него В.В. Венцель учил
ся в Дирижаблестроительном учебном
комбинате им. К.Э. Циолковского. Теоре
тической и практической подготовкой
студента занимался лучший профессорс
ко преподавательский состав ведущих
академий и вузов страны.
Получив глубокие, прочные и всесто
ронние знания он защитил диплом по
специальности «Инженерконструк
тор», а его выпускная работа была при
знана государственной комиссией при
годной для практической реализации. За
год до начала Великой Отечественной
войны В.В. Венцель получает направле
ние в КБ А.Я. Щербакова.

Задача особой важности
Виктор Викторович был в числе тех,
кто в начале вой
ны не покинул
родную Москву 
он активно зани
мался разработ
кой новой и более
усовершенство
ванной военной
техники. В.В. Вен
цель не только
конструировал са
молеты, но и при
нимал участие в
их испытаниях.
Полеты проходи
ли регулярно, в их
числе и боевые.
В сентябре
1943 года уже
опытному авиа
ционному специ
алисту предстоя
ла, как он тогда
думал, команди
ровка в город Чкалов. В Москве в тя
желом положении осталась семья – ро
дители и жена с двухлетней дочкой.

Профессионализм высокой дальности
После Победы мно
гие ленинградцы и мос
квичи покинули Чка
лов, но В.В. Венцель ос
тался здесь уже в долж
ности заместителя глав
ного конструктора ОКБ
завода №47, а с сентяб
ря 1946 года А.Я. Щер
баков оставил ему дове
ренность на руковод
ство ОКБ и уехал в Мос
кву. В послевоенные
годы В.В. Венцель вно
сит большой вклад в ос
воение целого ряда
авиационной техники. В
их числе  планеры ЦЕ
25, АН1, АН2, ЯК14,
ночные бомбардиров
щики ПО2, штурмов
кибомбардировщики
ИЛ10М, вертолеты
МИ1.
После прихода Л.А. Гуськова на долж
ность директора завода В.В. Венцель по
лучил предложение стать главным техноло

гом. В это время, помимо вертолетов, ра
кет средней дальности, межконтинен
тальных баллистических ракет, на заво
де начинается массовый выпуск беспи
лотных самолетов Ла17. Завод завоевы
вает репутацию мощного предприятия,
где работает высокопрофессиональный,
творческий коллектив, способный ре
шать любые технические задачи в доста
точно короткие сроки.
В 1968 году В.В. Венцель стал замес
тителем главного инженера Оренбургско
го машиностроительного завода по подго
товке производства. За время его руковод
ства выросла техническая оснащенность
служб завода и уровень знаний специали
стов. В эти годы количество выпускаемых
изделий не только не сокращается, но уве
личивается в разы и по видам, и по направ
лениям.
В 1987 году В.В. Венцель ушел на зас
луженный отдых, но и на пенсии вел ак
тивный образ жизни: к 50летию Победы
в Великой Отечественной войне он напи
сал книгу «Записки инженера», посвя
щенную ветеранам завода.
За десятилетия работы на предприя
тии В.В. Венцель завоевал репутацию вы
сококлассного машиностроителя, облада
ющего природной смекалкой и неорди
нарным мышлением. Он воспитал не одно
поколение заводчан. Некоторые из них и
в настоящее время работают на заводе и
продолжают передавать полученные зна
ния и опыт молодежи.
В статье использованы материалы,
документы, воспоминания
В.В. Венцеля, предоставленные
бывшим заместителем директора
завода В.Н. Мотыженковым

