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С Днем России!
Дорогие россияне!
Поздравляем вас с
государственным праздником – Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто гордится
тысячелетней историей,
духовным,
культурным
наследием Отечества, кто
вкладывает свой труд,
силы и творчество в процветание России. Величие
и мощь нашей страны вызывает трепет и уважение.

Пусть в душе каждого
гражданина будет место
для любви к своей Родине. Пусть сила духа предков принесет развитие и
благополучие, даст силы
для великих достижений
и веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость
российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в
каждый дом! Счастья вам,
мира и согласия!

Чтим ветеранов

В гостях у Горюновой
Марии Михайловны
День 9 мая на все
времена золотом вписан
в летопись государства
Российского. Это день
всенародной гордости и
всенародной памяти. Мы
преклоняем колено перед
теми, кто во имя свободы, во имя живущих
ныне и грядущих поколений героически сражался
на фронтах и трудился в
тылу, кто, вернувшись
с войны, не жалея своих сил и здоровья, вос-

Поздравление принимает
Конохов Иван Васильевич

станавливал разрушенное народное хозяйство.
Пример вашего поколения особенно важен для
тех, кто сегодня призван
в непростых условиях
подтвердить
оборонную мощь нашей страны, сформировать новый
индустриальный облик
России. Мы всегда будем
помнить не доживших до
наших дней и говорим
слова искренней благодарности тем, кто сейчас
с нами. В день Великой
Победы примите самые
искренние
пожелания
крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия!
Накануне праздника
представители Совета молодых работников поздравили ветеранов Великой
Отечественной войны – работников АО «Авангард» с
самым важным событием –
Днем Победы!
Низкий поклон Вам,
ветераны!

СМР поздравляет
Родина Василия Архиповича

Êîðïîðàöèÿ
Òàêòè÷åñêîå
Ðàêåòíîå
Âîîðóæåíèå

С юбилеем!

3 июня 2017 года – 75 лет со дня основания флагмана
отечественного ракетостроения – ФГУП ГНПЦ «ЗвездаСтрела» - головного предприятия АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Руководство и сотрудники АО «Авангард» сердечно поздравляют весь коллектив
Корпорации с замечательным юбилеем – 75-летием предприятия!
Созданное в сороковые годы, оно объединило целую плеяду талантливых конструкторов, инженеров и оружейников, их разработки существенно повысили боеспособность нашей армии во время Великой Отечественной войны.
Большой опыт по укреплению российского ОПК, по созданию современного отечественного вооружения и укреплению социальной стабильности нашего общества,
профессионализм, ответственное отношение к делу снискали предприятию заслуженный авторитет и уважение.
Желаем всем сотрудникам ФГУП ГНПЦ «Звезда-Стрела» новых успехов, а его ветеранам здоровья и благополучия.
Пусть юбилейный год будет годом новых достижений, новых широкомасштабных
проектов и основой для дальнейшего развития!

Встречаем День Победы с Россией

Делегация АО «Авангард» на митинге,
У памятника
посвященном Дню Победы
воинам-освободителям
Все дальше от нас уходит эта дата – 9 мая 1945 года. Мы, молодое поколение России,
всегда будем помнить и чтить героические подвиги нашего народа. Навечно останутся в
сердцах имена тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Мы благодарны за эту Победу!
По традиции в день 9 мая колонна АО «Авангард» во главе с руководством и Советом молодых работников прошла по центральной площади, возложила цветы и венок к
Братской могиле, отдавая дань памяти и уважения защитникам и труженикам тыла. А
также более 30 работников предприятия присоединились к масштабной акции памяти
«Бессмертный полк». Заводчане пришли на митинг с портретами своих родственников,
которые помогло изготовить АО «Авангард». Солдаты Бессмертного полка живут в памяти родных, продолжаясь в своих внуках и правнуках.
Не оставляет без внимания завод подшефные воинские захоронения: облагораживает памятные места, ежегодно возлагает цветы к памятнику воинам-освободителям у
Сафоновского индустриально-технологического техникума, к Братской могиле в д. Какушкино.
Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье
для грядущих поколений. Будем достойными потомками нашего героического народа.
Лариса Алференкова,
начальник отдела информации и связей с общественностью

Совет молодых работников АО «Авангард» у Братской могилы в д. Какушкино

У памятного знака
на центральной аллее АО «Авангард»
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Реализация проекта

