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УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Примите сердечные поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне! 71 год назад была пере
вернута последняя страница самой кровавой борьбы за жизнь и свободу в истории человечества. Мы славим
тех, кто на фронтах отстоял независимость Родины и одержал убедительную Победу над нацизмом. Земной
поклон Вам ветераныфронтовики за исключительное мужество и беспримерную стойкость!
В этот день наши сердца преисполнены искренней благодарности и к тем, кто нес в годы войны нелегкую
трудовую вахту на колхозных полях и в заводских цехах. Все работники трудились в то время под лозунгом
«Все для фронта! Все для Победы!», проявляя массовый трудовой героизм, осваивая в небывало короткие
сроки новые мощности и продукцию.
Достойный вклад в общее дело Победы был внесен и сотрудниками нашего завода. Наш долг  свято чтить
и развивать эти героические и трудовые традиции.
Уважаемые ветераны и труженики тыла! Крепкого здоровья, солнечных дней и мира Вам и Вашим близким!
Спокойствия и уверенности за страну, которую вы защитили!
Огонь Славы, зажженный Великой Победой, будет гореть вечно!
Генеральный директор А.М. Маркман
Председатель профкома В.Ф. Щавелев

Не
Машиностроение – флагман
померкнет отечественной экономики
воинская
слава

19 апреля в Москве состоялся IV съезд Союза машиностроителей России, на котором
были подведены итоги работы организации за пять лет, обозначены ее основные задачи
на ближайший период.

С каждым годом все дальше
и дальше уходит от нас война, все
меньше становится свидетелей
тех страш¬ных событий, все
меньше тех, кто мог бы расска
зать об ужасах и подвигах Вели
кой Отечественной, о том, как
боялись за близких на фронте и
как бесстрашно бросались в ата
ку за Родину.
614 заводчан воевали на всех
фронтах Великой Отечествен
ной войны, 99 из них не верну
лись домой. Сегодня из более
чем полутысячного списка в жи
вых осталось 32 ветерана. И, в
преддверии дня Победы, мы хо
тели бы вспомнить каждого ге
роя поименно: Овчинников Н.В.
(цех №3), Сагдеев Р.Г. (цех №4),
Нечаев Н.В. (цех №7), Менделе
ев Б.М. (цех №10), Мирошни
ченко С.Л. (цех №11), Даутов
М.Г. (цех №14), Килимник И.М.
(цех №14), Невский В.А. (цех
№15), Вознюк И.М. (цех №18),
Рощин Н.А. (цех №20), Агадул
лин Ш.Л. (цех №20), Кортунов
М.Н. (цех №21), Данилов В.Д.
(цех №21), Мухин Р.К. (цех
№22), Ершов А.П. (цех №24),
Закушняк А.С. (цех №24),
Мешков И.К. (цех №24), Бирю
ков А.Ф. (цех №28), Денежкин
М.И (цех №38), Таратунин П.Г.
(цех №38), Черепанов М.И. (цех
№45), Васильев Р.И. (цех №46),
Никитина А.О. (цех №46), Пе
тин И.П. (цех №46), Фролов
И.М. (цех №46), Рафиков А.А.
(отдел №10), Иштеряков Р.А.
(отдел №12), Богдалов А.Ш. (от
дел №21), Исковский А.А. (отдел
№28), Долгополов Е.А. (АХО),
Егорова К.К. (АХО).

В работе съезда приняли участие около
1000 делегатов из 68 регионов страны, Пре
зидент РФ Владимир Путин, вице – премьер
Дмитрий Рогозин, главы субъектов Россий
ской Федерации, представители деловых и
финансовых кругов, российской науки и
гражданского общества. Оренбургскую деле
гацию представляли директор исполнитель
ной дирекции областного союза промыш
ленников и предпринимателей В.К. Лагу
новский и начальник отдела маркетинга ПО
«Стрела» Е.И. Лищенко.
В своих выступлениях участники съезда
отметили, что сегодня российское машино
строение переживает непростые времена.
Экономический кризис, санкции, нестабиль
ная международно – политическая обста
новка, падение мировых цен на энергоресур
сы значительно осложнили задачи промыш
ленного развития России.
Вместе с тем, для нашей страны открылись
уникальные возможности для того, чтобы
стать более сильной и конкурентоспособной.
Решение западных стран о вводе санкций дол
жно дополнительно простимулировать разви
тие отечественной промышленности в рамках
программ импортозамещения, в частности, ее
технологичного сектора, который обладает вы
соким экспортным потенциалом.

Сегодня все более очевидным является то,
что только современная, высокотехнологичная
промышленность, конкурентоспособная на
глобальном рынке, способна обеспечить новые
источники несырьевых доходов, рабочие мес
та и экономический суверенитет России.

