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ВАЖНО

Уважаемые
заводчане!
18 марта 2018 года состоятся выбо
ры президента Российской Федерации.
Приглашаем всех заводчан прийти на
избирательные участки и отдать голос
за своего кандидата.
Выборы Президента Российской Фе
дерации – главные выборы страны. Лич
ное участие в выборах главы государства
является одним из ключевых прав каждо
го гражданина России и, более того,  яв
ляется нашим гражданским и патриоти
ческим долгом.
Выборы – одно из высших проявлений
демократии. И ваше личное участие в них
решит, какой будет наша страна. Каждый
совершеннолетний гражданин вправе
прийти на избирательный участок и сво
бодно проголосовать за ту политическую
силу, которой доверяет.
Вместе мы сделаем Россию понастоя
щему современной, высокоразвитой и ком
фортной для жизни страной. Поэтому сде
лайте правильный выбор, проголосуйте за
того, кто по вашему мнению будет отстаи
вать ваши интересы, кто разбирается в эко
номике, имеет опыт работы преодоления
кризисных ситуаций, кто способен защи
тить нашу Родину, сохранить ее для наших
детей. Проголосуйте за того, кому верите.
Проголосуйте за будущее России.
Участковые комиссии (участки/
УИК) будут работать с 8.00 утра и до 20.00
вечера. Вам необходимо в это время
явиться для голосования на избиратель
ные участки и привести своих родных и
близких. Участвовать в голосовании име
ют право люди, достигшие 18 лет, дееспо
собные, имеющие при себе паспорт. Ино
городние могут с 1 февраля по 12 марта
2018 года обратиться с паспортом в бли
жайшую территориальную избиратель
ную комиссию или многофункциональ
ный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг, а с 26 фев
раля по 12 марта 2018 года – в любую уча
стковую избирательную комиссию. В ука
занных пунктах можно подать заявление
о включении в список избирателей по
месту нахождения. Также, подать заявле
ние возможно в режиме онлайн через ин
тернетпортал «ГОСУСЛУГИ».

От имени всех мужчин нашего коллектива поздравляем вас с 8 марта  Международным женским
днем. Этот светлый весенний день наполнен подарками и цветами, самыми добрыми чувствами к нашим
женам, дочерям, мамам, коллегам по работе  ко всем близким нашему сердцу женщинам. Во все времена
вы являлись истинным воплощением красоты, мудрости и милосердия.
Каждый день женщины вносят неоценимый вклад в наше общее дело. Сегодня на объединении вы
плечом к плечу стоите с мужчинами за заводскими станками, внедряете передовые технологии, осваивае
те новые изделия, решаете многие социальные вопросы. Вы создаете тепло и уют на рабочих местах,
украшаете наши будни и помогаете в трудные минуты. Мы восхищаемся и гордимся вами!
Особые слова благодарности мы адресуем бывшим сотрудницамветеранам объединения, которые
многое сделали для становления и развития родного завода. Они и сейчас остаются для нас примером
профессионализма и трудолюбия.
В этот солнечный день от всей души желаем труженицам предприятия оставаться такими же нежными и
стойкими, изящными и энергичными, любящими и любимыми! Пусть печали обходят вас стороной, а в ваших
семьях царят покой и благополучие. Крепкого вам здоровья, счастья, любви и удачи во всех начинаниях!
Генеральный директор ПО «Стрела» А.М. Маркман
Председатель профсоюзного комитета В.Ф. Щавелев
ПРЯМО ПО КУРСУ