Руководитель проекта «Гранулят»
Игорь Юрьевич Щеголев
Один из главных реМинистерством промышленности и торговли зультатов работы участниРФ осенью 2014 года был ков проекта – технология
проведен конкурс на пра- производства пеностеклово получения субсидии из керамики гранулированфедерального бюджета на ной (ПСКГ). ПСКГ – это
поддержку развития произ- энергоэффективный неговодства композиционных рючий насыпной пористый
материалов и изделий из материал в виде гранул, поних в рамках реализации лученный на основе кремроссийскими организация- неземсодержащих пород
ми комплексных инноваци- (донного) происхождения,
онных проектов по созда- который может испольнию высокотехнологичной зоваться в качестве непродукции. Наше предпри- горючего утеплителя, что
целесооятие стало победителем по обуславливает
трем из шести тем, пред- бразность его применение
в стеновых облицовочных
ставленных на конкурс.
В декабре 2014 года сэндвич-панелях, перегобыли заключены договоры, родках, фундаментах, а таки АО «Авангард» присту- же в составе огнезащитных
пило к выполнению обяза- термокрасок, штукатурных
тельств, принятых на себя смесей и т.д.
В прошлом году на базе
до 2020 года.
Руководителем проек- цеха 03 организован опытта «Гранулят»был назначен ный участок по производзаместитель главного хи- ству гранулята, начальником
мика-начальника ЦЗЛ по которого был назначен А.Г.
исследовательской работе Морозов. Был произведен
капитальный ремонт, проИ.Ю. Щеголев.
На данный момент за- ведена работа по приобревершены научно-исследо- тению, установке и монтажу
вательские и опытно-кон- оборудования. В этом году
структорские работы по изготовлены образцы комсозданию новых компо- позиционных материалов,
зиционных материалов с которые успешно прошли
характеристиками, соот- испытания в ЦЗЛ и ведущих
ветствующими требовани- испытательных лаборатоям технического задания риях России, подготовлены
Минпромторга, разрабо- к приемочным испытаниям
таны изделия на их основе, готовые изделия. Впереди
подготовлен комплект кон- серийный выпуск инновациструкторской и технологи- онной продукции.
И.Ю. Щеголев
ческой документации.

Опытный участок по производству гранулята
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Цех 03. Как всё начиналось

При входе в цех 03 поражает чистота от самого
порога. «Красный уголок»
встречает живыми цветами в огромных клумбах,
а стенды с фотографиями
с культурно-массовых и
спортивных мероприятий
говорят о том, что в этом
цехе трудится крепкая заводская команда единомышленников.
Рабочий процесс прессово-литьевого цеха налажен
от и до. Это и понятно, цех 03
один из самых первых.
В начале 70-х годов началось строительство завода
по переработке пластмасс.
На территории законсервированной шахты №11 шло
строительство основных
корпусов предприятия, а
на месте шахты №8 создавался экспериментальный
цех. Первые прессовые изделия были изготовлены
именно тут. Впоследствии
цех сформирован из слияния 01, 07, 05, 03 цехов
в один. В основном здесь
выпускается
продукция
гражданского назначения
и комплектующие к изделиям гособоронзаказа для
других цехов.
Подбор, расстановка и
взаимосвязь оборудования
в цехе подчиняются четким
правилам технологического процесса. Оборудование
подразделяется на многотонные этажные прессы,
горизонтально-обрезные
станки для обработки изделий различной конфигурации, подъёмные механизмы, автопогрузчики и
др. На прессовом участке
01 прессуют стеклопластик
от 0,5 мм до 100 мм различных марок.
Мастер участка по изготовлению стеклопластика О.Н Журавлева:
- Пропитанную в цехе
08 стеклоткань привозят к
нам. Прессовщики нарезают пакеты заготовок, которые закладывают в пресс.
В ходе полимеризации
стеклоткани на конечном
этапе получаются плитызаготовки, из которых на
фрезерных станках обрезают в размер по плану.
На другом участке цеха
находятся гидравлические
прессы разной тоннажности, на которые устанавливаются прессформы для
изготовления деталей разной конфигурации.

Мастер участка М.В. Петрова:
- Прессовщик подготавливает пресс к работе,
укладывает массу в прессформу, смыкает пресс. Технология для каждой детали своя. Отпрессованная
деталь обрабатывается и
предъявляется ОТК и ПЗ.
Готовые изделия поставляются на предприятия заказчиков.
Сегодня в цехе трудятся 90 человек под руководством
Шамшиной
Н.В., которая работает в
АО «Авангард» с 1987 года.
Ценят и уважают Наталью
Вячеславну в коллективе.
И ей всегда есть что сказать
о каждом работнике.
Бурдин
Александр
Николаевич пришел на
предприятие в 1972 г. после
окончания ТУ-19.

Без отрыва от производства окончил Сафоновский
политехникум. С 1977 г. работает в цехе 03 мастером,
5 лет отработал механиком
цеха. С 2009 г. по настоящее
время трудится мастером
по оснастке. Зарекомендовал себя как грамотный
руководитель,
отличный
специалист. Умело использует полученные знания и
накопленный опыт в трудовой деятельности. Высокое
профессиональное мастерство, глубокое знание технологической документации, приобретённый опыт,
умение работать с людьми
положительно сказывается на результатах работы
цеха. Александр Николаевич проявляет творческую
инициативу, внедряя свои
рационализаторские предложения, оперативен в решении производственных
заданий.
Титова Галина Сергеевна пришла на завод в 1972г.
литейщиком
пластмасс.

Успешно окончила Сафоновский политехникум. В
1978 г. переведена инженером-технологом и по настоящее время работает в этой
должности. Незаменимый
работник при отработке
технологии на литьевых машинах и запуска их в работу. Передает накопленный
опыт молодежи, приобщая
их к трудовой деятельности.
По деловому доводит политику в области качества до
сведения персонала цеха.
Готовцева Анна Степановна трудится в цехе с
1967 года.

За период работы освоила профессии прессовщика изделий из пластмасс,
укладчика-упаковщика. В
настоящее время работает
уборщиком производственных помещений. Ответственная, исполнительная,
в общении с коллегами
дружелюбна и приветлива.
Принимает активное участие в жизни цеха.
Кадры – главная ценность АО «Авангард». Уже
в течение 55-ти лет предприятие растет, крепнет,
видоизменяется. Но какие
изменения не происходили бы, главной ценностью
предприятия всегда были и
остаются люди, обеспечивающие стабильную работу
предприятия.
Елена Бурмистрова,
пресс-секретарь
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ИЗ ИС ТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Вспоминая Курносова В.В.