«Мы рассматриваем машиностроение как
один из драйверов отечественной экономики.
Отрасль с огромным экспортным потенциа
лом, которая должна и может стать символом
национального успеха, технологического ли
дерства России – как это сделал, например,
наш обороннопромышленный комплекс», 
заявил Владимир Путин.
Участники съезда поддержали избранный

Президентом России на достижение этих це
лей курс и считают, что для его осуществле
ния необходимо задействовать все ресурсы
как государственных, деловых, так и обще
ственных структур, в том числе Союза маши
ностроителей России, который ведет актив
ную деятельность, направленную на разви
тие отечественной промышленности.
Делегаты съезда отметили, что Союз ма
шиностроителей России за годы своего су
ществования значительно обогатил свой
опыт и стал ведущей общественно – полити
ческой силой, выйдя за периметр узкопро
фессионального отраслевого объединения.
Об этом говорят численность его рядов, со
став участников организации, степень влия
ния на экономические процессы, а также ре
гиональный охват.
Необходимо напомнить, что в нашей об
ласти также действует Оренбургское регио
нальное отделение Союза машиностроителей
России, которое со дня своего основания, вот
уже на протяжении пяти лет возглавляет ге
неральный директор ПО «Стрела» А.М. Мар
кман. Благодаря его энергии, инициативнос
ти и эффективному руководству, наше регио
нальное отделение по показателям своей ра
боты прочно удерживает позиции в первой
двадцатке среди всех регионов России. Поэто
му не случайно, на состоявшемся в преддве
рии съезда Общего собрания Оренбургского
регионального отделения Союза машиностро
ителей России Александр Матвеевич Марк
ман был единогласно переизбран председате
лем на второй срок на ближайшие 5 лет.
Начальник отдела маркетинга
Е.И. Лищенко.

День пожарной охраны России
30 апреля утвержден Указом Президента РФ как День пожарной охраны России. Эта дата близка и дорога для всех пожарных
нашей страны. В нашем государстве испокон веков ценили и уважали самоотверженный труд огнеборцев.
История пожарной охраны России уходит в глубь веков. Пожары на Руси издавна были одним из самых тяжких бедствий. Еще вначале
XV в., в царствование Василия II Темного, были изданы царские указы о том, как обращаться с огнем и при каких условиях можно им
пользоваться. Во времена правления царя Алексея Михайловича 30 апреля 1649 г. вышел царский «Наказ о градском благочинии», уста
новивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве, который заложил основы профессиональной пожарной охраны.
Шли годы. Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) – мощная оперативная организация в составе МЧС России, об
ладающая квалифицированными кадрами, современной техникой, имеющая развитые научную и учебную базы. Эта служба предназначе
на для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийноспасательных работ. На территории
АО «ПО «Стрела» эти функции выполняет ФГКУ Специальное управление ФПС № 31 МЧС России. На первое дежурство, сотрудники
пожарной охраны объединения, заступили 27 апреля 1942 года и по сей день стойко и слаженно несут свою нелегкую службу.
В профессиональный день пожарных поздравляем этих мужественных людей. Пусть огонь горит только в их смелых сердцах и
щадит наши дома и жизни!
Коллектив СУ ФПС №31 МЧС России.
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МОЩНОСТИ «СТРЕЛЫ» ОЦЕНИЛ
РЕКТОР САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
9 апреля ПО «Стрела» посетила делегация из Самарского национального ис
следовательского университета имени академика С.П. Королева (бывший
Самарский государственный аэрокосмический университет). Гости побывали в
цехах объединения и отметили высокий уровень оснащения производственной
базы завода, а также ознакомились с учебным и научным потенциалом Аэрокос
мического института Оренбургского госуниверситета (АКИ ОГУ).
Перед визитом на наше предприятие
ректор ОГУ Ж.А. Ермакова и ректор Са
марского университета Е.В. Шахматов
заключили договор о сотрудничестве. В
подписании документа также принял уча
стие вицегубернатор Самарской области
И.В. Еремин.
В настоящее время самарский вуз рас
ширяет спектр научных направлений и
нуждается в опыте других университетов,
чтобы использовать его при совместных
исследованиях и реализации образова
тельных программ.
 Мы встречались с заместителем
председателя Правительства Российс
кой Федерации Дмитрием Олеговичем
Рогозиным, который является сопредсе
дателем наблюдательного совета наше
го университета,  рассказал Евгений
Шахматов.  Он высказал пожелание,

чтобы мы помимо традиционных аэро
космических направлений деятельнос
ти, в которых по  праву являемся одним
из ведущих вузов в стране, развивали
направления исследований, связанные с
химией, физикой, биологией. В этом
контексте нам интересен опыт оренбур
гских специалистов. Важно еще и то, что
здесь есть предприятия, которые нам
близки. Одно из них  ПО «Стрела». На
объединении работают многие наши вы
пускники, а АКИ ОГУ для нас ближай
ший родственник по технологическим,
конструкторским и инженерным на
правлениям.
По словам ректора ОГУ Жанны Ерма
ковой сотрудничество с национальным
исследовательским университетом для
оренбургского вуза станет новым импуль
сом к развитию. Соседи уже вошли в ряд

