
Уважаемые работники, дорогие ветераны!

За трудовые будни — честь и слава!

День новых знаний Выборы. Итоги

Примите искренние поздравления и наи-
лучшие пожелания крепкого здоровья и успеха 
славному трудовому коллективу АО «Авангард». 

История нашего завода – это образец трудо-
любия, целеустремленности, выдержки коллек-
тива и верной стратегии предприятия. Гвардия 
молодых энтузиастов, которую сегодня мы зовем 
ветеранами, не просто построила завод, а зало-
жила фундамент для его роста и процветания. 
Именно они заслуживают слова особой благо-
дарности за самоотверженный труд. 

Поколению молодых специалистов необхо-
димо сохранять и приумножать традиции, ис-
пользуя обретенный опыт и современные до-
стижения науки. 

Мы встречаем День завода в непростой 

обстановке. Коллектив АО «Авангард» не мо-
жет быть сторонним наблюдателем в сложив-
шейся ситуации, которая произошла с на-
шим генеральным директором Константином 
Александровичем Горелым – руководителем, 
посвятившим заводу 14 лет. Именно благодаря 
его грамотному и умелому руководству завод 
живет и работает. Преобразился внешний вид 
основных корпусов и территории, значительно 
улучшились финансово-экономические показа-
тели: объем выпуска продукции вырос за годы 
его правления в 14, 8 раз, в 2004 году на пред-
приятии трудились 1546 человек со средней за-
работной платой 3010 рублей, в настоящее вре-
мя численность составляет 2070 сотрудников и 
средняя заработная плата 34371руб. За эти годы 

Горелому К.А. пришлось столкнуться с решени-
ем трудных задач, преодолеть сложности пере-
хода на новые системы управления и закупок, 
успешно реализовать процесс вхождения в со-
став КТРВ. Впереди у завода непростые времена 
поиска новых заказчиков, увеличения объема 
гражданской продукции, завершения начатых 
проектов. Будем надеяться, что ситуация разре-
шится благополучно и справедливо, и наш ру-
ководитель продолжит укреплять и развивать 
производство.

Продолжая трудиться и выполнять постав-
ленные перед производством задачи, мы под-
держиваем руководителя, сохраняя линию раз-
вития и заложенные им традиции, приумножая 
славу родной Смоленщины и России! 

1 сентября в День рождения завода первыми 
поздравили АО «Авангард» первоклассники – дети 
работников предприятия. Ребята, пройдя через 
проходную, отправились на экскурсию по заво-
ду, посетили цех 06, музей истории предприятия. 
Вооружившись знаниями 43 первоклашки за-
полнили конференц-зал, где и прошло их первое 
совещание, деловая игра и вручение подарков от 
АО «Авангард». В конце мероприятия состоялся 
праздничный фуршет с любимыми лакомствами. 
Мы ждем вас снова, ребята. Ведь «Авангард» – это 
место куда хочется возвращаться. 

На торжественном собрании, посвященном 
56-летию со дня выпуска первой продукции, 
были отмечены лучшие работники АО «Авангард». 
Грамотой комитета Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ по обороне и безопасности из 
рук члена комитета Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ по обороне и безопас-
ности Ф. А. Клинцевича получили: электрога-
зосварщик ц. 32 Фокин В.В. , заместитель главного 

конструктора КС Пронин М.В., начальник ц. 11 
Андреева С.А. , начальник участка испытательной 
станции ц. 10 Андреев А.П., заместитель началь-
ника по оборудованию ц.10 Волчков О.А. (фото сле-
ва). С приветственным словом выступил пред-
седатель Смоленской областной Думы И.В. 
Ляхов. Почетной грамотой Смоленской област-
ной Думы награждены: слесарь-сборщик специз-
делий из ПКМ ц. 24 Андрухов И.Б., прессовщик 

изделий из пластмасс ц. 03 Назаренко Н.Ю. (фото 
в центре). 

С Днем рождения завода поздравил много-
численный коллектив Глава МО «Сафоновскй 
район» Смоленской области В.Е. Балалаев и вру-
чил заслуженные награды аппаратчику пропитки 
ц. 08 Прохоровой Т.А. и слесарю-инструменталь-
щику ц. 06 Курошеву П.Н. (фото справа), а также 
слесарю-ремонтнику ц. 11 Карсову А.Е.

9 сентября 2018 года состоялись выборы 
депутатов Смоленской областной Думы по пар-
тийным спискам и по одномандатным округам.

В состав регионального законодательного со-
брания входят 48 депутатов, 24 из которых избира-
ются по партийным спискам. В VI созыве Облдумы 
будут представлены все пять партий, выдвигав-
шие своих кандидатов. Предварительные итоги 
голосования по единому округу распределились 
следующим образом: «Единая Россия» получит 9 
мандатов, КПРФ – 6 мандатов, ЛДПР – 5 мандатов, 
«Российская партия пенсионеров за справедливость» 
и «Справедливая Россия» – по 2 депутатских мандата.

Что касается итогов выборов в 24 одноман-
датных округах, то в них наибольшую поддержку 
получили кандидаты от «Единой России», кото-
рые победили в 17 округах. КПРФ в новом со-
ставе Облдумы будут представлять 6 депутатов-
одномандатников, ЛДПР – один.