Курносов Виктор Васильевич,
директор ПО «Авангард»
(1979-1989 гг.)
Курносов Виктор Васильевич
уроженец Кардымовского района Смоленской области. Окончил
Московский институт химического машиностроения. По распределению был направлен на Красноярский химкомбинат. Свою
трудовую деятельность на Сафоновском заводе пластмасс начал в
1963 году.
Как начальник цеха 02 (КГИ),
Виктор Васильевич принимал
участие в завершающем этапе
строительства цеха, монтаже оборудования, в выпуске первых крупногабаритных изделий типа РС-11,
Шалаш -2, формировал его кол-

лектив, который с самого начала
сложился ответственным и сплоченным. Трио в составе механика
цеха Косинского Л.А., технолога
Мазурина А.Ф. и начальника цеха
Курносова В.В. дружно преодолевало трудности, а их было немало:
трудоемкая технология на выклейке изделий, ручной труд (более 70
% всех работ), самый низкий коэффициент использования оборудования (примерно 0,3), удаленность
цеха от основной площадки главного корпуса и др.
Низкий коэффициент использования оборудования объяснялся
тем, что цех проектировался для
одних изделий, а изготавливать
пришлось другие, поэтому камеры
полимеризации не догружались.
Несмотря на это, с техническим заданием цех справлялся успешно.
Многое было сделано по усовершенствованию технологии, механизации отдельных видов ручных
операций и другое. Вскоре цех уже
давал продукцию на сотни тысяч
рублей.
Работники цеха умели не только работать, но и отдыхать. На
праздничных вечерах тон задавало
то же трио – Курносов В.В., Мазурин А.Ф. (аккомпанировал на баяне) и Косинский Л.А. Большой
популярностью в их исполнении
пользовалась песня «На Безымянной высоте».
В 1966 году, после перевода
первого главного инженера заво-

да Р.Н. Сарайкина), главным инженером был назначен Курносов
Виктор Васильевич. Грамотный
инженер, ответственный, честный,
он легко справился с освоением
новой должности, был хорошим
помощником в работе П.П. Медведеву и его последователю – директору Ю.А. Поливанову.
Большой вклад Виктор Васильевич внес и в дальнейшее развитие и усовершенствование производства, в освоение новой техники
(корпусов РД-ТТЮ РК - «Тайфун»,
«Тополь», «Оникс» и др.).
После ухода с поста Парфенова В.Т. в 1979 году Курносов В.В.
был назначен директором завода.
Казалось, что человеку, знающему
производство от «А» до «Я», будет
легко продолжить начинания предшественников, но его ждали большие трудности: дальнейшее увеличение производства по целому
ряду изделий требовало все новых
и новых резервов и связей. В своей
статье в газете «Голос Химика» (80е годы) Виктор Васильевич четко
определил цель, которая позволила
найти внутренние резервы для выполнения стоящих перед предприятием задач: максимальная ликвидация ручного труда, повышение
работоспособности оборудования,
улучшение качества продукции,
сокращение потерь. Сложность его
работы заключалась в том, что за
четверть века работы завода, произошла смена поколений и на место,

Встреча поколений

Встреча поколений в музее предприятия
Предприятие гордится
Ветераны
предприсвоими ветеранами, кото- ятия – творцы истории
рые обладают уникальными АО «Авангард» и молодые
умениями и знаниями, опы- работники, только начавтом, мудростью. Многим шие заполнять в ней свои
уже за 60, но нет усталости страницы, собрались в
духа! Они готовы передать уютной обстановке, чтобы
опыт и знания молодым пообщаться, поговорить
специалистам в работе на по душам. В этот день было
общую идею укрепления много воспоминаний, расконкурентоспособности и сказов, напутствий. А еще
развития АО «Авангард».
пели под гармонь добрые,
В День космонавтики хорошие песни с Игорем
на предприятии состоялась Шипковым о друзьях, о
традиционная встреча.
любви, о надежде.

Ветераны посетили музей предприятия, вспомнили
трудовые будни и подвиги.
Участники встречи вписали в Книгу Почетных гостей
свои пожелания предприятию, руководству и молодежи. С особым воодушевлением восприняли известия
об изменениях, происходящих сейчас на заводе.
С огромным уважением
относится генеральный директор АО «Авангард» Константин Горелый к заводчанам-ветеранам. Именно они
поддерживают
трудовые
традиции предприятия. Как
прежде ветераны окружены вниманием и заботой со
стороны администрации и
Совета ветеранов завода,
который за 55 лет пережил
многое: выстоял в самые
трудные для страны времена,
всегда трудился и по сей день
остается градообразующим
предприятием Сафонова.
Елена Бурмистрова

опытных, знающих производство
кадров пришли молодые специалисты, не обладающие необходимым багажом знаний и опыта. И
В.В. Курносову, пришлось часть их
обязанностей брать на себя. Его
рабочий день составлял более 18
часов. На заводе Виктора Васильевича можно было встретить в любое время суток - он все свои силы
отдавал заводу, заботе о людях,
работавших на нем. Все производственные проблемы Курносов принимал близко к сердцу. И оно не
выдержало...
Труд Курносова Виктора Васильевича был высоко оценен партией и правительством. Он был награжден орденами: «Знак Почета»
(1966, 1971 гг.), «Трудового Красного знамени» (1974 г.), «Октябрьской революции» (1974 г.); значком
«Отличник химической промышленности СССР» (1973 г.), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина». В
1977 году ему было присвоено звание Лауреата Госпремии СССР, а в
1990 году он был награжден Орденом Ленина.
С тех пор прошло 28 лет... Работники завода, с которыми работал Виктор Васильевич, до сих пор
хранят память о нем и вспоминают
своего директора добрым словом.
Золотова Т. А.,
нач. ОТК (1963 –1971 гг.);
зам. гл. инженера (1971 –1984 гг.)