Уважаемые заводчане! В связи с актуализацией угрозы терроризма по всему миру и
активной пропагандой преступных идей в сети Интернет особенно важно знать простые
правила защиты от «нанимателей» из числа боевиков.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
6 марта 2016 г. ушел из жизни один из самых уважаемых ветера
нов объединения, имя которого золотыми буквами вписано в лето
пись предприятия,  Александр Семенович Горелик.
После окончания школы фабрично – заводского обучения (ФЗО)
17летним мальчишкой он пришел на завод №47 в г. Ленинграде в 1941 г.
и почти 60 лет посвятил родному предприятию. Пережил все тяготы эва
куации, вместе с другими ленинградцами заново возрождал предприя
тие на Оренбургской земле, самоотверженно трудился в тяжелейшие годы
войны на благо Великой Победы. В мирное время так и остался в Орен
бурге, навсегда связав свою жизнь с заводом. Освоил различные виды
сварки и стал настоящим профес
сионалом своего дела.
За большой вклад в создание
техники специального назначения
награжден высшей наградой Пра
вительства  орденом Ленина, удо
стоен звания «Заслуженный вете
ран труда объединения», из года в
год А.С. Горелику присваивали зва
ние «Лучший сварщик завода».
Всей своей жизнью он проявлял
пример ответственного и преданно
го делу работника, порядочного и
отзывчивого человека, верного и за
ботливого супруга, отца, деда. Свет
лая память о нем навсегда сохра
нится в наших сердцах.
Родные и близкие Александра
Семеновича выражают благодар
ность генеральному директору АО
«ПО «Стрела» А.М. Маркману за
постоянную заботу при жизни и по
мощь в организации похорон
А.С. Горелика. Особая благодарность  председателю профсоюзного ко
митета В.Ф. Щавелеву. Также за оказанное содействие и внимание слова
признательности хотят сказать заместителю генерального директора по
кадрам В.В. Чернякову, начальнику 1 производства О.А. Севрюкову, на
чальнику отдела №39 Е.В. Костиной, руководству цехов №18 и №48, во
дителям автобусов, работникам Столовой №2 и всем, кто разделил с род
ными А.С. Горелика горечь утраты.
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Улетал В.В. Венцель с тяжелым сердцем.
Перевезти родных к себе он смог только че
рез год.
К этому время при его непосредственном
участии завод №47 во всю готовился к вы
пуску самолетов Ще2 так, чтобы выходил
один самолет в сутки. Режим труда для всех
заводчан был одинаковым  с раннего утра
и до поздней ночи в невероятно тяжелых ус
ловиях. Коллектив с задачей справился: по
май 1945 года было выпущено 336 военно
транспортных самолетов Ще2.

Как не стать жертвой
вербовщика
Чёртова дюжина
Ежедневно в федеральных СМИ россиян ин
формируют о жестокости террористов на Ближ
нем Востоке: зверских убийствах, пытках, пуб
личных казнях мирных жителей, в том числе
женщин и детей. Преступные группировки при
крываются политическими и религиозными
идеями, которые уже привлекли тысячи бойцов
из разных регионов мира.
Несмотря на то, что эпицентр этой войны
находится в тысячах километрах от нас, ее от
голоски эхом уже достигли и мирное Оренбур
жье. Тринадцать наших земляков покинули
родную страну и приняли решение присоеди
ниться к боевикам. По данным фактам сотруд
никами ФСБ России возбуждены уголовные
дела.
Черный флаг «мозгоправа»
Общая цель террористов – создание госу
дарства, основанного на идеологии, не соот
ветствующей традиционным ценностям ис
ламской религии. Они хотят заполучить
власть и господство по всему земному шару
через принуждение. Для поддержания мрач
ной славы и привлечения все новых кадров
«расходного материала» террористы вклады
вают огромные средства в медиатехнологии
и психотехники.
Очень часто вербовка идет через сайты зна
комств, различные форумы и социальные сети.
Преступники действуют по уже хорошо извест
ной методике тоталитарных сект. Больше всего
на их речи поддается неуверенная в себе и вну
шаемая молодежь, а также женщины. Вербовщи
ки способны подменять ценности и культивиро
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вать нужные им качества жертвы, заставляя ее
жить в мире иллюзий и самообмана.

Понять, что вас или ваших близких вер
буют можно по 5 признакам:
1. Давит на комплексы, слабые места и
страхи.
2. Активно навязывает свою помощь.
3. Обещают решить все проблемы, если вы
выполните их просьбу.
4. Манипулируют чувствами и эмоциями,
чтобы настроить на определенное поведение.
5. Угрожают вам или вашим родным.
Рекомендуем соблюдать все необходимые
меры безопасности и осторожнее относиться
к незнакомцам. В случае если вы чтото за
подозрите, то немедленно обращайтесь в по
лицию.
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