Выборы прошли организованно и без нару-
шений действующего избирательного законода-
тельства. Жалоб, которые могли послужить ос-
нованием для отмены результатов голосования 
на избирательных участках в избирательную 
комиссию Смоленской области не поступало.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»
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Доля в общем объеме, %
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%

цех 03 7,4

цех 08 0,4

цех 10 75,8

цех 11 6,9

цех 24 9,5

Гусева валентина васильевна –
лаборант по физико-механическим испытаниям 6 разряда ЦЗл

Свою трудовую деятельность на предприятии начала в 1973 г. в качестве лаборанта Центральной заводской лабора-
тории. За время работы проявила себя инициативным, добросовестным, исполнительным работником. Качественно и 
своевременно выполняет самые сложные и ответственные задания. 

Благодаря ее знаниям, высокому мастерству успешно внедрялись новые методы контроля, эффективно осущест-
влялся текущий контроль сырья и готовой продукции специального назначения.

Является опытным наставником. Свои профессиональные знания, умения и навыки передает молодым специали-
стам ЦЗЛ. Активно принимает участие в общественной жизни предприятия.

За многолетний добросовестной труд награждена медалью «За трудовое отличие», Знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1979 года». 

Удостоена Благодарности Федерального космического агентства, имеет Почетную грамоту предприятия.

ломаносова надежда Ивановна –
оператор сушильных установок 4 разряда цеха 06

Свою трудовую деятельность на предприятии начала в 1964 г. аппаратчиком полимеризации в цехе 02 крупнога-
баритных изделий. Работала инженером-технологом, мастером цеха, станочником деревообрабатывающих станков. С 
2005 года трудится в цехе 06 на участке изготовления форм и тары. 

Непосредственно участвовала в изготовлении изделий РС-М2.18, РС-М2, Д-25, Д-35, «Волхов».
В совершенстве освоила весь технологический процесс. Свои профессиональные знания и опыт передает молодым 

специалистам, являясь грамотным наставником молодежи. 
За успехи в производственной деятельности награждена орденом «Знак Почета», юбилейной медалью «За доблест-

ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда», Знаками «Победитель 
социалистического соревнования» (1973 г., 1975 г., 1977 г.), неоднократно награждалась  Почетными грамотами и Благо-
дарностями, дважды была занесена на Доску Почета предприятия. Имеет звание «Ветеран труда АО «Авангард».

орехов николай васильевич –
гравер 6 разряда цеха 06

Свою трудовую деятельность на предприятии начал в 1967 г. в качестве слесаря-инструментальщика. Является вы-
сокопрофессиональным гравером 6 разряда, инструктором производственного обучения молодых рабочих. 

При его непосредственном участии проводится работа по изготовлению технологической оснастки и инструмента 
для изготовления изделий специального назначения, а также комплектующих деталей и  технологического оснащения 
для производства гражданской продукции. 

Николай Васильевич в совершенстве освоил все типы механизированного инструмента и оборудования, применяе-
мого в процессе работы. 

За многолетний добросовестный труд удостоен Благодарности Федерального космического агентства, имеет Благо-
дарность предприятия. 

Присвоено звание «Ветеран труда АО «Авангард». 

 Почет всем, кто способствовал процветанию завода и продолжает его славные трудовые 
традиции. Неоценим вклад тех работников, кто трудился в далекие 60-е и 70-е годы, кто осваи-
вал и развивал производство, кто своим самоотверженным трудом вносил и вносит посильный 
вклад в общее дело –  обороны и защиты Отечества.  Книга Почёта – звучит уже почетно. Она 
учреждается для сохранения и передачи лучших традиций самоотверженного труда работни-
ков в интересах предприятия. 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в производ-
ство в Книгу Почета АО «Авангард» занесены В.В. Гусева, Н.И. Ломаносова, Н.В. Орехов. 

Наши передовики – гордость не только предприятия, но и города и даже страны, потому что 
именно на таких упорных, целеустремленных, энергичных людях держится в мире многое. Только 
благодаря вашему самоотверженному труду предприятие развивается и движется вперед.

Книга Почета АО «Авангард»

Объем выпуска продукции за 8 месяцев
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КостюченКова 
татьяна анатольевна 