Золотой Фонд

Коленцева Лариса Михайловна –
инженер-конструктор 1-ой категории ОГТ
Более 50 лет трудится на
предприятии Л. М. Коленцева. Трудовой стаж начала на
заводе в отделе главного технолога чертежницей-копировщицей КО. Занималась
внедрением в производство и сопровождением КД
крупногабаритных, жаропрочных деталей, разрабатывала КД и вела авторский
надзор за изготовлением,
аттестацией и внедрением

в производство оснастки.
За высокий профессионализм, знание дела и
доброжелательность Ларису Михайловну уважают в
коллективе. За многолетний
плодотворный труд награждена грамотой и благодарностями предприятия. Имеет
звание ветерана труда АО
«Авангард». Такие люди – поистине золотой фонд предприятия!
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ИЗ ИС ТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

«Мы вспоминать всегда готовы...»
«Ничто не вечно
в этом мире, все уйдет.
Но вечно имя доброе
живет»
Персидский поэт XIII века
Саади Шираз
В этой статье речь пойдет о человеке, чье имя имеет право жить в истории
предприятия и его должны
помнить люди - о первом
начальнике планово-экономического отдела Сафоновского завода Пластмасс
(ныне АО «Авангард»)
Снопок Нине Родионовне.

Нина Снопок в 18 лет
(1942 год)
Она родилась на Урале,
в поселке Шумиха, Челябинской области 11 декабря 1924 года. Аттестат об
окончании школы получила 14 июня 1941 года. А через неделю началась война,
которая спутала все планы,
украла молодость, заставила резко повзрослеть. В 19
лет вышла замуж за офицера Советской армии, который находился в госпитале на излечении, где они
и познакомились. Ребята
из класса ушли на фронт,
а девчонки ухаживали за
ранеными бойцами и учились на курсах радисток,
кстати, она их закончила
отлично. После замужества
она уехала по направлению на работу, выданному
мужу, он не был допущен к
строевой службе, из-за инвалидности. Моталась вместе с ним по гарнизонам. В
1950 году попала в поселок
Сафоново, к тому времени
окончив Московский финансовый институт. Здесь
устроилась на работу в
Районный финансовый отдел сначала старшим бухгалтером, а через три месяца ее назначили главным
бухгалтером.
Так бы и работала! Но
вот 1 сентября 1962 года
был пущен в работу Сафо-

новский завод Пластмасс.
Предложение возглавить
плановый отдел на крупном предприятии она получила в горкоме КПСС,
хотя никогда не состояла
в партии. 22 ноября 1962
года Нина Родионовна уже
приступила к исполнению
своих новых обязанностей.
Что сподвигло ее на
этот шаг? У нее была высокооплачиваемая работа, уважение, положение.
Возможно, её подтолкнул
к этому решению синдром
круглой отличницы, человека с активной жизненной позицией. Она не смогла остаться в стороне от
стройки века, ее влекло желание быть сопричастной
к тому, что происходило в
стране и в мире.
Уволилась Нина Родионовна Снопок по собственному желанию в
связи с уходом на пенсию
21.04.1980 года. Всего две
записи в трудовой книжке
за весь 18 летний период
работы на заводе.
Из
воспоминаний
Нины Родионовны: «...На
первых порах штат дирекции строящегося завода,
куда входили кроме нее еще
несколько человек, в том
числе директор, его заместитель по капитальному
строительству, комендант,
размещался на площадях
шахты №8. Предприятие
строилось и очень быстро
росло. Сначала начался выпуск изделий из пластмасс
для народного потребления и промышленности. Но
правительство СССР, ввиду
выгодного географического
положения, имело другие
цели на этот завод и развернуло на нем серийное
производство крупногаба-

На отдыхе в г. Рига
(1974 г.)

С внуками Евгением и Денисом
ритных изделий методом
намотки из стеклопластика
для ракетно-космической
отрасли страны, а также
элементов стеклопластиковой брони и противорадиационной
защиты
для бронетанковой техники. Аналогов продукции
не было. Все начиналось с
нуля. Приезжали на стройку века инженерно-технические специалисты со всех
городов СССР, людей для
работы в цехах набирали
из города. Проводили их
обучение. Строили для них
жилье. Учились сами. Это
было очень тяжелое время
для всего коллектива. Но
работали энтузиасты, которые все свои силы, знания, время отдавали своей
работе. Это была команда,
смотрящая в одну сторону.
Они искренне радовались
каждой победе и искренне
огорчались каждой неудаче.»
Был укомплектован и
планово-экономический отдел, который кроме своих
основных обязанностей по
планированию производства, заключению договоров, отчетов по выполнению
госзаказа, исполнял функции отдела труда и заработной платы. В отделе была
железная дисциплина.
Нина
Родионовна
была ответственной, целеустремленной, инициативной, решительной, грамотной, вежливой и этого
требовала от всех, кто ее
окружал. Она ненавидела
ложь, и от ее прямолинейности и честности многих
бросало в дрожь.
Из воспоминаний дочери: «...Ее характер я прочувствовала на себе, когда
в 1966 году, являясь студенткой Сафоновского по-

