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12 апреля — День космонавтики!

Рабочий посёлок Сафоново получил статус
города 8 апреля 1952 года.
С тех пор прошло 65 лет.
Этот праздник объединяет всех, всех кому дорог
наш город. Разные поколения горожан строили
его, создавая неповторимый облик одного из
самых молодых городов
Смоленщины. Сафоново
хранит память о каждом
жителе, вложившем частицу своей души в развитие родного города.
Этот год знаменателен
не только для города, но
и для главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области. В начале
января 2017 года В.Е. Балалаев отметил юбилейную дату – вот уже 20 лет,
с 1 января 1997 года, он
возглавляет исполнительно-распорядительную
власть в Сафоновском
районе.
Деятельность нашего предприятия с момента создания неразрывно
связана с судьбой города и тесно переплетена с
его историей. Все лучшее,
чего достигло предприятие за период своей де-

ятельности – его трудовые успехи, накопленный
опыт, высокое мастерство
работников, передаваемое
из поколения в поколение
– невозможно без людей,
чья трудовая жизнь на
протяжении многих лет
была связана с городом.
От всей души желаем
всем сафоновцам здоровья, позитивного настроения, свершения добрых
дел на благо города, которые будут менять его к
лучшему. Пусть он будет
дружелюбнее для гостей и
комфортнее для живущих
здесь людей!
В рамках празднования 55-летия АО «Авангард» и 65-летия города
Сафоново с 1 февраля по
31 октября 2017 года мы
приглашаем всех желающих к участию в благотворительной акции «55
добрых дел». Здесь мы собираем ваши добрые дела,
предлагаем участвовать
в наших акциях и просто
объединяем усилия всех
добрых людей нашего города! Ознакомиться с положениями можно на сайте АО «Авангард»: www.
avangard-plastik.ru/soc/
konkurs

«Открытка»
Демина Юлия, 9 класс, МБОУ «СОШ №1»,
г.Сафоново

Покорение космоса – выдающееся свершение 20 века. Мы вправе гордиться тем, что
этот научно-технический прорыв был совершен в нашей стране благодаря труду тысяч
соотечественников: ученых, конструкторов, летчиков-испытателей, космонавтов.
Нынешний праздник – повод выразить огромную признательность и благодарность покорителям космоса – людям, чей повседневный труд связан с величайшим напряжением человеческих
сил и риском, пожелать им удачи и успехов в освоении космического пространства, которое является полем соперничества ведущих мировых держав, их достижений в науке и технике.
Наше предприятие (АО Авангард) внесло серьезный вклад в развитие отечественной космической техники. С 1980-х гг. предприятие изготавливало головные обтекатели
из композитных материалов для модулей космических станций «Мир» и МСК. С 2013
года АО «Авангард» входит в состав АО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», которое более 70 лет занимается разработкой и производством управляемых ракет,
комплексов тактического и оперативно-тактического назначения для авиационных, наземных и морских носителей, а также ракетно-космических комплексов и систем.
Пусть славное прошлое нашей страны станет не только предметом общей гордости,
но и залогом дальнейших открытий и достижений!