аппаратчик химводоочистки 
цеха 29 

ДвореЦКая 
татьяна валерьевна
старший инспектор 
бюро пропусков РСО

ЖелеЗнов 
анатолий тимофеевич 

мастер цеха 15

ДИхтяр 
ольга николаевна  
старший мастер  

цеха 10

буланов 
александр Иванович 

электромонтер  
6 разряда ЦЗЛ

КостенКов
владимир Иосифович 

водитель 
грузового автомобиля ВГСО

юхматов
евгений анатольевич
шлифовщик 6 разряда 

цеха 06

стрельЦова
юлия витальевна
ведущий бухгалтер 

ФетИсов 
вячеслав александрович
слесарь по КИП и А 6 разряда 

участка 19

ШанИн
артем николаевич

ведущий конструктор 
ОГТ

Шаповалова
тамара владимировна

контролер 5 разряда  цеха 03 
ОТК

маКарова 
надежда евгеньевна

инженер-технолог II категории 
цеха 14

муравьева 
Галина алексеевна
кладовщик цеха 23

павленКова
валентина Ивановна

формовщик специзделий 
5 разряда цеха 11

пИроЖнИКова
татьяна марковна
старший менеджер 
по продажам КОМО

павлов
сергей андреевич 

ведущий инженер КС

воробьева 
анжела владимировна 

начальник сектора 
 ПЭО

сереДИн
андрей михайлович

слесарь-ремонтник 6 разряда 
цеха 03

маЦКов
сергей валентинович

слесарь-ремонтник 6 разряда 
цеха 24 

мИШутИн
евгений олегович

ведущий конструктор 
ОГТ

По традиции в День рождения завода поздравляют наиболее отличившихся работников АО «Авангард». Их имена вписаны в самые яркие 
страницы истории предприятия. В честь 56-летия со Дня выпуска первой продукции, за добросовестное и профессиональное исполнение своих 
служебных обязанностей, большой личный вклад в производство двадцать работников завода награждены Благодарственным письмом и за-
несены на Доску Почета АО «Авангард». 

Мы ПОЗДрАВЛяеМ ПереДОВИКОВ ПрОИЗВОДсТВА И БЛАГОДАрИМ ЗА ТруД!

Доска Почета АО «Авангард»
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Ветераны труда АО «Авангард»

малаханова нелля 
николаевна – контролер 
отК цехов 10, 11, 24.

В АО «Авангард» тру-
дится с 1972 года. 

Нелля Николаевна – 
добросовестный, ини-
циативный, технически 
грамотный специалист, в 
совершенстве владеет со-
временными методами 
контроля. Она принимала 
активное участие в отра-
ботке и внедрении новых 
(современных) методов 
контроля при изготовле-
нии изделий специального 
назначения, панелей ради-
опрозрачных укрытий, а 
также в освоении и внедре-
нии прибора «константа» 
для проведения замеров 
толщин на ТЗП - I , ТЗП - II 
изделия 15С51. 

Оперативно и гра-
мотно решает вопросы по 
обеспечению качества по-
ставляемых предприятием 
изделий. Предъявленные 
представителю заказчика 
изделия на соответствие 
требований нормативной 
документации, принимают-
ся с первого предъявления. 

Награждена Почетной 
грамотой предприятия, 
Почетной грамотой ФКА, 
занесена на Доску Почета 
предприятия. 

никуленкова любовь 
викторовна – мастер сме-
ны цеха 08.

Работает с 1979 года. 
Грамотный, опытный спе-
циалист и умелый руко-
водитель. Хорошая про-
фессиональная подготовка 
позволяет ей решать возни-
кающие вопросы, что позво-
ляет успешно и качественно 
справляться с выполнением 
сменных заданий. 

Никуленкова Л.В. при-
нимает непосредственное 
участие в освоении новых 
технологий и в серийном 
изготовлении изделий спе-
циального и гражданско-
го назначения. Она внесла 
ряд предложений по усо-
вершенствованию техно-
логического процесса про-
питки тканей, по подбору 
технологических режимов 
пропитки стеклолент для 
изделий 5С73, 9Д12 при 
работе на установке УЛ-50. 
Внесенные предложения 
позволили улучшить каче-
ство продукции, повысить 
производительность труда. 

Свои знания и опыт пе-
редает молодым рабочим. 
Обучила более 60 учеников. 

Награждена Почетны-
ми грамотами ФКА и АМО 
«Сафоновский район» 
Смоленской области.

новиков валерий ни-
колаевич – шлифовщик 6 
разряда цеха 06.

Непрерывный стаж в 
АО «Авангард» – 47 лет. За 
время работы он прошел 
путь от ученика шлифов-
щика до высокопрофесси-
онального шлифовщика 6 
разряда и освоил все типы 
шлифовальных станков. 

Является инструкто-
ром производственного об-
учения молодых рабочих. 

Новиков В.Н. – актив-
ный рационализатор. Ряд 
внесенных им предложе-
ний позволил значитель-
но повысить производи-
тельность труда и снизить 
себестоимость техноло-
гической оснастки и при-
способлений. При его не-
посредственном участии 
велась подготовка произ-
водства и изготовление 
технологической оснастки 
инструмента для специзде-
лий, а также комплектую-
щих деталей для граждан-
ской продукции. 

Награжден Орденом 
Трудовой Славы III степени, 
Почетной грамотой пред-
приятия, знаком «Побе-
дитель социалистического 
соревнования 1979 года», 
занесен на Доску почета 
предприятия.

снопков леонид 
яковлевич – слесарь ц. 29.

Свою трудовую дея-
тельность начал в 1971 году 
в цехе 02 аппаратчиком 
крупногабаритных изде-
лий. Проработав три года, 
перевелся аппаратчиком 
по изготовлению пенопо-
лиуретана в цех 08. До 2001 
года работал формовщи-
ком стеклопластиковых 
изделий. Накопленный 
личный опыт и знания пе-
редает молодым рабочим. 

После объединения це-
хов 13 и 29 трудится слеса-
рем по обслуживанию те-
пловых сетей цеха 29. 

Опытный, оператив-
ный и грамотный работник. 

За многолетний и до-
бросовестный труд на-
гражден знаками «Побе-
дитель социалистического 
соревнования 1978 года», 
«Ударник одиннадцатой 
пятилетки», Почетной гра-
мотой предприятия. Ему 
присвоено звание «Луч-
ший по профессии».

титова Галина серге-
евна – инженер-технолог 
1-ой категории цеха 03.