литехникума, была направлена с группой на завод на
годовую практику в прессовый цех. Помню, что в
ночную смену мы отключили прессы, зашли на склад
и уснули на мешках с сырьем. Нас разыскал мастер.
Утром на планерке было
доложено начальнику цеха.
И, конечно, об этом узнала мама. До сих пор помню ее ледяной голос, когда
она говорила со мной. Она
не кричала, не ругалась,
но от ее тихих, чеканных
слов, интонации, строгого
взгляда мороз прошел по
коже, и я покраснела. Я не

Снопок Нина Родионовна
(1977 г.)
знала такую маму. Я не заплакала, но у меня подкосились ноги. Это был урок
на всю жизнь. И я поняла,
почему ей так доверяли директор завода и все работники Министерства, почему своего начальника так
побаивались коллеги и все
руководители и экономисты цехов, но в то же время
глубоко уважали, ибо в ней
сочеталась строгость, доброта, надежность и справедливость. За свою жизнь
она никогда никого не предала и всегда бросалась на
защиту, если чувствовала
несправедливость.»

У Нины Родионовны
была блестящая память.
Подними ее ночью и задай
любой вопрос, касающийся выполнения плана по
любому изделию, а ассортимент был громадный,
она ответит, что по договору, что по госзаказу.
За успехи, достигнутые
в освоении производства,
за активное участие в выполнении годовых планов
по новой технике, за успехи в труде, за освоение и
досрочную поставку новых
специзделий, за активное
участие в рационализаторской работе Нине Родионовне
неоднократно
объявлялись благодарности от Министерства. Она
награждалась
ценными
подарками и Почетными
грамотами. В 1970 году награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», в
1973 и в 1978 годах знаками «Победитель социалистического соревнования»,
«Ударник девятой пятилетки». 11 июля 1977 года ей
вручен орден «Знак почета».
Конечно, Нина Родионовна умела не только хорошо работать, но и отдыхать.
Она была очень веселым,
гостеприимным и остроумным человеком. Она писала
стихи. В редкие свободные
минуты вышивала и шила.
Была удивительным собеседником, много читала,
часто вслух перед сном всей
семье. Прекрасно пела и
танцевала.
Из воспоминаний дочери: «...Я до сих пор помню, как было здорово, когда приходили к нам в дом
после тяжелого труда в гости мамины коллеги. Как
бабушка их угощала сибирскими пельменями, как
папа играл на гармошке,
а мама пела с директором
завода Поливановым Ю.А.
дуэтом, как смеялись, шутили, спорили. Они были
молоды, красивы и верили
в себя, верили в свой завод
и светлое будущее!»
26 января 2017 года
было 17 лет, как мама ушла
из жизни. Думаю, она заслуживает того, чтобы о
ней помнили люди.
Людмила Виноградова,
начальник БПП
(1971-2016 гг.)
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«Авангард» встречает весну!

Бронзовые призеры WorldSkills Russia–2017 (г. Краснодар) Федор Кузенков,
Никитина Светлана и Кузнецов Евгений

Начальник ОРП Аверкин Э.А.
вручает премию от АО
«Авангард» Куликовой А.

5

Неделя без турникетов. Учащиеся 9 класса МБОУ «СОШ №1»
г. Сафоново на экскурсии в цехе 06

Победители конкурса открыток «Самой нежной,
самому надежному», организованном АО «Авангард»
совместно с Районной детской библиотекой

Обществу детей с ограниченными возможностями – 1 год.
Поздравление от Чебурашки –
талисмана хоккейного клуба «Авангард»

Трудовые династии — гордость АО «Авангард»

Завод – большая, дружная трудовая семья. Трудовые династии не только
гордость заводского коллектива, но и его потенциал и перспектива дальнейшего развития. Главой
трудового коллектива является К. А. Горелый – руководитель, который сберег предприятие, сохранил
и продолжает его развивать. А самое трудное и
достойное на земле – прожить хорошим человеком,
добросовестно выполнять
свою работу, быть надежной опорой тем, кто рядом.
В преддверии юбилея

предприятия состоялась
закладка аллеи династий.
И это первый шаг к созданию целого парка на
территории АО «Авангард», символизирующий
преданное отношение к
родному предприятию, а
также внесению огромной лепты в озеленение
территории завода. Повод
и выбор даты для посадки
семейных деревьев не случаен. 2017 – год экологии,
15 мая – Международный
день семьи. Именно в этот
день были объединены
династии «Авангарда» в
единый союз счастливых

семей. В акции посадки аллеи приняли участие династии: Иваниковых-Дарьян
(158 лет), Сафроновых-Куликовых (138 лет), Була-

новых (129 лет), Павловых
(121 год), Байдаковых (120
лет), семьи Гайдук (118
лет), семьи Суржик (116
лет), Воробьевых (113 лет),
Шляпниковых (109 лет),
Лукьяновых-Левиных (85
лет), семьи Шухто (60 лет),
Захаренковых (60 лет).
Представителям семей
были вручены свидетельства о посадке дерева династии в ознаменование
55-летия АО «Авангард»,
удостоверяющее участие в
создании Аллеи династий на
территории предприятия.