Награды за труд
За многолетний плодотворный труд, большой личный вклад
в развитие промышленности и в связи с юбилейными датами ÀÎ Êîðïîðàöèÿ
со дня рождения Почетной грамотой Корпорации награждены: Òàêòè÷åñêîå Ðàêåòíîå
Никифоров Николай Сергеевич и Исаев Владимир Петрович.
Âîîðóæåíèå
НИКИФОРОВ
Николай Сергеевич
– прессовщик изделий из пластмасс 3 разряда прессово-литьевого цеха 03.
Стаж работы на предприятии – 24 года. За время работы
освоил несколько рабочих профессий. С желанием и умением
вникает в суть производственных процессов, выполняет свою
работу качественно и в полном объеме. В совершенстве овладел
технологией прессования вулканизированных резин различных
марок и товаров народного потребления. Принимает активное
участие в изготовлении стеклопластиковых плит для различных изделий специального
назначения.
Николай Сергеевич трудолюбив, исполнителен, дисциплинирован, обладает высокой работоспособностью, отзывчив к коллегам, за что пользуется заслуженным уважением в коллективе. Свой богатый опыт передает молодым специалистам.
ИСАЕВ
Владимир Петрович
– изготовитель специзделий из полимерных композиционных
материалов намоткой 6 разряда цеха 10 – крупногабаритных намоточных изделий.
Стаж работы на предприятии – 39 лет. Владимир Петрович –
высококвалифицированный специалист в области намотки стеклопластиковых изделий, опытный изготовитель специзделий из
ПКМ намоткой, обладающий передовыми знаниями, умеющий
самостоятельно решать сложные производственные вопросы по
подбору технологических методов изготовления для каждого вида
новой продукции. Большой опыт работы, профессиональное мастерство, умение создать
сплоченный коллектив позволили ему стать лучшим в бригаде участка намотки.
В. П. Исаев уделяет большое внимание передаче своих навыков и знаний в части намотки молодым кадрам, является наставником молодежи. Подготовленные им специалисты успешно трудятся рядом с ним.
За личный творческий вклад и реализацию космических программ и проектов, многолетний добросовестный труд Владимир Петрович награжден медалью «За трудовое отличие», знаками «Победитель соцсоревнования» и «Ударник одиннадцатой пятилетки».
Неоднократно награждался Почетными грамотами предприятия.
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WorldSkills Russia.
«Золото» снова за «Авангардом»

На пять дней Дворец
спорта «Юбилейный» в
Смоленске превратился в
город мастеров. II Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
признан вернуть моду на
«синие воротнички». Подобные чемпионаты – возможность показать, что рабочие специальности – это
современно, интересно и
престижно.
На площадке «Технологии композитов», которая
в прошлом году дебютировала в презентационном
формате, требовалось с
нуля создать спортивную
роликовую доску (лонгборд). Причем, пройдя
полный цикл – от задумки до полной готовности.
В этой компетенции были
представлены команды: две
– от АО «Авангард», две – от
СмолАПО и две объеди-

ненные. Вне конкурса выступили
представители
Новосибирска,
Краснодарского края и Москвы.
Композитная промышленность в Смоленской области концентрируется в
Сафоново, где успешно работает АО «Авангард» под
руководством генерального директора К.А. Горелого.
Благодаря предприятию,
выступившему в роли одного из партнеров чемпионата, площадка «Технологии композитов» оснащена
современным оборудованием на самом высоком
уровне.
В компетенции «Технологии композитов» «золото» взяли Евгений Кузнецов, фрезеровщик по
обработке
специзделий
из ПКМ цеха 24 и Федор
Кузенков, токарь ЦЗЛ. На
втором месте – Константин Титов, фрезеровщик

по обработке специзделий
из ПКМ и Сергей Матвеев,
студент Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО.
Третье место присуждено
студентам Сафоновского
филиала ОГБПОУ СмолАПО Артему Ломтеву и Илье
Щербакову.
Александр
Иванов,
заместитель главного регионального эксперта по
компетенции «Технологии
композитов», главный технолог АО «Авангард» подвел итоги соревнований:
«Наше предприятие проводит политику, нацеленную на получение многофункциональных готовых
кадров, которые могли бы
прийти на производство и
влиться в производственный процесс без дополнительной подготовки».
Победители чемпионата будут представлять
Смоленщину на национальном первенстве, которое пройдет весной в Краснодарском крае.
Напомним тот факт,
что в копилке нашего предприятия уже есть призовые
места чемпионата рабочих
профессий: WorldSkills HiTech 2016 (г. Екатеринбург) –
I место, WorldSkills Russia
2016 (г. Москва) – III место.
По материалам газеты
«Рабочий путь»

Ориентация на будущее

Подведение итогов трехлетнего сотрудничества АО
«Авангард» с немецким центром полимеров SKZ в виде
«круглого стола» состоялось
в начале марта на базе Сафоновского филиала СмолАПО
и стало значимым событием
для всех его участников.
Курсы повышения квалификации «Производство
изделий из композиционных материалов» для мо-

лодых работников завода
состояли из трех модулей и
включали промежуточные
формы контроля.
Результатом стало получение сертификатов соответствия
стандартам
DVS 2200, а также карточек
допуска к работе с композитными материалами.
Настоящий пропуск в мир
современных технологий
получили десять работни-