Пришла в АО «Аван-
гард» в 1972 году литей-
щиком 5-го разряда в цех 
05. Без отрыва от произ-
водства окончила Сафо-
новский политехникум. В 
1978 году переведена ин-
женером-технологом и по 
настоящее время работает 
в этой должности. 

Галина Сергеевна – 
работник, хорошо зна-
ющий производство. 
Дисциплинирована, акку-
ратна, техническая доку-
ментация, за которую она 
несет ответственность, 
находится в образцовом 
порядке. Свои знания и 
производственный опыт 
передает коллегам по ра-
боте. Является уполно-
моченным по системе ме-
неджмента качества.

Оперативна в решении 
производственных вопро-
сов. Незаменимый работ-
ник при запуске литьевых 
машин и в отработке тех-
нологии в них. Принимает 
меры по повышению про-
изводительности труда, 
улучшению культуры про-
изводства. 

За успехи в работе Га-
лине Сергеевне присвоено 
звание «Лучший рабочий 
своей профессии», награж-
дена знаками «Победитель 
социалистического сорев-
нования» 1974 г., «Ударник 
одиннадцатой пятилетки», 
и Почетной грамотой пред-
приятия.

Костоянский алек-
сандр Герасимович – элек-
тромонтер цеха 15.

Свою трудовую дея-
тельность на предприятии 
начал в 1967 г. 

Более 45 лет трудится 
в цехе № 15 электромонте-
ром по ремонту и обслу-
живанию электрооборудо-
вания электротехнической 
лаборатории.

Грамотный и ответ-
ственный специалист. Об-
ладает высоким профес-
сиональным мастерством, 
эрудицией и компетенцией 
в решении технических во-
просов по диагностике и 
ремонту электрооборудо-
вания предприятия. Свой 
богатый практический 
опыт Александр Герасимо-
вич передает молодым спе-
циалистам.

За многолетний труд 
и успехи в производствен-
ной деятельности дважды 
награжден орденом «Знак 
Почета». За службу в Та-
манской дивизии награж-
ден медалью «За воинскую 
доблесть». Неоднократно 
награждался Почетными 
грамотами и Благодар-
ственными письмами.

За трудовые достижения, многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, личный вклад 
в производство и в честь Дня выпуска первой продук-
ции присвоено звание «Ветеран труда АО «Авангард»:  
Малахановой Н.Н., Никуленковой Л.В., Новикову В.Н., 
снопкову Л.я., Титовой Г.с., Костоянскому А.Г.
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В АО «Авангард» есть люди, о которых нельзя сказать просто – «персо-
нал». Они, скорее, ценный капитал, который накапливается, приумножается 
и бережно хранится. Это работники, чей трудовой стаж составляет 50 лет 
на предприятии. А это уже трудовой подвиг. спасибо за Ваш добросовестный 
труд!

За продолжительную и безупречную работу, преданность родному предпри-
ятию и в связи с полувековым юбилеем трудового стажа Благодарственным 
письмом и памятным подарком награждены пять тружеников АО «Авангард». 

На фото: торжественное собрание в честь 56-летие АО «Авангард». 
Исполняющий обязанности генерального директора Владислав станисла-
вович Зиминский с награжденными.

Полвека на производстве – трудовой подвиг 

степанов вячеслав алексеевич  –
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 разряда 
цеха 06.

Свою трудовую деятельность в акцио-
нерном обществе «Авангард» начал в 1968 
году электромонтером цехов 15 и 29. 

С сентября 2002 года и по настоящее 
время работает электромонтером по об-
служиванию электрооборудования 6 раз-
ряда цеха 06. 

Вячеслав Алексеевич принимает уча-
стие в ремонтах, обслуживании и поддер-
жании электрооборудования в исправном 

состоянии в цехах по изготовлению оснастки и комплектующих деталей 
для изделий специального назначения, а также изделий гражданского на-
значения. 

Его добросовестное отношение к работе, высокое чувство ответствен-
ности, профессионализм, знание своего дела положительно сказываются 
на результатах работы цеха и предприятия в целом.

КонДюКова нина Ивановна  –
контролер отК цеха 08.

Свою трудовую деятельность начала на 
предприятии 50 лет назад контролером-ла-
борантом цеха пропитки. С 1992 года тру-
дится контролером ОТК цеха 08. 

Нина Ивановна в совершенстве овла-
дела своей профессией. За время работы 
приобрела большой практический опыт, 
проявляет себя инициативным, добросо-
вестным работником, владеющим совре-
менными методами контроля. Принима-
ла участие в освоении процесса контроля 
приготовления связующих, пропитки сте-
клоткани и стеклоленты на изделия специального назначения.

Является инструктором производственного обучения, передает свой 
опыт вновь поступившим работникам. За последние 5 лет ею успешно об-
учены трое контролеров. 

За высокие производственные показатели, за многолетний плодот-
ворный труд Н. И. Кондюкова награждена Почетной грамотой и имеет 
Благодарность предприятия, за успехи в соцсоревновании была занесена 
на Доску Почета предприятия (1978). За безупречный труд ей присвоено 
звание «Ветеран труда АО «Авангард».

Дербенева татьяна Ивановна  –
контролер отК цеха 08.