20 лет для ракеты – возраст не детский
Одним из наиболее известных и значимых проектов в области военно техни
ческого сотрудничества Российской Федерации и Республики Индия является
создание совместным индийско российским предприятием «БраМос» комплек
сов ракетного вооружения со сверхзвуковой крылатой ракетой. В этом году про
ект «БраМос» отметил свой 20 летний юбилей.
На протяжении всей своей истории АО
«ПО «Стрела» специализировалось на
производстве авиационной и ракетной
техники. И по сей день объединение не
изменяет своему профилю и продолжает
выпускать продукцию оборонного значе
ния. Как известно, одним из важнейших
направлений деятельности
предприятия в последние
годы является участие в меж
дународном проекте «Бра
Мос» по выпуску сверхзвуко
вых крылатых ракет с одно
именным названием. После
кризисных 90х годов имен
но получение данного заказа
послужило толчком к новому
витку в развитии предприя
тия.
Историческая справка
12 февраля 1998 г. было
подписано Межправитель
ственное российскоиндийс
кое соглашение, согласно ко
торому было образовано со
вместное предприятие «БраМос Аэроспейс
Прайвэт Лимитед» (BrahMos Aerospace
Private Limited Joint Venture) с задачей раз
работки и серийного производства совре
менных сверхзвуковых противокорабель
ных ракет «БраМос». Учредителями совме
стного предприятия выступили с российс
кой стороны ВПК «Научнопроизвод
ственное объединение машиностроения»
из подмосковного г. Реутов, с индийской –
государственная Организация оборонных
исследований и разработок DRDO
(Defense Research and Development
Organisation). Головным предприятием по
производству ракет было определено орен
бургское ПО «Стрела». И совсем не слу
чайно выпуск этих изделий поручили орен
бургскому предприятию. На объединении

наработан богатый опыт в производстве
крылатых ракет морского базирования, та
ких как «Малахит», «Базальт», «Вулкан»,
«Гранит».
Уже в 1999 г. начались работы в конст
рукторских бюро, и впервые макет раке
ты был показан на авиасалоне МАКС

2001. Первый пуск ракеты BrahMos состо
ялся 12 июня 2001 г., а в январе 2004 г. на
чато их совместное серийное производ
ство. Ракета BrahMos морского базирова
ния в варианте ПКР (для
надводных кораблей)
принята на вооружение
ВМС Индии в 2006 г. По
ступление в части берего
вой обороны Индии ра
кетных комплексов на
земного базирования на
чалось в 2007 г. В настоя
щее время разработан
авиационный вариант
BrahMos. В 2017 году
произошло знаковое со
бытие  первый испыта

тельный пуск авиационного варианта ра
кеты «БраМос» с истребителя СУ
30МКИ. Успех испытаний означает созда
ние универсального оружия, унифициро
ванного по всем носителям – от наземных
самоходных пусковых установок до над
водных кораблей и подводных лодок, а те
перь и самолетов.
За 20 лет деятельности совместного
предприятия в Республике Индия со всех
видов носителей проведено более 50 ус
пешных пусков. Подписаны контракты
на поставку нескольких сотен ракет раз
личной комплектации. Сегодня
«БраМос» принята на вооружение
Военно – морских сил и Сухопут
ных войск республики Индия, и
уже подписан крупный контракт
на поставку авиационной версии
ракеты. Число стран, желающих
приобрести изделия подобного
класса, постоянно растет. Успехи
международного предприятия
подтвердили целесообразность и
эффективность создания дорогос
тоящих высокотехнологичных
комплексов вооружения путем со
вместной разработки  объедине
ния финансовых средств, научно
го и производственного потенци
алов России и Индии. Проект вы
соко оценивается политическим
руководством России и Индии, является
ярким примером новой перспективной
формы сотрудничества и имеет важное
геополитическое значение.
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ЛЮДИ НАШЕГО ЗАВОДА

