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Орган администрации и профсоюзного комитета АО «ПО «СТРЕЛА»

ИНДИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
«Мы будем совершенствовать ракетную систему «БраМос» * заявил Президент России В.В. Путин
по завершении саммита БРИКС.
16 октября, отвечая на вопросы журналистов об основных итогах перегово
ров с Премьерминистром Республики Индии Нарендрой Моди, в частности, об
аспектах взаимодействия в области военнотехнического сотрудничества, Вла
димир Путин отметил, что Индия является одним из приоритетных и стратеги
ческих партнеров России.
 Что касается военнотехнического сотрудничества, качество этого направ
ления нашего взаимодействия очень хорошее, может быть, даже лучше, чем со
многими другими странами, и оно заключается в том, что мы не только продаем
в Индию высокотехнологичное современное вооружение, но и занимаемся со
вместными разработками»,  сказал Президент.
 Потом вы знаете, что мы будем совершенствовать ракетную систему «Бра
Мос», причем будем делать ее наземного, воздушного и морского базирования.
Мы будем работать над увеличением дальности этих систем»,  подчеркнул Вла
димир Владимирович.
Для справки:
Ракета «БраМос» создана совместно ВПК «НПО машиностроения» и Орга
низацией оборонных исследований и разработок (DRDO) министерства обороны Индии. Головным пред
приятием по производству «БраМос» и семейства многоцелевого оружия на ее основе является ПО «Стре
ла». В результате постоянного совершенствования данной ракеты, она получила возможность поражать не
только радиоконтрастные наземные и морские, но и нерадиоконтрастные цели.
Подготовлено пресс службой ПО «Стрела»
по материалам информационных агентств

Точная стрельба по береговой цели
Атомный подводный ракетный крейсер Северного
флота (СФ) «Смоленск» проекта 949А «Антей» успеш*
но выполнил стрельбу крылатой ракетой «Гранит» по
сложной береговой мишени. Об этом сообщил «Интер*
факсу» представитель СФ капитан I ранга Вадим Серга.
 Стрельба выполнялась 16 октября крылатой ракетой
«Гранит» из подводного положения в высокоширотном рай
оне акватории Баренцева моря. Впервые на Северном фло
те стрельба выполнялась по сложной мишенной позиции,
расположенной в глубине побережья острова Северного ар
хипелага островов Новая земля,  уточнил представитель во
енного ведомства.
Он также сообщил, что в ходе выполнения плановых
учебно – боевых задач экипаж атомного подводного ракетного крейсера под командованием капитана I
ранга Анатолия Паликова проявил профессионализм и высокую морскую выучку».
Для справки:
ПКР «Гранит» разработана ВПК «НПО машиностроения» и принята на вооружение в 1983 году. По
1994 г. эти ракеты производились на ПО «Стрела». На ПКР «Гранит» впервые в мире реализован подвод
ный старт сверхзвуковой крылатой ракеты с воздушным турбореактивным двигателем. При этом решены
задачи построения залпа ракет в едином информационном пространстве, целераспределения и избиратель
ного поражения групповой цели в автономном режиме стрельбы по принципу «выстрелил – забыл». Комп
лексом «Гранит» по сей день вооружены надводные корабли и атомные подводные лодки, в том числе тяже
лый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Разработка и создание комплекса отмечены Ленинской премией.

ТАСС: «РВСН успешно запустили баллистическую
ракету РС*18 по полигону на Камчатке»
25 октября РВСН успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету РС18 из Оренбур
гской области по полигону на Камчатке.
Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
«В 11:58 мск с позиционного района Ясненского ра
кетного соединения (Оренбургская область) произве
ден пуск межконтинентальной баллистической ракеты
РС18. Пуск проведен успешно, в район боевого поля
Кура (полуостров Камчатка) доставлено боевое осна
щение»,  сказали в ведомстве.
Работники ПО «Стрела» также внесли свой вклад в
результаты успешного пуска и доставки боевого блока.
Подготовлено пресс – службой
АО «ВПК «НПО машиностроения» по материалам
информагентств.

Неотвратимо и безвозвратно уходит от нас старшее
поколение участников Великой Отечественной войны.
Ветераны – это живая история нашего Отечества, самые
светлые ее страницы, наша неувядающая слава. В конце
октября наша область понесла невосполнимую и горест*
ную утрату – на 95 году ушел из жизни последний Герой
Советского Союза, заслуженный ветеран труда объеди*
нения Николай Андреевич Рощин.
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потом прочно закрепились на противопо
ложном берегу. Фактически, один взвод
под командованием сержанта Рощина
быстро, организованно и с минимальны
ми потерями обеспечил форсирование
передовых подразделений пехоты через
реку Малая Тиса. За этот подвиг по хода
тайству командования воздушно – десан
тных войск Николаю Андреевичу было
присвоено звание Героя Советского Со
юза.
После войны Н.А. Рощин служил в
Австрии, потом в Прибалтике. Демоби
лизовался в 1948 году, за семь лет стал
опытным военным. Ему предлагали
учиться: три месяца и ты офицер. От
казался. «Офицер по определению сол
дат беречь не должен. А если ты уважа
ешь человека, как пошлешь его на
смерть? Не для меня эта работа.»  так
вспоминал ветеран те годы. После демо
билизации сразу же поступил на Маши
ностроительный завод. Начинал учени