Начала свою трудовую деятельность на 
предприятии в 1968 году в отделе техниче-
ского контроля в цехе 08. Татьяна Ивановна 
в совершенстве овладела своей професси-
ей, освоила различные технологии пропит-
ки и приготовления связующих. 

За период работы приобрела большой 
практический опыт, проявила себя иници-
ативным, добросовестным работником, в 
совершенстве владеет современными ме-
тодами контроля. Принимала участие в ос-
воении контроля процесса приготовления 
связующих, пропитки стеклоткани и стеклоленты на изделия специально-
го назначения. Энергична, трудолюбива, свои функциональные обязан-
ности выполняет качественно и в оперативно, пользуется заслуженным 
авторитетом в коллективе и на производстве. 

За профессионализм, знание своего дела Татьяне Ивановне объявле-
ны Благодарности и вручена Почетная грамота предприятия. 

серебряКова  мария  николаевна  –
лаборант по физико-механическим ис-
пытаниям 5 разряда лаборатории по кон-
тролю производства ЦЗл.

Начала свой трудовой путь, сразу по-
сле окончания школы. На завод поступила 
ученицей лаборанта в Центральную за-
водскую лабораторию. Благодаря добросо-
вестному отношению к работе она повыси-
ла свою квалификацию до 5 разряда. 

Мария Николаевна участвует в освое-
нии новых методов лабораторного контро-
ля, новых видов сырья и материалов, обо-
рудования. Непосредственно участвовала 

в испытаниях жгута «Руслан», новых видов стеклотканей и специзделий. 
С ее участием вводились в эксплуатацию разрывная машина «Инстрон 
3384», климатическая камера КХТВ-500-МО и другое оборудование. 

Являясь инструктором производственного обучения, обучила 
профессии лаборанта по физико-механическим испытаниям 50 человек. 
Серебрякова М.Н.  – исполнительный, вдумчивый и ответственный ра-
ботник. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. 

Имеет Благодарность Федерального космического агентства, Почет-
ную грамоту предприятия. Занесена на Доску Почета АО «Авангард».

КупрИянова  вера Дмитриевна – диспетчер производственно-диспетчерского бюро.
50 лет трудится на предприятии Вера Дмитриевна. Начала свой рабочий путь контролером в отделе технического 

контроля, трудилась старшим контрольным мастером цеха 08, а в настоящее время занимает должность диспетчера 
производственно-диспетчерского бюро. 

Хорошо изучив производственные процессы и имея большой практический опыт, она осуществляет оперативный 
контроль над ходом производства, обеспечивает межцеховые перевозки готовой продукции, сырья, материалов и ком-
плектующих. Ежедневно на основании информации, полученной от основных цехов, составляет суточную сводку о про-
изводстве товарной продукции и информирует об этом руководство предприятия. Организованный, работоспособный 
специалист. Её знание производства, умение работать с людьми положительно сказываются на результатах ритмичной 
работы предприятия.

За многолетний, добросовестный труд, высокие показатели в работе награждена знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования» (1974 и 1976 гг.), благодарственным письмом Главы МО «Сафоновский район» Смоленской об-
ласти, объявлена Благодарность Федерального космического агентства, . Награждена Почетной грамотой предприятия. 
Имеет звание «Ветеран труда АО «Авангард».
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Команда АО «Авангард». 
слева направо: Никита Мамонтов, Владислав 

серегин с независимым экспертом евгением 
Мишутиным проверяют работу оборудования 
на площадке III чемпионата AtomSkills 2018

МВЦ «екатеринбург Экспо». слева напра-
во: Владислав серегин (участник) , светлана 
Никитина (эксперт-компатриот), Никита 

Мамонтов (участник).

«День труДа»

Уже два десятка лет профориентация в на-
шем обществе как система и социальный про-
цесс не отвечает современным требованиям. 
Рынок требует одних специалистов, а система 
профессионального образования готовит дру-
гих. Частично решить эту проблему несколько 
лет пытаются в АО «Авангард», под присталь-
ным наблюдением генерального директора Кон-
стантина Горелого. Для подрастающего поколе-
ния сафоновцев уже с детского сада проводятся 
профориентационные мероприятия. 

Второй год в рамках проекта по профори-
ентации «Дорога в будущее», куратором кото-
рого является начальник ОРП Аверкин Э.А., а 
руководит проектом ведущий специалист по раз-
витию и обучению персонала ОРП Щоголь К.В., 
на базе ДОЛ «Борок» представители СМР АО 
«Авангард» проводят профориентационные 
мероприятия. В этом году в «День труда» участ-
ники 1 смены в игровой форме знакомились с 
Атласом новых профессий, чьи авторы поста-
рались ответить на вопрос, какими знаниями, 
умениями и навыками нужно обладать, чтобы 
быть востребованными специалистами в совре-
менном мире. А «авангардовцы» познакомили 
школьников в игровой форме с универсальны-
ми компетенциями, которые им могут приго-
диться в освоении своих профессий. Ведь атлас 
является, своего рода, картой возможностей, по 
которой человек может построить собственную 
траекторию движения в интересное будущее.

«ШКола лИДеров»
Особенно сложно самовыразиться под-

ростку, для которого именно это время явля-
ется определяющим в его становлении и разви-
тии. Для собственной успешности необходимы 
знания и умения, с помощью которых можно 
определять собственную жизненную позицию 
и активно реализовывать ее в рамках професси-
ональной деятельности. 