Самое прекрасное на свете – женщина с ребенком на руках
Девочки, девушки, женщины. Самые прекрасные, трогательные, беззащит
ные, нежные – сколько стихов, песен, произведений искусства посвящено вам. А
сколько слов любви и восхищения звучат в ваш адрес ежедневно – не счесть, а
уж в канун Международного женского дня и подавно. Но, наверное, самое глав
ное и желанное слово в жизни каждой женщины, то, которое она впервые слы
шит от своего ребенка. Мама. Такое простое, короткое и незамысловатое сло
во, но сколько слез радости, сколько счастливых улыбок оно вызывает.
«Семеро по лавкам» для большинства
людей это выражение давно стало расхо
жей фразой. А вот для четы Голышевых
это реальная, ежедневная, а главное – сча
стливая жизнь. У Сергея и Валентины
пять сыновей и две дочери. Конечно, ког
да почти 40 лет назад на свет появился
первенец Алеша никто и предположить не
мог, что в доме будет звучать так много
детских голосов, ведь оба супруга росли
не в многодетных семьях, и подобных при
меров перед глазами не было. Через пол
тора года родилась Ирина. Те, у кого рос
ли «погодки» – знают, как это не просто.
Жили в комнате в общежитии. Муж, по
мимо основной работы, ездил по колхозам,
зарабатывая на квартиру. Валентина
Александровна, по сути, была одна с дву
мя маленькими детьми на руках. Поти
хоньку жизнь налаживалась. В конце 80
х, с разницей в два года, семья пополни
лась еще двумя сыновьями Андреем и
Сергеем. «Легко не жили никогда, вспо
минает Валентина Александровна, но
дети это огромное счастье, которое позво
ляет мириться с трудностями. А деньги?
Да, их никогда много не бывает. Справи
лись же!»
По настоящему сложно стало в 90
е годы – финансовый кризис в стране,
проблемы с работой, маленькие дети. Но
и тогда Голышевы не унывали – подраба

тывали где могли, чем то помогали роди
тели, но главное они были вместе. И ког
да в 1993 и 1994 годах встал вопрос о по
явлении на свет Татьяны и Александра,
отец семейства сказал, как отрезал: «Ро

шей дочери Ирине было уже 20 лет – так
знакомые думали, что это уже ее ребенок»
– рассказывает Валентина Александров
на.
Очень часто можно услышать жалобы
женщин, что жизнь такая сумасшедшая,
что они и одному то ребенку внимание не
всегда успевают уделить. А как быть, если
у мамы их семеро? Разорваться на части?
«А не нужно разрываться, смеется мно
годетная мама Валя, надо просто любить
их. Всех вместе и каждого в отдельности.

жаем! Неужто мы не справимся?» И спра
вились! Как и с рождением младшенько
го – Николая. «С одной стороны было
очень тяжело. Но с другой к этому вре
мени стало и легче. Уже появился соб
ственный опыт, подросли старшие дети,
которые с удовольствием возились с ма
лышами. Когда родился Коля, нашей стар

Я всегда была рядом. Когда было нужно
жалела. Когда заслуживали – ругала. В
первую очередь учила самостоятельности,
но они всегда знали – мама рядом. Сколь
ко разбитых коленок, детских секретов,
слез и маленьких побед мы пережили вме
сте. А уж школу я и вовсе 8 раз закончи
ла».

Сегодня в семье Голышевых уже не
9 человек, а гораздо больше – дети вырос
ли, получили образование, создали соб
ственные семьи и разлетелись кто куда.
Только младший Николай пока еще сту
дент автоколледжа. Конечно, дети посто
янно забегают к родителям на «огонек»
когда чаю попить, а когда и просто отдох
нуть и поговорить по душам. Как в детстве.
Есть у Голышевых и семейная традиция,
которая просто незыблема – праздничные
даты (коих, понятное дело, не мало) от
мечаются только вместе, за огромным сто
лом, способным вместить всю эту боль
шую, шумную и неугомонную семью. По
явились и «маленькие» радости. «У нас
уже пятеро внуков. И только с их появле
нием я поняла – фраза, что внучат любят
больше детей, ох, как верна. Своих то дер
жала в строгости, воспитывала, а внуков
– жалко. А они этим и пользуются – чуть
что натворят, сразу бегут к бабуле «под
крылышко», знают – заступлюсь» – со
смехом делится Валентина Голышева.
Работа мамы одна из самых слож
ных на Земле. Мама это специалист ши
рокого профиля – врач, учитель, повар,
няня и еще с десяток профессий, которые
мама обязана выполнять на «отлично». У
мамы круглосуточный режим работы, без
выходных и отпусков. Мама – это вечная
тревога за детей. А еще мама это радость
от улыбки ребенка. Мама – это гордость
за детские победы. И у Голышевой Вален
тины Александровны семь отличных по
водов сказать – я счастливый человек,
потому что я Мама!
Корреспондент пресс – службы
Лариса Земскова

СПОРТ БЛИЦ

Быстрее! Выше! Сильнее!
Спортивная жизнь на «Стреле» не затихает ни
когда – летом слышны перестуки волейбольного
мяча, зимой любители активного отдыха звонко ре
жут лед лезвиями коньков. Но не только развлече
ния ради молодые люди приходят на спортивные пло
щадки  в первую очередь, это подготовка к пред
стоящим соревнованиям, а их на нашем объединении
проходит не мало.