Наша история

Имя Михаила Михайловича
Шейдвассера хорошо известно
заводчанам старшего поколения. На
чальник цеха №40 в 1956 – 1972 г.г.,
начальник производства №4 в 1972 –
1986 г.г., он завоевал репутацию спе
циалиста и руководителя высочайше
го класса. За многолетний и добросо
вестный труд, освоение и выпуск из
делий новой оборонной техники на
гражден орденами Трудового Крас
ного Знамени, Знак Почета, многими
медалями, удостоен звания «Заслу
женный ветеран труда» завода.
2 Мая Михаил Михайлович отме
тил 90летие со дня рождения. К этой
знаменательной дате мы решили опуб
ликовать отрывок из воспоминаний
Т.В. Кашириной, много лет прорабо
тавшей в цехе №40, лично знавшей и
трудившейся рядом с этим удивитель
ным человеком.
Когда я пришла устраиваться на за
вод, в отделе кадров ко мне подошел не
казистый, невысокий человек с грасси
рующим на французский манер гово
ром и пригласил работать к себе в цех
№40 инженером – технологом. Я со
гласилась, и никогда в жизни не пожа
лела об этом.
Я попала в мир творчества. В мир
очень добрых человеческих отноше
ний, в мир верных и преданных друзей.
И властелином этого мира был один
человек – начальник цеха – Михаил

 Связь АКИ ОГУ с Самарским уни
верситетом для нас важна. Думаю, что мы
принесем друг другу много пользы. По
этому сотрудничество нужно развивать, 
уверен Александр Михайлович.
История Аэрокосмического института
ОГУ напрямую связана с нашим заводом.
На протяжении многих лет АКИ ОГУ яв
ляется одной из главных «кузниц» кадров
с высшим образованием для нашего пред
приятия и КБ «Орион».
Подписанный договор, в том числе
предусматривающий сетевую интеграцию
в образовательной, научной и инноваци
онной деятельности между университета
ми, позволит выйти на качественно иной
уровень подготовки оренбургских студен
тов, в частности  выпускников АКИ ОГУ,
которые ежегодно пополняют ряды завод
чан.
Также подобное взаимодействие по
зволит расширить взаимовыгодные фор
мы сотрудничества ПО «Стрела» уже с
двумя ведущими вузами страны.
Корреспондент пресс службы
Максим КУЗЬМИН

На протяжении многих лет работники ПО «Стрела» с полным правом называют себя
не только настоящими профессионалами своего дела, но и отличными спортсменами.
Вот и год 2015 стал для объединения богатым и на победы, и на соревнования.

Михайлович Шейдвассер. Обладая
незаурядным умом, выдающимися
деловыми качествами и организатор
скими способностями, он руководил
цехом безукоризненно, воспитывая
молодых инженеров и рабочих в духе
ответственности, честного отноше
ния к порученному делу.
Михаил Михайлович полностью
изменил профиль цеха: из механи
ческого токарного он превратился в
механо – сборочный цех изготовле
ния узлов автоматики для ракет.
Будучи инженером высокого
класса, Шейдвассер внедрял в цехе
новейшие технологии, такие как ме
ханическая обработка деталей из не
ржавеющей стали, технология сварки
трением и другие. Под руководством
Михаила Михайловича был создан
цех №33 – цех точной механики.
В начале 80х годов на завод ста
ли поступать станки с программным
управлением. Цех №40 стал одним из
первых, в котором установили стан
ки с ЧПУ. Шейдвассер сразу создал
участок программных станков, выде
лил мастера и технолога, определил
задачи и номенклатуру деталей.
Была срочно изготовлена оснастка и
буквально через несколько месяцев
новое оборудование уже работало в
полную силу.
Этот удивительный человек со
здавал вокруг себя особую атмосфе
ру: дружелюбия, сплоченности, твор
ческого отношения к работе. Он был
очень требовательным, даже строгим
начальником, но в то же время, со
здал крепкий и дружный коллектив.
В цехе проводились вечера, часто
выезжали на природу. Шейдвассер
стал первым организатором заводс
кого конкурса молодых станочников,
который проводился в нашем цехе.
Михаил Михайлович зарекомен
довал себя не только как крепкий
производственник. Это человек с ши
роким кругозором, увлекающийся
литературой, театром, заядлый путе
шественник. Он и сегодня, в свои 90,
молод душой, полон оптимизма и
жизненной энергии.
Из воспоминаний ветерана
объединения Т.В. Кашириной
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проектов, которые курируются государ
ственной корпорацией по космической де
ятельности «Роскосмос».
 Самарские ученые уже принимают
участие в научных исследованиях, явля
ющихся технологиями завтрашнего дня, 
подчеркнула Жанна Анатольевна.  Для
того чтобы не отставать, мы должны ра
ботать с ними на субподряде как соиспол
нители. Тем более что АКИ ОГУ распо
лагается на базе крупного предприятия 
ПО «Стрела». Без потенциала объедине
ния реализация многих задач и целей
была бы невозможна.
В подобном договоре о сотрудничестве
заинтересован и сам завод. Первый заме
ститель генерального директора  главный
инженер ПО «Стрела» Александр Суслов
– сам выпускник еще Куйбышевского
авиационного института  отметил, что
Самарский университет – это многопро
фильный вуз мирового уровня, который
имеет богатую историю и прочную науч
ную базу. При этом в соседнем учебном за
ведении перечень специальностей и на
правлений подготовки шире, чем в орен
бургском.