ков АО «Авангард» – из молодых да перспективных:
инженеры-конструкторы
первой категории КС Сергей Артеменков и Тимур
Глазков, ведущий инженер
КС Екатерина Егоренкова, инженер-технолог первой категории КС Наталья
Ливанцова, ведущие конструкторы ОГТ Евгений
Мишутин и Артем Шанин,
ведущий инженер-технолог ЦЗЛ Екатерина Румянцева, инженеры первой категории КС Денис Федотов
и Константин Скворцов,
инженер первой категории
ЦЗЛ Елена Ковальчук. Все
специалисты будут включены в кадровый резерв
предприятия и в программу развития персонала
«Люди Х», пилотный проект которой запущен на
базе завода по решению

JEC World 2017

В марте делегация АО
«Авангард» приняла участие
в выставке JEC World 2017
во Франции.
Впечатлениями от участия в выставке поделился
Харичев Олег Евгеньевич,
заместитель главного технолога по развитию новых
производств и технологий:
- В период пребывания
на выставке наша делегация
провела не один десяток переговоров и встреч с крупнейшими производителями
оборудования и материалов для композитной отрасли. Особое внимание было
уделено производителям
оборудования, необходимого для закупок в соответствии с ПТП и Р. Участие в
международной выставке
было подготовлено заранее:
направлено 220 писем различным предприятиям и
фирмам с предложением о
проведении встреч на площадке выставки. На наше
предложение откликнулась
компания STEVIK в лице
ген. директора Виктории
Руппель с предложением

инновационного оборудования и технологических
материалов для производства изделий из ПКМ.
На выставке большой
сегмент занимали производители пултрузионного и прессового оборудования из КНР, такие
как NANJING KEERDA
MOULD CO, LTD и компания SONGHE – производитель листов для термовакуумного формования.
Также на выставке уделено
внимание новому и перспективному направлению
композитной отрасли –
биокомпозитам. С представителем этого направления проведена встреча c
компанией TERRE DE LIN,
занимающейся выращиванием и переработкой льна.
В результате работы на JEC
World 2017 мы получили
не только дополнительные
знания и связи с потенциальными партнерами в
области композиционных
материалов, но и бесценный опыт в общении с иностранными коллегами.

генерального
директора
АО «Авангард» Константина Горелого, посетившего в
рамках программы Международный форум труда в
Санкт-Петербурге.
Ведущее учебное и исследовательское учреждение Германии – Центр полимеров SKZ – уже более
50 лет является компетентным партнером в области
профессиональной
подготовки и переподготовки
кадров для полимерной
промышленности. На вручение дипломов приехали:
глава филиалов в городах
Галле и Пайне Торальф
Краузе, руководитель подразделения «Обучение в
области
композиционных материалов» Михаэль
Мангольд, руководитель
подразделения «Исследовательская деятельность в
области композиционных
материалов»
Штеффен
Егерь.

Развитие персонала, изучение современного опыта
производства изделий из
композитов, формирование новой системы знаний
у специалистов – цели, поставленные руководством
предприятия,
соответствуют запросам современной экономики. Грамотные
молодые кадры – залог
успеха в будущем.
По материалам газеты
«Сафоновская правда»
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ИЗ ИС ТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Я вспоминаю

Юрий Анатольевич Поливанов,
генеральный директор
Сафоновского завода пластмасс
(1969 - 1978)
1969 год. У нас новый директор (1969 - 1978 г.г.) – Юрий Анатольевич Поливанов. Он ворвался
как вихрь в открытую дверь. И все
завертелось и закружилось в ускоренном темпе. Это уже была другая
фигура и по комплекции и по размаху деятельности. Юрий Анатольевич сразу вписался в коллектив,
быстро познакомился с производством, с людьми, быстро перешел
на «Ты» и с рабочими и с ИТР. Но
это не было фамильярное «Ты».
Оно у него было простым и доверительным. Со старшими и посторонними – было вежливое «Вы».
Поливанов был быстр и в движении и в решении вопросов. Балансовые комиссии, которые он вел
буквально с первых дней, помогли
ему схватить сущность экономики
завода, найти ее слабые стороны,
выявить резервы, а также понять
«кто есть кто». Вскоре последовали
и кадровые перестановки.
Знакомству с заводом, производством и техникой ему помогал
Виктор Васильевич Курносов –
главный инженер, которого в заводоуправлении называли в шутку:
«Адъютант его превосходительства». Но это вскоре исчезло, так
как Юрий Анатольевич быстро
овладел всеми вопросами производства, строительства; планами и
перспективой, и был хорошим экскурсоводом для гостей. Поливанов, отличный экономист, обладал
удивительной памятью. Это был
человек дела, с ним легко было работать: он понимал тебя с полуслова. Он был тверд в своих решениях.
И если Юрий Анатольевич сказал:
«да», – значит, – «Да»! Если «нет», –
значит, – «Нет»!
Он очень быстро сходился с
людьми, умел быстро наладить
деловые связи, что позволяло и в
Министерстве, и на заводах – партнерах более оперативно решать