Вот уже 10 лет в Сафоновском районе орга-
низуется Школа одаренной молодежи «Лидер». 
Она собирает активных и одаренных ребят, 
помогает им проявить и показать себя в обще-
нии со сверстниками, знакомит с интересными 
людьми, предлагает принять участие в деловых 
играх, посетить мастер классы.

Единственное предприятие, которое при-
няло участие в работе школы – АО «Авангард». 
Ведущий специалист по развитию и обучению 
персонала ОРП Щоголь Кристина провела дело-
вую игру «Жизненный путь», в рамках проекта 
по профориентации, которая направлена на по-
мощь школьникам в профессиональном и лич-
ностном самоопределении. 

В процессе игры школьники проживают жиз-
ненную траекторию с 6 до 40 лет, отрабатывают 
стратегию и тактику принятия групповых реше-
ний. Участники были разделены на 3 команды, 
каждая из которых создавала жизненный путь 
для своего героя. Задача игры: пройти 5 этапов 
взросления, сохранив колесо баланса. Справиться 
с заданием удалось всем командам-участникам.

 АО «Авангард» со взглядом на будущее го-
товит кадры и на протяжении ряда лет растит 
лидеров и поддерживает инициативы города в 
этом направлении.

елена бурмистрова, пресс-секретарь оИсо

«Дорога в будущее». ПрофориентацияAtomSkils-2018

С 30 июля по 3 августа в Екатеринбурге про-
шел III Чемпионат профессионального мастер-
ства по международной методике WorldSkills 
Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2018. На 
площадке встретились более 900 участников и 
экспертов, представляющих 78 предприятий и 
опорных вузов Росатома. Они состязались в 27 
компетенция. В компетенции «Технологии ком-
позитов» соревновались 10 команд.

Команду АО «Авангард» представляли: ин-
женер-конструктор 2 кат. КС Серегин Владис-
лав, инженер-конструктор 2 кат. КС Мамонтов 
Никита. Эксперт команды – Никитина Светла-
на, ведущий конструктор ОГТ. Независимый 
эксперт – Мишутин Евгений, ведущий кон-
структор ОГТ. 

На одной площадке соревновались 
18-20-летние студенты и 25-30-летние специ-
алисты предприятий Росатома. 

За 4 соревновательных дня командам необ-
ходимо было изготовить корпус подводного бес-
пилотного аппарата, комплект технологической 
оснастки, комплект конструкторско-технологи-
ческой документации. Из 10 команд-участников 
только 5 смогли выполнить конкурсное задание 
в полном объёме. Первой с поставленной зада-
чей справилась команда АО «Авангард». Ребята 
показали достойные результаты в разделе «Кон-
структорско-технологическая документация», 
получив максимально возможные баллы за чер-
тежи, и второе место по баллам за технологиче-
скую карту. 

Итог соревнований для команды АО «Аван-
гард» – 5 место в общем зачёте, при этом раз-
ница с 3 местом составила всего 4 балла. Для 
ребят участие в чемпионате AtomSkills были 
тренировкой перед корпоративным чемпиона-
том WorldSkills Hi-tech 2018, который пройдёт в 
г. Екатеринбург с 24 по 28 октября 2018г.

светлана никитина
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Летом этого года прошел VIII-ой смотр-
конкурс по благоустройству среди предприя-
тий Корпорации «Тактическое ракетное воору-
жение». В нём приняло участие двадцать одно 
предприятие. 

Предприятия были разделены на две катего-
рии по площади территории (до 25 га и более 25 га) 
и соревновались в пяти номинациях.

По итогам конкурса в номинации «Нали-
чие малых архитектурных форм, монументов, 
оформление информационных стендов» АО 
«Авангард» заняло I место, а в номинации «Озе-
ленение территории» – III-е место.

По сумме результатов в различных номина-
циях в группе предприятий с территорией более 
25 га призовые места присуждены следующим 
предприятиям: I-е место – АО «ГосМКБ «Раду-
га» им. А.Я. Березняка» (г. Дубна); II-е место – 

АО «Корпорация «Тактическое ракетное воору-
жение» (головное предприятие, г. Королёв) и 
АО «Смоленский авиационный завод» (г. Смо-
ленск); III-е место – АО «Авангард» (г. Сафоно-
во) и ПАО «Салют» (г. Самара). 

Победителям и участникам VIII-го конкур-
са по благоустройству среди предприятий КТРВ 
будут вручены памятные призы и дипломы Кор-
порации «Тактическое ракетное вооружение». 

Ежегодно АО «Авангард» проводит вну-
тренний смотр-конкурс на лучшую организа-
цию работ по благоустройству и содержанию 
территорий. В нем принимают участие 18 ос-
новных структурных подразделений предприя-
тия. Победители отмечены в пяти номинациях:

«Лучшее озеленение территории» – цех 06, 
начальник цеха Комиссаров Олег Витальевич

«Лучшее оформление наглядной агитации» – 
цех 08, начальник цеха Егоренкова Галина Вла-
димировна

«Отличник культуры производства» – цех 14, 
начальник цеха Евсеев Тимофей Викторович

«Малые архитектурные формы» – цех 29, 
начальник цеха Сергеева Татьяна Сергеевна

«Стабильность и новаторское отношение к 
благоустройству» – цех 11, начальник цеха Ан-
дреева Светлана Анатольевна

Большой вклад в благоустройство прилега-
ющей территории внес коллектив Центральной 
заводской лаборатории, и лично шлифовщик 
Куликова Валентина Михайловна.