Надеемся, что аллея
будет разрастаться. Добрая традиция продолжится, ведь уже на следующий
год посадят свои деревья
четыре династии: Сильверстовых,
Новиковых,
династия Горловых-Митченковых и Никоноренковых.
По вопросам предоставления сведений о
трудовых династиях обращаться к начальнику
ОИСО Алференковой Л.А.
Елена Бурмистрова,
пресс-секретарь
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Как здорово читать!

Начальник ОРП, депутат Районного Совета
Э.А. Аверкин приветствует лидеров чтения
Чтобы сохранить ясность ума на протяжении
всей жизни, нужно развивать свой мозг. Лучший способ делать это – регулярно и
вдумчиво читать, пополняя
словарный запас, тренируя
память и мышление.
Сегодня, когда наши
дети только постигают азы
чтения, необходимо помочь им полюбить книгу.

Заместитель генерального директора по соц.
вопросам А.М. Аверкина с победителями

Главными помощниками в этом деле являются
сотрудники библиотек, которые прививают интерес
к чтению и сопровождают
образовательный процесс
ребенка.
Каждый год в центральной библиотеке проводится подведение итогов районного марафона
юных книголюбов «Лиде-

ры чтения». Традиционно
спонсором мероприятий
является АО «Авангард».
Победители и участники
марафона получают дипломы и памятные подарки.
Читая разные книги,
можно почерпнуть из них
массу идей, которые впоследствии воплотить в
жизнь.
Лариса Алференкова

А где ты хочешь жить?

Победители 15-го районного экологического фестиваля в
номинации от АО «Авангард»
Указом
президента
2017 год объявлен в России
годом экологии и особо
охраняемых территорий.
Этому событию был посвящен праздник «Мы в ответе за землю свою», на который 26 апреля районная
детская библиотека пригласила участников 15-го
экологического фестиваля.
Его основная цель –
привить молодому поколению бережливое отношение к окружающему миру
и родной планете. В его
работе приняли участие 93
юных эколога.

Итоги подведены

Генеральным спонсором фестиваля уже семь
лет является градообразующее предприятие АО
«Авангард».
Из 26-ти плакатов,
представленных на конкурс в номинации «А где
ты хочешь жить?», который был учрежден инициативной группой предприятия, было отмечено пять
работ.
Пресс-секретарь завода вручила дипломы и памятные подарки победителям.
Украшением праздни-

Тимофеева Марина,
Гран-ПРИ фестиваля
ка стал конкурс «Экомода»,
на котором были представлены модели одежды, изготовленные из вторичных
материалов. Юные экологи
продемонстрировали свои
оригинальные
работы,
получив в награду массу
аплодисментов и сувениры
на память.
АО «Авангард» поддерживает различные социально значимые экологические проекты, прививая
бережное отношение к
окружающей среде подрастающему поколению.
Елена Бурмистрова

Завершился
смотрконкурс изобразительного
и прикладного творчества
работников Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение». В этом году
смотр-конкурс посвящён
15-летию образования корпорации. Выставка работ
участников конкурса проходила на двух предприятиях
корпорации одновременно.
На головном – представлены изделия декоративноприкладного творчества:
вышивка крестом, гладью,
бисером, лентами; куклы;
изделия из дерева, металла,
камня, текстиля, поделки
из бумаги (квиллинг, папье-маше, оригами); лепка
(глина, пластик, солёное
тесто); топиарий (поделки,
сувенирные деревца в горшочках) – всего 370 работ
от пятнадцати предприятий. На базе ВПК «НПО
машиностроения» экспонировались 54 картины от
десяти предприятий, выполненные в разной технике. Всего в смотре-конкурсе приняли участие 190
человек.

Итоги
творческого
конкурса подведены 4 мая.
Конкурсная комиссия из
представителей 9-ти предприятий корпорации, в том
числе специалист по проектированию ОИСО Качнова Е.Ю. и администратор
АХО Берендеева А.В., выбирала из большого количества работ лучшие.
Были отмечены работы
пяти сотрудников нашего предприятия. Понравились вышивки крестом
Новиковой Натальи, Митченковой Елены, необычные куклы из талаша и
декорированные бутылки
Смирновой Ирины, макраме Ивановой Людмилы. Победители получат
денежные призы. Другим
участникам второго этапа
конкурса вручат Свидетельства участника.
Выражаем благодарность работникам, принявшим участие в конкурсе. Надеемся, что радость
творчества стала для вас
главной наградой. Желаем
новых творческих побед!
Елена Качнова

Участвуйте в конкурсах!