производственные вопросы. Однажды, к концу рабочего дня, раздался звонок секретаря директора:
«Тамара Андреевна, зайдите, возьмите болотные сапоги. Тут для Вас
приготовили. И на выход. Машина
ждет у подъезда».
Выхожу. Около машины стоят
Поливанов Ю.А. и Макарук М.В.
(начальник КИП).
- «Поехали!».
И поехали мы к строящемуся
лабораторному корпусу.
- «Идите, посмотрите, где какая
лаборатория будет (ЦЗЛ, контрольно-измерительная
лаборатория
инструмента и КИП); где и как будете устанавливать оборудование,
какие потребуются фундаменты.
Свои соображения прошу подготовить к концу завтрашнего дня».
На следующий день, просмотрев
наши замечания, сказал: «Оформляйте командировки и отправляйтесь в Ростовский Гипропласт для
внесения замечаний в документацию. Я обо всем договорился».
(Дело в том, что иногда строительство опережало разработку сметно-технической документации). И
я, Макарук М.В., и начальник ЦЗЛ
Миронова З.К. выехали в Ростовна-Дону. Это ускорило заключительный процесс оформления необходимых документов.
Решение самых сложных вопросов Поливанов всегда брал на
себя. Мы были за ним как за «каменной стеной». Как-то в 1971 году
завод вызвали «на ковер» в Областную комиссию Госконтроля.
Поступила жалоба о недопоставке
нами труб одному из предприятий,
в результате которой рабочие остались без работы, заработной платы,
премии. Тогда с этим было очень
строго. Объясняться вызывали
директора завода и председателя
заводской группы народного контроля. В Смоленск поехали Юрий

Анатольевич, Шурыгин Ю.А., бывший председатель ГНК и я (только
что принявшая дела от Шурыгина
Ю.А.). Всю дорогу ехали молча.
И только подъезжая к облисполкому, Юрий Анатольевич заявил:
«Все беру на себя. От вас требуется
только молчаливое присутствие».
И он выступил. И в начале взял
всю вину на себя. И тут последовало: «Но!». И это «Но!» решило все.
Завод получил только «замечание»,
так как Поливанов сумел доказать
косвенность нашей вины из-за недопоставки сырья в сроки, оговоренные договором.
Был и такой случай. Челябинский завод срочно вызвал представителя для решения вопроса качества поставленных нами шариков
(идентичных металлическим для
подшипников скольжения) из волокна, пропитанного смолой (поставки Орехово-Зуевского завода
пластмасс). Для нас это было не
ново. Мы неоднократно ставили
вопрос о недоработке технологии
самого сырья и технологии его переработки и перед нашим Министерством, и перед Министерством
обороны. Но решение вопроса затягивалось. В командировку выехали: я (начальник ОТК) и Лавров
Геннадий Михайлович (главный
технолог). Как мы и предполагали,
предметом вопроса стали микротрещины смолы на поверхности.
Все наличие шариков мы проверили и предложили составить акт с
нашими замечаниями. Завод отказался, даже запретил канцелярии
давать нам бумагу и пишущую машинку для составления одностороннего акта, запретил оформлять
наши командировочные документы. Благо, почтовое отделение располагалось напротив завода. Мы
написали акт на почтовой бумаге за
своими подписями и с примечанием об отказе подписей представи-

Заключение согласования с Борисовским заводом пластмасс
о социалистических соревнованиях (1971 г.)