ком столяра, многие годы работал сто
ляром, окончил школу мастеров и затем
возглавлял один из производственных
участков цеха № 20. Работники цеха
всегда отзывались о нем, как о замеча
тельном, душевном, скромном человеке,
никогда не повышавшим голоса. Кол
лектив его участка успешно трудился в
дни ударных вахт, и к боевым наградам
Николая Андреевича прибавились тру
довые. Уже имея семью и детей, окон
чил вечернюю школу. Среднее техни
ческое образование получил в заводс
кой школе. За свою работу Николаю
Андреевичу никогда стыдиться не при
ходилось. Будучи мастером, он воспи
тал не одно поколение учеников, кото
рые до сих пор с благодарностью вспо
минают уроки профессионального мас
терства, нравственного воспитания,
жизненной мудрости. Часто Герой Со
ветского Союза Николай Андреевич
Рощин выступал перед молодежью, рас
сказывал о войне, воспитывал молодых
в духе преданности Родине.

А на предприятии в те годы многие
и не знали, что рядом с ними работает
Герой Советского Союза. Николай Ан
дреевич пользовался непререкаемым
авторитетом, но не потому что имел
высшую награду Родины, а за профес
сионализм, добросовестность, умение
работать с людьми. Он никогда не го
ворил о своих подвигах и не выпячи
вал свои заслуги. Звание Героя Рощин
нес честно и достойно, как и подобает
настоящему Герою.
Нашим выдающимся земляком
гордятся заводчане, его любят и по
мнят на малой Родине, чтут и отдают
дань уважения в Оренбурге и всей об
ласти. Именем Героя Советского Со
юза Н.А. Рощина названа улице на его
Родине, в поселке Переволоцк. Там же
открыта стела памяти Героя. Подъезд
его дома украшен табличкой почетно
го гражданина города Оренбурга. Его
имя увековечено на аллее Героев око
ло Дома Советов, а также на мемориа
ле на объединении. Но самое главное,