Морозова Александра, 1-е место

Сурикова Ангелина, 3-е место

Технический конкурс «Авангарду – 55. Время строить, созидать; «Дело мастера боится»; «С папой можем»;
фотоконкурс «Остановись, мгновенье»; смотр-конкурс на
лучшую организацию работ по благоустройству и содержанию территорий АО «КТРВ» и его дочерних обществ,
посвященного 15-летию образования Корпорации.
Юбилейный призовой фонд ждет победителей! Не
упустите свой шанс!
Подробности на официальном сайте: www.avangardplastik.ru/soc/konkurs.
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Сафоний-2017

19-20 мая прошел
очередной, ставший уже
традиционным,
международный рок-фестиваль
«Сафоний»,
организованный АО «Авангард».
Профессиональные коллективы, популярные хэдлайнеры в течение двух
дней дарили свой рок сафоновцам. В фестивале
принимают участие не
только группы, которые

начинают свою карьеру,
но и уже раскрученные
коллективы,
специальные гости – хэдлайнеры.
С 2009 года на фестивале
выступили десятки настоящих рок-звезд: «Vanilla
Sky», FPG, LOUNA, «Слот»,
«Приключения Электроника», «Тараканы», «Пилот»,
«Психея», «Кукрыниксы»,
«Дом ветров», «Бригадный подряд», В. Зинчук,

АВАНГАРД
«Анимация», «Аматори»,
ТТ-34, «Тролль гнет ель»,
«Ракеты из России», 3t.ON,
ANIMAL ДЖАZ, ЭЛИЗИУМ и многие другие,
уже полюбившиеся нам.
В этом году специальными гостями фестиваля
стали группы «КИРПИЧИ» и «RED ELVISES».
В первый день фестиваля до позднего вечера на
сцене зажигали: Allocer
(п. Верхнеднепровский),
СТОП-КАДР (г. Вязьма),
OLEГ (г. Москва), Nevra

Хэдлайнеры фестиваля — группа «RED ELVISES»
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(г.Нижний-Новгород), Sim
Green (г. Нижний Новгород), The Rockmachine band
(г. Санкт-Петербург), Dark
park (г.Москва), Pranayma
(г.Москва), MARYROSE (Р.
Беларусь). Закончился первый день ярким салютом!
Второй день фестиваля
начался с сюрприза! Впервые на сцене «Сафония»
выступили совсем юные,
но уже известные артисты – группа SmoLKIDS в
составе Полины Никулиной (г.Сафоново) и Мани-

жы Аминовой (Угранский
район). Девчонки уже проявили себя, став специальными гостями первого
детского
рок-Фестиваля
в г. Рязань. Они являются
призерами музыкальных
конкурсов Москвы, Могилева, Смоленска, Пскова,
Витебска.
«Сафоний-2017» стал
ярким и незабываемым.
В следующем году нас
ждет X-й юбилейный открытый
рок-фестиваль
«Сафоний»!

проводили мастер-классы,
экологическую викторину,
рисовали аквагрим. Картину развлечений дополнили
катание на лошадях, веселые аттракционы и батуты. Впервые на фестивале

бирая мельницу, велосипед
на солнечной батарее.
Активно сафоновцы
принимали участие во Всероссийской
благотворительной акции «Белый цветок». Собранные средства

можно было сделать моментальное семейное фото,
оставив на память счастливые моменты отдыха.
Совет молодых работников предприятия организовал настоящий остров
детства «АванГрад». Там
каждый нашел себе занятие по душе: юные художники-дизайнеры рисовали
и разукрашивали, будущие
архитекторы и конструкторы строили предприятия
будущего из конструктора
«Лего», собирали роботов.
На технической станции
«АванГрада» ребята программировали ЛогоРобота
Пчелку (BeeBot), знакомились с возобновляемыми
источниками энергии, со-

будут переданы детям общества родителей с детьми
с ограниченными возможностями г. Сафоново.
Кульминацией праздника стало шоу гигантских
мыльных пузырей и залпы
пушки конфетти.
Праздник удался! Каждый ребенок получил массу
впечатлений и не остался
без подарка. Воспитывая и
развивая будущее поколение, мы растим надежную
и достойную смену.
Администрация
АО
«Авангард» выражает благодарность всем работникам, руководителям служб
и отделов предприятия за
организацию
праздника
для детей.

«В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить»

Действительно, у каждого из нас есть свои таланты. Кто-то уже открыл их у
себя, кто-то еще находится
в творческом поиске, а ктото пробует себя на сцене.
Музыкальный фестиваль детского творчества
«Смайлики» в пятый раз
собрал талантливых детей в возрасте от 4 до 15
лет на главной площади
города. Организатором и
генеральным спонсором
юбилейного
фестиваля,
посвященного Дню защиты детей, стало акционерное общество «Авангард».
В этом году завод устроил
настоящий фейерверк эмоций. Погода преподнесла
много сюрпризов, но это
не помешало жителям Сафонова собраться в центре
города и полюбоваться на
яркую радугу талантов.
Открыла
фестиваль
глава муниципального образования Сафоновского
городского поселения С. В.
Шаповалова, которая отметила важность объеди-

нения горожан, творческих
коллективов, организаций
дополнительного образования в работе над духовно-нравственным воспитанием детей и укрепления
статуса семьи.
С
приветственным
словом обратился к сафоновцам Эдуард Аверкин,
начальник отдела по работе с персоналом АО «Авангард», депутат райсовета,
который поздравил детей
и родителей с наступившими каникулами, пожелав
активного отдыха.
Этот год богат на юбилеи: 65 лет городу Сафоно-

во и 55 лет АО «Авангард».
Юные читатели Районной
детской библиотеки и дети
общества родителей с детьми с ограниченными возможностями
посвятили
авторские стихи родному
городу. Участники конкурса рисунка на асфальте
изобразили яркие подарки
для завода, получив сладкие сувениры и призы от
«Авангарда». Зажигательные ведущие, Гришка и
Леля, в течение всего праздника представляли творческие коллективы, шутили
и играли с детьми. Творческие станции и интерактивные площадки приглашали детвору поиграть и
проявить свои творческие
способности. В «Библиочиталочке» проходили занимательные конкурсы и
викторины. На станции
«Контактный
зоопарк»
дети могли погладить и покормить животных. Представители художественной
школы им. В.М.Кириллова
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Спорт и космос