Быстрее! Выше! Сильнее!
В феврале сборная команда ПО «Стрела»
приняла участие во всероссийской лыжной
гонке «Лыжня России 2015», лето принесло на
шим спортсменам второе место в общекоман
дном зачете спартакиады рабочего спорта г.
Оренбурга, ну, а в сентябре наши легкоатлеты
поучаствовали во Всероссийском дне бега
«Кросс Нации», где работник цеха №33 Сер
гей Верейкин завоевал первое место среди про
мышленных организация и заводов Оренбур
гской области.
Вот уже два года «Стрела» принимает уча
стие в спартакиаде среди предприятий Корпо
рации «Тактическое ракетное вооружение».
Спортивная база «Чехов» в Подмосковье уже
традиционно предоставила свою базу, для со
ревнований по 8 видам спорта, которые были
распределены на два этапа. И, если в 2014 мы
занимали 10 строчку рейтинговой таблицы, то
прошлый год «под
нял» наших ребят
на пьедестал поче
та – 3 место среди
17 команд корпо
рации.
Но и на самом
объединении про
ходит немало со
стязаний. С начала
спортивного сезо
на были проведе
ны состязания по
9 видам спорта, это
были соревнова
ния как в зачет
летней спартакиады, так и вполне самостоя
тельные. Также среди сборных команд произ
водств и служб объединения, не входящих в
зачет летней спартакиады, прошли кубковые
соревнования и личные первенства: по волей
болу – на Кубок Героя Советского Союза
Н.А. Рощина, по футболу на Кубок генераль
ного директора, по шахматам на Кубок Героя
социалистического труда Д.А. Таракова, легко
атлетическая эстафеты на Кубок газеты
«Машиностроитель», первенство по настоль
ному теннису на Кубок профкома, где чемпио
ном стал работник цеха №31 Рафик Ибраги
мов, и личное первенство по русскому жиму
на приз депутата Законодательного собрания
Киданова В.Н. По результатам соревнований
каждый участник или команда, вошедшие в
призовую тройку, были награждены ценными
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призами, денежными премиями и дипломами.
Конечно, одним из самых ярких и массо
вых корпоративных спортивных мероприя
тий, а еще и самым любимым заводчанами,
стал ежегодный фестиваль молодежи «Са
лют, Стрела!». В 2015 году участие в нем при
няли 17 сборных команд. Традиционно со
стязания по футболу, дартсу, настольному
теннису, перетягиванию каната и «веселые
старты» прошли задорно, с «огоньком» и хотя
борьба за призовые места была серьезной,
настроение у всех участников и болельщиков
было отличным.
Подводя спортивные итоги 2015 года,
нельзя не отметить и не поздравить победи
телей заводской спартакиады и тех спортив
ных организаторов, кто привел свои коман
ды к победе:
Почетное третье место, завоевала коман
да Службы безопас
ности. (организатор
спортивной работы
– Кусмухамбетов
Тлеген Аглымович)
Второе место
сборная команда
№2 инструменталь
ного производства
(ответственный
за спорт  Попов
Александр Никола
евич)
Победителями
2015 года, и уже не
первый раз, стала
сборная команда №1 инструментального
производства (физорг – Моравец Валерий
Аркадьевич)
Традиций проведения спортивных состя
заний у «Стрелы» не отнять. Есть и достаточ
но молодая  в начале года в торжественной
обстановке чествовать командыпобедители
прошедших спартакиад и тех, кто смог зая
вить о себе в личном первенстве. И этот год
не стал исключением. Концертные номера,
слова поздравлений от руководства предпри
ятия и ценные подарки стали приятным сюр
призом. А еще и наглядным примером и хо
рошим стимулом для тех, кто только собира
ется встать на спортивный путь.
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