Благодарим все службы за проделанную 
работу.

лариса алференкова, 
начальник оИсо

«Чтобы поверить в добро, надо начать 
 делать его ...».

лев николаевич толстой
В рамках празднования 55-летия АО «Аван-

гард» и 65-летия г. Сафоново – завод органи-
зовал акцию «55 добрых дел». Коллектив ЦЗЛ 
принял участие в этом мероприятии и оказал 
помощь Сафоновскому детскому отделению 
ЦРБ, а именно палате детей отказников, ведь 
маленькие детки нуждаются в особой заботе.

Представители ЦЗЛ во время встречи с за-
ведующей детским отделением Кристалинской Т.В. 
обсудили приобретение необходимого обору-

дования и вещей в отделение. Конечно, хотелось 
максимально полно охватить список необходи-
мого. В итоге были приобретены и подарены 
весы для взвешивания детей до года, детский 
тонометр для измерения артериального давле-
ния, а также пеленки и памперсы.

В этом году молодежный туристический 
слет Корпорации «Тактическое ракетное воору-
жение» получил название «Спортивный пик-
ник» и прошел 14 июля у озера Лесное с. Лит-
виново (Московская область). Представители 
СМР  АО «Авангард», АО «ГосМКБ «Радуга» им 
А.Я. Березняка», Совета молодых ученых и спе-
циалистов города Королева, и головного пред-
приятия КТРВ приняли в нем участие и состя-
зались в силе и ловкости. 

Погода в этот день выдалась отличная и наши 
спортсмены были нацелены на победу. Сборная 
АО «Авангард» была представлена тремя коман-
дами, куда вошли активисты нашего предпри-
ятия и отстаивали его честь. По итогам соревно-
ваний команды заняли I, II и III призовые места, 
получив памятные подарки и медали. 

Есть в АО «Авангард» уникальное место. 
Здесь можно узнать прошлое, прикоснуться к 
настоящему и даже заглянуть в будущее. Это 
музей истории предприятия, который был от-
крыт по инициативе К.А. Горелого в 2012 году. 
Объединяя частные коллекции сотрудников 
предприятия, мы сохраняем общую историю 
трудовой славы завода.

В этом году работники приняли участие в благо-
творительной акции «Подари музею экспонат». От-
метим победителей. «Первооткрывателем» ста-
ла администратор АХО Берендеева А.В., которая 
первой подарила экспонат музею. «Хранителями 
памяти» стали зам. главного технолога Несте-
ров М.И. и мастер по подготовке производства 
ц.10. Зубко Р.А. Ими в музей были переданы 
экспонаты, связанные с деятельностью пред-
приятия и спортивными достижениями цеха. 
В номинации «Антиквар» победила специалист 
по проектированию ОИСО Качнова Е.Ю. Она 
подарила музею грамоты и фотографии своего 
отца Сумачёва Ю,И., который работал ведущим 

конструктором в СКТБ «Курс». Коллектив ЦЗЛ 
стал победителем в номинации «Сказитель». 
Музею был подарен проигрыватель, который 
вручили команде завода Пластмасс, занявшей 
1-е место в первом Фестивале молодежи в 1974 
году. Ведущий инженер КС Плешивцев А.Н. по-
бедил в номинации «Энтузиаст». 

Выражаем свою искреннюю признатель-
ность и благодарность сотрудникам завода за 
личный вклад в сохранение трудовой славы 
предприятия и надеемся, что число дарителей 
будет больше.

Территория в порядке. Итоги конкурса по благоустройству

Турслет КТРВ

Верим в добро

Подари экспонат музею
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»
АВАНПОСТ

лучШИе в вИДе спорта
Шахматы

1 место – Белов Павел, «Радуга»,
2 место – Райхлин Григорий Абрамович, «Олимп»,
3 место – Цирков Борис, «Радуга»

лыЖные ГонКИ
(мужчины, 1200 м)

1 место – Тельнов Сергей «Полимер»,
2 место – Шариков Дмитрий, «Радуга»,
3 место – Бочкарев Алексей, «Радуга»

лыЖные ГонКИ
(женщины, 600 м)

1 место – Кузьмич Елена, «Полимер»,
2 место – Тельнова Дарья, «Полимер»,
3 место – Пшеничкина Инна, «Олимп».

плаванИе
(мужчины, 50 м)

1 место – Кузнецов Евгений, «Полимер»,
2 место – Косарыгин Андрей, «Полимер»,
3 место – Базанов Дмитрий, «Полимер»,

плаванИе
(женщины, 25 м)

1 место – Авсеенкова Ганна, «Центр»,
2 место – Хнытченкова Маргарита, «Олимп»,
3 место – Юликова Надежда , «Полимер».

стрельба
(мужчины, 10 м)

1 место – Бурмистров Владимир, «Центр»,
2 место – Ипатов Денис, «Полимер»,
3 место – Иванов Алексей, «Центр».

стрельба
(женщины, 10 м)

1 место – Качнова Елена, «Центр»,
2 место – Малахова Оксана, «Центр»,
3 место – Косарева Вероника, «Олимп».