Самый родной человек
Большой неожиданностью для Татьяны Владимировны
Симоновой – контролера цеха №29  стала награда, которую
она получила 21 ноября в Областном драматическом театре
из рук главы города Евгения Арапова. Медаль «Материн
ство» засияла на груди скромной женщины, как дань уваже
ния Материнскому труду  невидимому, незаметному, но са
мому благородному и великому на земле.
Мама. Самый дорогой и близкий человек для каждого из
нас. Это первое слово, которое произносит ребенок. Мама пер
вая склоняется к кроватке плачущего младенца. Мамины за
ботливые руки гладят наши разбитые коленки и вытирают
горькие слезы. Именно к маме, даже став взрослыми, мы спе
шим со всеми своими неприятностями и проблемами. Это че
ловек, который всегда поймет, пожалеет, подставит плечо.
Пока жива мама, мы до глубоких седин чувствуем себя деть
ми. Мамина любовь абсолютна, бескорыстна и безгранична. У
этой любви нет предела, даже если ее приходится делить меж
ду несколькими детьми.
В семье Татьяны Владимировны Симоновой слово «мама»
звенит на разные лады тремя голосами, а скоро к ним приба
вится еще один – младшему сыну Володе всего полгода, и гово
рить он пока не умеет. Глядя на миловидную, спокойную, при
ветливую, еще совсем моло
дую Татьяну и не подумаешь,
что она – мать четверых де
тей. Причем, в свои 35 лет она
уже успела столько, сколько
другим и за всю жизнь не оси
лить.
Судите сами. Школьный
аттестат с «отличием», три!
диплома о высшем образова
нии. Обучаясь в Томском поли
техническом университете, Та
тьяна Владимировна парал
лельно освоила три специаль
ности: автоматизация техноло
гических процессов и произ
водств, менеджмент и англий
ский язык. А еще, будучи под
ростком, она окончила школу
искусств. Здесь и проявились творческая жилка и неугомонный
характер девочки: уроки фортепиано, хореография, бальные и на
родные танцы. Но и это еще не все. Также она прекрасно вяжет, а
на уроках труда в школе овладела парикмахерским делом. Так и
хочется воскликнуть: «Неужели все это  один человек?!». Пред
ставьте себе, да! Только не стоит забывать, что наша героиня – мно
годетная мать.
Главным достижением своей жизни Татьяна Симонова, по 
праву, считает семью: большую, крепкую, дружную, где царят
мир и любовь. Ее муж, Алексей,  под стать супруге – актив
ный, жизнерадостный, спортивный. Поэтому не случайно, дети
в этой семье тоже могут похвастать разнообразными таланта
ми. Прежде всего, ребята, пока кроме маленького Володи, за
нимаются спортом. Две старшие дочери – Мария и Наталья –
увлечены батутом, и в свои 11 и 9 лет уже имеют разряды. Пя
тилетний Борис, как и его отец,  самбист. А еще, ребята любят
устраивать концерты для домочадцев, а летом даже жителям
соседних домов поднимают настроение их костюмированные
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представления с танцами и песнями. Несмотря на ежед
невные тренировки и уроки в школе, девочки также хо
дят в кружок по рукоделию. Татьяна Владимировна с гор
достью показывает коллекции рисунков, поделок из пла
стилина, сшитых детскими руками кукол. А в выходные
дни вся семья отправляется на природу. Зимой катаются
на лыжах или коньках, в теплое время года  на велосипе
дах, а иногда ходят в походы и наслаждаются живопис
ными уголками Оренбуржья и Башкирии.
Но в большой семье – забот невпроворот, и кроме увле
чений и хобби, у каждого есть свои обязанности. Дети по
могают маме убирать квартиру, старшие занимаются с млад
шими. Девочки преуспели и в кулинарии. По выходным
Маша балует близких тортами и салатами собственного про
изводства, а на завтрак всю семью ждут горячие блинчики,
с любовью испеченные Наташей.
 Дел, конечно, много. Но это правда, когда говорят, чем
больше детей, тем – легче,  улыбается счастливая мать. –
Дочери присматривают за младшими мальчиками. К при
меру, чтением я занималась только со старшей Марией. По
том уже она научила читать Наташу, а та теперь обучает
Бориса, и он знает все буквы, пробует читать и хорошо счи
тает.
В небольшой кварти
ре Симоновых, где еще
нашлось место и дедуш
ке с бабушкой, приехав
шим на время из Псков
ской области помочь де
тям, дружелюбная и
спокойная атмосфера.
Каждый занят своим де
лом. Даже маленький
Володя не плачет и не
капризничает, как будто
знает – взрослым неког
да, у них и так много
хлопот. На вопрос о сек
ретах семейного счастья
Татьяна Владимировна
отвечает просто:
 Не бояться трудно
стей, брать на себя больше ответственности и не пере
кладывать ее на плечи других. Также нужно много тер
пения, правда, иногда и ссора идет на пользу. А еще очень
важно для родителей заниматься самообразованием, раз
виваться, чтобы детям было интересно с вами. Когда
мама и папа сами стремятся к чемуто новому, то и ребят
могут увлечь. Но главное, без чего не может быть креп
кой семьи – это общность интересов, жизненных целей
и ценностей.
Так и живет эта удивительная семья, бережно сохраняя
свой уютный маленький мирок, полный радости, гармонии,
любви. Построить такой мирок – очень непросто. Требует
ся много терпения, мудрости, сил и труда. Но Симоновы себя
героями не считают, и дети для них не обуза, а источник бес
конечной радости и гордости.

его имя и подвиг навсегда останутся в
людской памяти. Победу чтим, героев
помним…
Пресс служба объединения.

Ветераны ПО «Стрела» обра
тились к главе администрации го
рода Оренбурга Е.С. Арапову и за
местителю председателя Орен
бургского городского Совета
О.П. Березневой с предложением
увековечить память Героя Совет
ского Союза Николая Андреевича
Рощина, назвав его именем одну из
улиц города Оренбурга. Предло
жение принято на общем собра
нии ветеранов ПО «Стрела»
9.11.2016 года. Оно нашло поддер
жку у городского руководства и в
настоящее время находится на
рассмотрении.

20 октября, на ПО «Стрела» прошла
встреча председателей цеховых комите
тов с оренбургскими медиками. Темой
мероприятия стала всеобщая диспансе
ризация, ее важность и необходимость
для населения.

С заботой
о здоровье
Порядка 50 предцехкомов объеди
нения пришли на встречу с Игорем
Юдиным, заведующим отделением
профилактики городской больницы
им. Пирогова, к которой всегда отно
сился завод. Он рассказал работникам
оборонного предприятия о том, что та
кое диспансеризация, для чего она нуж
на, какие анализы, исследования и спе
циалисты включены в обязательный
список и сколько времени уйдёт на этот
медосмотр. По его словам, если грамот
но спланировать поход в поликлинику,
заранее записавшись на прием к узким
специалистам, то остальные исследова
ния можно пройти в течение одного
дня.
Кроме того, Игорь Владимирович
поделился информацией о том, что при
больнице работает сразу несколько
школ здоровья  для больных диабетом,
для тех, кого беспокоит повышенное
давление, а также для людей с ишеми
ческой болезнью сердца, перенесших
операцию по стентированию. Выступле
ние врача нашло горячий отклик у ауди
тории. Предцехкомы задали множество
уточняющих вопросов о диспансериза
ции и порядке ее прохождения, а также
озвучили проблемы, с которыми стал
киваются работники завода, обращаясь
в больницу им. Пирогова.
В рамках встречи собравшимся были
показаны ролики о факторах риска для
здоровья, а также о том, как защитить
себя от опасных болезней, в том числе
при помощи вакцинации.
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