телей Челябинского завода. Один
экземпляр отправили на завод заказным письмом. Возвратившись,
я зашла к Юрию Анатольевичу, который меня встретил «гробовым»
молчанием, протянув телеграмму.
«Что это?», – спрашивает, – «Читай, читай вслух». Телеграмма
гласила: «Невыполнение задания
Золотову наказать, командировать
Москву объяснений». Шамин (это
наш куратор в Министерстве обороны)». Я молча положила на стол
акт. Ознакомившись с нашим актом и выслушав мои объяснения,
Юрий Анатольевич сказал: «Иди
и работай. Я сам поеду». И дело
сдвинулось с мертвой точки. Орехово-Зуевский завод обязали переработать технологию получения
сырья и технологию прессования в
ближайшие сроки. И опять всю ответственность он взял на себя.
Производство ширилось. Входили в строй все новые цеха, количество их двигалось к 30 (вместе
со вспомогательными). Требовалась централизация управления
производством. Поливанов принимает решение о создании (пока)
трех производств, объединяющих
цеха с учетом их территориального
расположения, идентичности использования оборудования, сырья
и технологии. Изменяется структура завода, а вместе с ней и штатное расписание. Готовятся кадры с
учетом требований к их квалификации. Уделяется большое внимание технике безопасности. Формируется отдел ТБ, проводится
систематическая учеба по технике
безопасности и рабочих, и ИТР, руководителей всех рангов. Вводится
аттестация рабочих мест, аттестация рабочих и ИТР.
Во исполнение Постановления
Правительства на заводе создается спец. подразделение по товарам
народного потребления со своей
структурой. Это конструкторы,
технологи, инженеры, которые координируют свою работу со всеми службами завода: с производственным отделом, плановым по
текущему и перспективному планированию, с отделом стандартизации по Государственной аттестации ТНП, с отделом оборудования,
ОГТ по расчету мощностей, технологии изготовления, норм расхода
сырья; отделом сбыта по заключению договоров с торговыми организациями и др.
ТНП ПО «Авангард» экспонировались в выставочном зале «Товаров народного потребления» на
ВДНХ в Москве. Завод принимал
участие во Всесоюзной торговой
ярмарке ТНП в г. Ташкенте. ПанеПродолжение на стр. 5
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ИЗ ИС ТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Начало на стр. 3
лями, декорированными тканью,
был облицован вестибюль первого
этажа в Госплане СССР в Москве;
все непроизводственные помещения Сафоновского мясокомбината
были облицованы нашей полистирольной плиткой и т.д.
На заводе уже работала художественно-оформительская
мастерская (руководитель В.П. Волковский), которая приняла участие
в Конкурсе оформителей промышленных предприятий и была удостоена серебряной медали ВДНХ.
И во всем – инициатива и забота
директора Ю.А. Поливанова. О нем
можно рассказывать бесконечно, в
одной заметке не уложиться. Любое
дело он стремился доводить до конца.
Помню канун 7 ноября. Все
работники цехов и отделов отчитались о выполнении своих предпраздничных обязательствах и отправились по домам, так как был
сокращенный рабочий день. И
вдруг раздался звонок. Звонил диспетчер завода: «Тамара Андреевна,
зайдите в 24 цех. Вас ждет Юрий
Анатольевич». Прихожу в цех. Полумрак. Только ярко освещена площадка с изделием, подготовленным
к испытанию на герметичность. У
пульта испытательного стенда – Поливанов Ю.А., Курносов В.В. ( главный инженер) с ведром и кистью
курсирует по изделию. Два слесаря
с огромными гаечными ключами
тут же. Оказывается, цех не смог до
конца рабочего дня сдать изделие
ОТК. Юрий Анатольевич решил
отпустить всех рабочих, оставив
двух слесарей (по желанию), и, самому вместе с главным инженером
и начальником ОТК, участвовать
в поисках утечки давления. Около
3-х часов искали утечку в болтовых
соединениях (а их было более сотни). Наконец свищ был установлен
и ликвидирован, изделие сдано
ОТК. «Вот теперь всем «Спасибо».
По домам. Не опаздывайте на демонстрацию», – сказал Юрий Анатольевич.
Отношения у Поливанова с
главным инженером В.В. Курносовым были деловые, дружественные. Когда Виктор Васильевич со
своим бурным темпераментом
не соглашался со мнением Юрия
Анатольевича, то последний говорил: «Сегодня у Виктора Васильевича плохое настроение. Устал.
Отложим этот вопрос до завтра».
Иногда на совещаниях у него возникала потребность поговорить
«по-мужски», и он вежливо просил женскую половину «погулять
по коридору».
Поливанов Юрий Анатольевич – это неоднозначная фигура.
Это была натура с широким размахом и с большим энергетическим потенциалом. Его энергия