С начала спортивного сезона 2017 года были прове
дены состязания по 10 видам спорта, это были соревно
вания как в зачет летней спартакиады, так и вполне са
мостоятельные. Также среди сборных команд произ
водств и служб объединения прошли кубковые соревно
вания и первенства, не входящие в зачет летней спарта
киады, приуроченные к общероссийским праздникам.
Это соревнования по волейболу на Кубок Героя Советс
кого Союза Н.А. Рощина, по шахматам на Кубок Героя
Социалистического Труда Д.А. Таракова, по футболу на
Кубок генерального директора, легкоатлетическая эста
фета, посвященная «Дню победы», первенство по мини

футболу на приз Председателя Законодательного со
брания Оренбургской области С.И. Грачева. По резуль
татам соревнований каждый участник или команда, во
шедшие в призовую тройку были награждены ценными
призами, денежными премиями и дипломами.
Но заводчане показывали свою отличную физичес
кую подготовку не только в корпоративных соревнова
ниях. В 2017 году лучшие спортсмены объединения при
нимали участие в окружных, городских и общероссийс
ких спортивных мероприятиях. В феврале сборная ко
манда ПО «Стрела» участвовала во всероссийской лыж
ной гонке «Лыжня России 2017», а в сентябре наши лег
коатлеты приняли «эстафетную палочку» в массовом
забеге «Кросс наций».
Конечно, одним из самых ярких и массовых спортив
ных мероприятий, а еще и самым любимым заводчана
ми, остается ежегодный фестиваль молодежи «Салют,
Стрела!». В 2017 году участие в нем приняли 18 команд.
Традиционно состязания по футболу, дартсу, настольно
му теннису, перетягиванию каната и «веселые старты»
прошли задорно, с «огоньком» и, хотя борьба за призо
вые места была серьезной, настроение у всех участников
и болельщиков было отличным.
Вот уже четыре года наше объединение принимает
участие в спартакиаде среди предприятий Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение». В мае и в сентябре
спортивная база «Чехов» в Подмосковье уже традици
онно встречала спортсменов по 8 видам спорта. И, если
в 2014 году наша команда «стартовала» с 10 места, то год
2017 принес «Стреле» уже вторую ступень пьедестала
почета.
Подводя спортивные итоги 2017 года, нельзя не от
метить и не поздравить победителей заводской спарта
киады и тех спортивных организаторов, кто привел свои
команды к победе:
Почетное третье место, завоевала команда КБ «Ори
он» (организатор спортивной работы Райманов В.Г. )
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Второе место заняла сборная команда №2 Инстру
ментального производства (ответственный за спорт
Попов А. Н.)
Победителями 2017 года, уже не первый раз, стала
сборная команда №1 Инструментального производства
(физорг – Моравец В. А.)
Традиций проведения спортивных состязаний у
«Стрелы» не отнять. Есть и достаточно молодая в на
чале года в торжественной обстановке чествовать ко
манды победителей прошедших спартакиад и тех, кто
смог заявить о себе в личном первенстве. И этот год не
стал исключением. Концертные номера, слова поздрав
лений от руководства профсоюзного комитета и цен
ные подарки стали приятным сюрпризом. А еще и на
глядным примером и хорошим стимулом для тех, кто
только собирается встать на спортивный путь.
2018 году дан старт – а значит новые соревнования,
новые победы и новые рекорды уже ждут наших спорт
сменов. Быстрее, выше, сильнее!!!
Инструктор профкома по спортивной работе
Н.Тартышев
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