ГИревое Двоеборье (гиря 24 кг), 
(вес участников свыше 90 кг)

1 место – Бурмистров Владимир, «Центр»,
2 место – Лесков Валерий, «Факел»,
3 место – Николаев Андрей, «Радуга»,

(вес участников до 90 кг)
1 место – Тельнов Сергей, «Полимер»,
2 место – Еремин Павел, «Полимер»,
3 место – Кузьменков Евгений, «Олимп».

(вес участников до 75 кг)
1 место – Голышев Сергей, «Радуга»,
2 место – Филинков Сергей, «Полимер»,
3 место – Казаков Николай, «Центр».

настольный теннИс
1 место – Бурмистров Владимир, «Центр»,
2 место – Качнова Елена, «Центр»,
3 место – Зюков Александр, «Радуга».

леГКая атлетИКа
(мужчины, 250 м)

1 место – Лобанов Александр, «Радуга»,
2 место – Казаков Евгений, «Полимер»,
3 место – Гайдук Константин, «Полимер».

леГКая атлетИКа
(женщины, 100 м)

1 место – Тельнова Дарья, «Полимер»,
1 место – Валдер Мария, «Олимп»,
2 место – Дмитриева Вероника, «Олимп»,
3 место – Старостенкова Людмила, «Полимер».

леГКая атлетИКа
(мужчины, 2000 м)

1 место – Гуляев Никита, «Олимп»,
2 место – Казаков Евгений, «Полимер»,
3 место – Кузнецов Евгений, «Полимер».

леГКая атлетИКа
(женщины, 1000 м)

1 место – Тельнова Дарья, «Полимер»,

2 место – Пшеничкина Инна, «Олимп»,
3 место – Сорокина Наталья, «Радуга».

Футбол
Котов Алексей, «Полимер».

волейбол
Леленков Илья, «Центр».

басКетбол
Грачев Сергей, «Олимп».

аКтИвИсты спорта
Команда «Факел»

1. Алексеева Надежда Владимировна, 
2. Лесков Валерий Владимирович, 
3. Льватов Илья Викторович, 
4. Бадулина Карина Сергеевна

Команда «олимп»
1. Кузьменков Евгений Алексеевич,
2. Глазков Тимур Георгиевич,
3. Коренков Виктор Валерьевич,
4. Скворцов Константин Григорьевич

Команда «Центр»
1. Орлова Надежда Юрьевна,
2. Феоктистова Евгения Сергеевна,
3. Горюшина Алина Геннадьевна,
4. Щоголь Максим Дмитриевич

Команда «радуга»
1. Бочкарев Алексей Александрович,
2. Голышев Сергей Александрович,
3. Лобанов Александр Сергеевич,
4. Сорокина Наталья Викторовна 

Команда «полимер»
1. Тельнов Сергей Сергеевич,
2. Тельнова Дарья Сергеевна,
3. Кожеко Александр Викторович,
4. Косарыгин Андрей Александрович.

4 августа состоялся спортивный праздник 
на стадионе п. Южный, посвященный Дню физ-
культурника. Команда по волейболу АО «Авангард» 
приняла участие в соревнованиях. 

Разгромив всех 
соперников в дан-
ном виде спорта и 
оставив позади 
сборную по во-
лейболу детско-
юношеской спор-
тивной школы г. 
Сафоново, коман-
да АО «Авангард» 
заняла 1-е место. 

С 1 по 4 июля в г.Могилёв (Беларусь) спор-
тсмены Федерации спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата Смоленской об-
ласти в составе Билик Е., Павлюченкова Е., Несте-
рова В., Васильева А., Озолина А., Сафаровой Д., 
Коржук Н. приняли участие в открытой спарта-
киаде инваспорта «Золотой Лев». Наши спорт-
смены заняли 2-е общекомандное место из 12 
команд представленных на турнире. 

В командном зачете по Бочча наша коман-
да заняла 1-е место. В личном турнире каждый 
из спортсменов завоевал медаль в различных 
видах спорта, принеся в зачет очки и завоевав 
два кубка. Ребята приняли участие в забеге на 
1200 метров: среди 60 спортсменов на колясках 

Сафарова Дарина завоевала 2-е место, Васильев 
Александр – 3-е место.

Выражаем благодарность АО «Авангард» за 
финансовую помощь в организации поездки на 
соревнования. 

евгений павлюченков

Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!
спартакиада АО «Авангард» пропагандирует здоровый образ жизни и регулярные занятия физкульту-

рой и спортом среди сотрудников предприятия, способствует укреплению внутрикорпоративных связей и 
командного духа, сплочению работников подразделений в одной команде, формированию у участников спор-
тивного состязания отличного импульса для будущих побед, а также уверенности в своих силах и умениях 
коллег. В этом году завершилась IX-я заводская спартакиада. В течение десяти месяцев около 300 работ-
ников предприятия боролись за звание сильнейших в 11-ти видах спорта: баскетболе, волейболе, футболе, 
шахматах и шашках, лыжных гонках, легкой атлетике, плавании, теннисе, гиревом спорте и стрельбе. В 

состязаниях приняли участие примерно по 60 человек от каждой из пяти заводских команд. По итогам спартакиады 1-е место заняла команда 
«Полимер», 2-е призовое место у команды «радуга», команда «Олимп» заняла 3-е место.

Победа за нами! Инваспорт
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