Первомайская демонстрация. В центре – Курносов В.В.
передавалась людям, с которыми
он работал. Он был лидером везде и во всем. Однажды после Областной партийной конференции
наша делегация (Сафоновского
района) заехала по дороге домой
в Hotel на выезде из Смоленска
поужинать (обеденного перерыва в тот день не было). Посетителей было много, но нам отвели
отдельный кабинет. Поужинали,
собрались домой. Но тут появляется наш водитель «Икаруса»
и сообщает: «Придется подождать – замерзла вода в радиаторе». Такая беда случилась не
только с нашей машиной. Время
близилось к полуночи. Администратор объявил, что ресторан
закрывается. Свет стал тускнеть.
Музыканты упаковывали свои
инструменты. В зале заволновались. И тут Юрий Анатольевич
попросил музыкантов повременить. Поговорив с администратором, он взял микрофон и под
аккомпанемент оркестра запел.
Поливанов пел песни, арии из
оперетт, плясовые. Пел до тех
пор, пока водители не появились
с сообщением, что машины готовы. Пел он хорошо. У него был
приятный баритон. Люди слушали, танцевали, а затем наградили
исполнителя бурей аплодисментов.
Юрий Анатольевич был требователен, но незлобив и терпелив.
На приеме по личным вопросам
некоторые посетители (дерзостью
и нахальством) доводили его до
того, что после их ухода, он хватался за таблетки (у него было больное сердце).
Много внимания уделялось
строительству, досугу, отдыху рабочих, особенно детей. Дети отдыхали и в пионерском лагере на
Днепре в Дорогобужском районе, в
п/лагере «Буревестник» на Черном
море, в санатории «Жемчужина
России» в Анапе. Организовывались поездки для начальников цехов и отделов в Эстонию (Талин,
Пярну), Украину (Киев, Чернигов,
Винница), Беларуссию (Минск,
Брестская крепость) и др. как награда за хорошую, добросовестную

работу. Несколько лет подряд завод брал в аренду теплоход «Пирогов» для круиза по реке Волга.
Завод оказывал помощь селу –
Рыбковскому совхозу, колхозу им.
Кирова Холм Жирковского района, совхозу «Старое Село», «Пушкинскому», «Ольховскому», «Вадинскому» и др.
Но главное было – завод, люди,
производство. Была попытка создания производственного объединения «Авангард» в составе
Сафоновского завода пластмасс,
СКТБ «Курс» (к тому времени уже
было создано специализированное
конструкторско-технологическое
бюро. Руководитель – Г.А. Веденин. 1972 г.) и Щигровского завода пластмасс (Курская область). Но
руководство Смоленской и Курской областей не пришли к единому согласию. В результате было
создано ПО «Авангард» без Щигровского завода.
1972 год. За наивысшие достижения во Всесоюзном социалистическом соревновании и
в ознаменование 50-летия образования СССР завод был награжден орденом «Знак почета».
1976 год. Территория завода
уже занимала площадь более 140
га, в том числе суммарная площадь производственных корпусов – 330 тыс. кв.м. Объем выпускаемой продукции исчислялся
сотнями миллионов рублей. За
заслуги в создании и производстве техники и большие трудовые успехи завод награждается
орденом «Трудового Красного
Знамени», а большая часть рабочих орденами и медалями.
Директор завода Поливанов
Юрий Анатольевич был награжден
высшей наградой СССР – Орденом
Ленина.
1978 г. Проектная мощность
завода достигла своего «апогея». И
здесь неожиданно Юрия Анатольевича переводят в Москву с повышением в должности. Но завод он
не забывал, часто приезжал, беспокоился за свое «детище». Как-то
в мое ночное дежурство захожу в
цех 24 (было около 10 часов вече-