ХОККЕЙ
26 апреля состоялся товарищеский
матч, посвященный Дню космонавтики,
между ХК «Авангард» и ХК «Медведи».
Игра получилась динамичной, эмоциональной и очень живой. Уже после первого периода команда гостей вела со счетом
2:0. Второй период закончился со счетом
3:1 в пользу ХК «Медведи». В третьем периоде «Авангард» заметно прибавил в движении. Передачу В. Бурмистрова замкнул
С. Лавриненко и команда сократила счет
– 3:2. За 10 секунд до конца матча команда
«Авангард» перехватила шайбу и в стремительной атаке вышла в ничью. За 4 секунды до конца встречи Э. Аверкин поставил
итоговую точку в матче 4:3. Победа! Будем
считать, что новая хоккейная форма будет
счастливой и победоносной!
После матча прошло награждение:
лучшим защитником был признан Роман
Семенов («Медведи»), лучший вратарь –
Никонов Артем («Медведи»), лучший нападающий – Волков Андрей («Авангард»),
джентльменом матча стал Анохин Игорь
(«Авангард»).
Гостям были подарены статуэтки и
памятные подарки. А также «медвежата»
смогли полакомиться сладким тортом, подаренным командой «Авангард».
ШАХМАТЫ
В преддверии Дня космонавтики АО
«Авангард» организовало проведение турнира по быстрым шахматам. Встреча состоялась в музее предприятия.
В турнире приняли участие юные шах-

матисты детской спортивной школы Олимпийского резерва и команда шахматистов –
работников «Авангарда». В упорной борьбе

победу одержала команда АО «Авангард» с
общим результатом игры 14:11.
ВОЛЕЙБОЛ
22-23 апреля на двух игровых площадках базы спортивного комплекса МИРЭА
прошли соревнования по волейболу, в которых участвовали 13 коллективов пред-

приятий Ракетно-космической отрасли.
На групповом этапе команда АО «Авангард» заняла третье место. В играх на выбывание команда заняла 11 место.
Своим примером спортсмены пропагандируют здоровый образ жизни и поддерживают корпоративный дух!

АО «Авангард» за спорт!

Алина Полякова, спортсменка легкоатлетка, лыжница, воспитанница тренера Владимира Кузьмича, показывает результаты и подает надежды в спорте. АО

«Авангард» поддерживает всех, кто «за»
здоровый образ жизни. В г. Сыктывкар
прошло первенство России по лыжным
гонкам, где в командном зачете участвовала Алина. В личном первенстве на 3 км
классикой она выполнила первый взрослый разряд по лыжным гонкам. Предприятие оказывает посильную помощь участникам соревнований. Владимир Кузьмич
благодарит руководство и лично генерального директора К. А. Горелого за отзывчивость и помощь перспективным спортсменам и за поддержку спорта.
Владимир Бурмистров
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X-я Спартакиада КТРВ

Спортивная база в Чеховском районе Московской области 19-21 мая 2017 г. принимала участников первого этапа X спартакиады предприятий Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение». Участники состязались в четырёх
видах спорта: шахматы, футбол, плавание, легкая атлетика.
Более трёхсот работников предприятий соревновались в спортивном мастерстве. Они смогли показать и
характер, и хорошую игру. Но главное, у них была возможность пообщаться и почувствовать себя частичкой
большого коллектива Корпорации.
В легкоатлетическом кроссе на дистанции 250 м команда АО «Авангард» показала результат в 2 мин. 14 сек.
Это позволило занять 7-е место. Всего три секунды отделили команду предприятия от 3-го общекомандного места.
В состязаниях по плаванию в составе команды АО
«Авангард» приняли участие Косарыгин Андрей, Бурмистров Владимир, Шляпников Вячеслав, Хнытченкова
Маргарита. Команда заняла 14-е общекомандное место.
В соревнованиях по шахматам команда нашего предприятия заняла 12-е общекомандное место.
В упорной борьбе футболисты АО «Авангард» заняли
1-е место в своей подгруппе. В финальном матче за право
выхода в высшую лигу команда обыграла соперника со
счетом 2:1.
По итогам первого этапа X-й спартакиады предприятий Корпорации команда АО «Авангард» заняла 9-е место
из 18-ти. Впереди второй этап (осенний) Спартакиады.

VIII-я Спартакиада
Командный зачет
МЕСТО

Команда

настольный
теннис

Гиревое
двоеборье

легкая атлетика

муж.
250 м

жен.
100 м

3000 м

Центр
I
I
III
4
III
Полимер
5
II
I
II
I
Олимп
II
4
5
III
II
Радуга
III
III
II
I
4
Факел
4
5
4
5
5
Завершилась VIII-я спартакиада АО «Авангард».
По итогам соревнований по видам спорта заводской
спартакиады первое место в упорной борьбе и с отрывом
в одно очко заняла команда «Центр». Команда «Полимер»
заняла второе призовое место, третье – команда «Олимп».
Команды «Радуга» и «Факел» заняли соответственно 4-е и
5-е места.
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