ра), а на месте мастера смены сидит
Юрий Анатольевич.
- Юрий Анатольевич, здравствуйте! Что Вы здесь делаете?
- Почему платформа с изделием до сих пор в цехе?
- Поехали к Парфенову (директору завода 1978-1979 гг.) оформлять документы.
- А разве он не на заводе?
- Нет.
Берет телефонную трубку и
звонит. Слышу: «Васенька, дорогой, у нас с тобой ненормированный рабочий день».
Не все всегда было гладко.
Были и сбои в производстве, большая текучесть молодых специалистов, жалобы в вышестоящие
инстанции, анонимки. Он очень
переживал, но виду не показывал и
на грязные «пасквили» не отвечал.
Он был еще и мечтателем.
Мечтал завод превратить в «заводгород», в «mini Тольятти». (Кстати, 1967 год – начало строительства ВАЗа, и первые автомобили
с главного конвейера уже сошли в
1970 году.) А «mini» – потому, что
наша производственная площадь
составляла 330 тыс. кв.м. Только
главный корпус ВАЗа был в три
раза больше, а численность рабочих и служащих превышала нашу
в 15 раз.
Юрий Анатольевич мечтал
объединить 1-ый и 2-ой микрорайоны окружной автодорогой.
Засыпать ров и болото, построить Дворец культуры (на месте
сегодняшнего Ледового дворца),
посадить сад. Мечтал горку во
2-ом микрорайоне превратить
в детский парк со своей инфраструктурой, зеленую зону между
заводом и микрорайоном расширить и сделать зоной отдыха. Это
были мечты не только на словах,
но уже и на бумаге. Были разработаны чертежи, эскизы. Атмосфера на заводе была деловая, доверительная.
Личность Юрия Анатольевича
впечатляет во многих отношениях. Кроме эрудиции, уважения к
людям, его окружающим, целеустремленности, в меру требовательности, внимательности и заботливости как руководителя, он
обладал организаторским даром,
трудолюбием, потрясающей энергичностью, которая передавалась
людям, находящимся с ним рядом.
Вот таким он и остался в моей памяти.
Золотова Т. А.,
нач. ОТК (1963 –1971 гг.);
зам. гл. инженера (1971 –1984 гг.)
Администрация АО «Авангард»
выражает благодарность
Тамаре Андреевне
ЗОЛОТОВОЙ
за предоставленные воспоминания.
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«Авангард» встречает весну!

Степанова В.Н., Логунова Л.Е., Рязанова Т.А.,
получившие награды от Главы МО «Сафоновский район»
В.Е. Балалаева
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Работницы предприятия,
получившие благодарственные письма предприятия
из рук генерального директора АО «Авангард» К.А. Горелого

Работники АО «Авангард», награжденные Почетной грамотой предприятия. В центре – генеральный директор К.А. Горелый

Традиционное поздравление прекрасных дам
от мужчин предприятия в образе непобедимых пиратов

Футбольная команда «Авангард»,
занявшая II место на первенстве города по
мини-футболу

АО «Авангард» как генеральный спонсор вручает бензопилу
победителю конкурса по распиливанию бревна

ХК «Авангард» поздравляет прекрасную половину с
8 марта в стиле популярного интернет-флешмоба
«Mannequin Challenge»

Юные шахматисты —
участники областного турнира,
получившие поддержку предприятия
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«Самой нежной» и «Самому надежному»

В феврале АО «Авангард» совместно с Районной детской библиотекой
организовало благотворительный конкурс поздравительных открыток «Самой нежной» и «Самому
надежному».
Благодарим всех участников конкурса и поздравляем победителей!
Итоги конкурса среди работников предприятия были подведены по
четырем номинациям. В
номинации
«Подарок»
1-е место заняла Иванова
Виктория, инженер-проектировщик БПР, 2-е место у Трейтяк Елены, швеи
участка 34, 3-е место у Кач-

новой Елены, специалиста
по проектированию ОИСО.
В номинации «Поздравительная открытка» победителем стал прессовщик
изделий из пластмасс цеха
03 Брезгунов Дмитрий, 2-е
место заняла инженер-проектировщик БПР Кухтина
Людмила, 3-е место поделили
между собой пресс-секретарь
ОИСО Митченкова Юлия
и инженер-конструктор КС
Щедрова Светлана.
В номинации «Коллективная работа» 1-е место
было присуждено коллективу группы материальных норм ОГТ, 2-е место
занял коллектив участка
связи ОЭиВ ЭВМ. Также

на конкурс были представлены работы в номинации
«Семейное творчество», в
которой приняли участие
работники предприятия
вместе со своими детьми.
Победителем в номинации
стала Мормулева Анна,
заместитель
начальника
АХО, 2-е место у Юдиной
Оксаны, оператора связи
ОЭиВ ЭВМ.
Бл а г о т в о ри т е л ь н а я
распродажа конкурсных
открыток состоялась 6 марта на Торжественном собрании. Всего в ходе акции
было собрано три тысячи
триста рублей. Эти деньги
переданы маме Чечеткина Егора, нуждающегося в
срочном лечении.
В рамках празднования
55-летия АО Авангард»
приглашаем всех желающих к участию в наших
благотворительных акциях
и конкурсах. Ознакомиться с положениями можно
на сайте АО «Авангард»:
www.avangard-plastik.ru/
soc/konkurs.
Юлия Митченкова

«Обыкновенное чудо»

Приглушённый свет, тихая музыка… Начало! С каким трепетом и волнением
зрители смотрели этот спектакль! Сколько в нём жизни, мудрости и, конечно же,
любви! Добрая милая сказка. А сказка ли это?! Скорее всего, беседа, душевный
разговор... Сказочные герои
отнюдь в не сказочных ситуациях. Но, как и в любой
сказке, в этой истории есть
огромный
поучительный
смысл – сила любви велика
и, обладая ею, можно творить великие чудеса, даже и
«обыкновенные»!

Мы задали вопрос актерам: чем стал для них, людей,
вложивших свои силы, мастерство и душу в так поразивший нас, зрителей, спектакль «Обыкновенное чудо».
«Обыкновенное чудо» –
это моя мечта, которая осуществилась!», – поделилась
сокровенным Ольга Мормулева, сыгравшая Аманду.
Кирилл
Солозобов
(Первый министр) отметил:
«Для меня это более высокий уровень мастерства».
Светлана Родионова,
артистично представившая в
постановке Королеву, выска-

зала, на наш взгляд, мнение
многочисленных зрителей:
«Обыкновенное чудо» – это
возможность узнать генерального директора с другой стороны».
Михаил Артеменков (Ученик охотника) признался: «Это
необыкновенная
история
любви, в которой главное не
внешность человека, а то, что у
него внутри... душа, характер».
«Для меня спектакль стал
особенным, потому что это
первая встреча с самобытными актерами – работниками
АО «Авангард», с «Обыкновенным чудом»!» – поделилась своим впечатлением Юлия Митченкова,
пресс-секретарь, впервые
побывавшая на спектакле,
представленном актерами
самодеятельного театра нашего предприятия.
Желаем нашим актерам неравнодушного, благодарного зрителя и новых
интересных постановок.

VIII-я Спартакиада
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Место

Команда
Центр
Полимер
Олимп
Радуга
Факел

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

муж.
II
I
III
4
5

жен.
II
I
4
III
5+1

ПЛАВАНИЕ

муж.
II
I
III
4
5

жен.
III
II
I
4
5

СТРЕЛЬБА

муж.
III
II
4
I
5

жен.
I
II
4
III
5

Команда «Полимер» – победительница
в соревнованиях по лыжным гонкам

Девушки команды «Олимп» –
победительницы в соревнованиях по плаванию

Инваспорт

Спортивные соревнования укрепляют силу духа людей
с ограниченными возможностями. Благодаря помощи АО
«Авангард» под руководством генерального директора К.А.
Горелого представители сафоновской команды инвалидов
могут участвовать в соревнованиях различного уровня. В
Открытом Чемпионате Брянской области по игре «Бочча»
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата,
проходившем 18 февраля, наши спортсмены завоевали
призовые места: Павлюченков Евгений – 2-е место в классе
ВС 2, Васильев Александр – 2-е место в классе ВС 5 (Open
class). В Чемпионате России по «Бочча» среди инвалидовколясочников в Тульской области с 6 по 11 марта Смоленскую область представлял Евгений Павлюченков. Среди
150-ти спортсменов из 28 регионов Евгений занял 5-ое место в классе ВС 2.
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