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Уважаемые работники акционерного
общества «Авангард»,
дорогие ветераны, стоявшие у истоков
создания предприятия!
Примите искренние поздравления по
случаю замечательного юбилея.
55 лет – немалый срок в истории предприятия, на протяжении которого происходило его становление. За этот период не
одно поколение инженерно- технического персонала, рабочих и служащих внесло
свой трудовой вклад в его развитие.
За работу в области ракетно-космической техники коллектив предприятия был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Дальнейшие годы напряженной работы вашего
коллектива сделали «Авангард» ведущим предприятием по серийному
производству изделий из композиционных материалов.
Желаю всем работникам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений в деле укрепления обороноспособности нашей Родины.
Б.В. Обносов,
генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Здравствуйте!
Этот номер газеты выходит к нашему
празднику. Завод будет отмечать 55-летний
юбилей.
Что обычно желают юбиляру? Стандартное поздравление звучит обычно так:
здоровья, счастья и денег побольше. Дарят
цветы, хрустальные вазы и бронзовых коней.
Когда в памяти оживает череда подобных праздников, поневоле задумываешься.
А чего на самом-то деле в этот момент хочется юбиляру?
Вот я и решил представить себя заводом и пожелать себе к юбилею много чего необходимого.
Во-первых, хочется жить. И жизнью полнокровною. Что значит, что
все мои силы, вся индустриальная мощь должны быть непрерывно в работе. Станки, компрессоры, вентиляторы и трансформаторы гудеть, крутиться и непрерывно делать что-нибудь полезное. Каждый винтик и гайка
моего огромного механизма вовлечены в тот жизненный цикл, ради чего
я и появился на свет – производства продукции. Это наполняет моё существование смыслом, а значит и радостью бытия.
Во-вторых, очень хочется, чтобы населяющие меня микроорганизмы
– люди, непрерывно поддерживали круговорот энергии в моём промышленном теле. Чтобы внутри меня поддерживался баланс солей и минералов, скорости потоков были оптимальными, каждый знал свою роль и
свое предназначение и выполнял это наиболее полезным образом, а вредные микроэлементы выводились из моего организма быстро и бесповоротно.
В-третьих, побольше хороших друзей. Таких же заводов как я, больших и маленьких. Жить со всеми в ладу, не ссориться, а если делить какойто кусок рыночного пирога, то так, чтобы всем хватало по размеру. Чтобы
в семье-корпорации был совет да любовь. И если бы журили за что-то, то
исключительно по-отечески и по делу.
Эх! Сколько ещё хорошего можно было бы пожелать! Но во всём надо
знать меру. Ведь впереди, я уверен, и 60 и 100 лет. Надо что-то и на будущее оставить.
Но вас, мои друзья и коллеги, я останавливать не хочу. Желайте нашему предприятию в его праздник всё, что вам заблагорассудится! Не
скромничайте, не экономьте душевные силы, делитесь эмоциями, поддерживайте прекрасные порывы друг друга! Я уверен, юбиляр всё запомнит
и вернёт вам сторицей.
С Праздником Вас, мои дорогие!
Искренне Ваш, Директор

Уважаемый Константин Александрович!
Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю коллектив акционерного общества «Авангард» с 55-летием
со дня основания!
Ваше прославленное, ордена Трудового
Красного Знамени, предприятие, без преувеличения, стояло у истоков производства
изделий из композиционных полимерных
материалов, пластмасс и резины в нашей
стране, и сегодня занимает лидирующие
позиции в этой области.
Секрет вашего успеха – в единении науки, техники и производства, в сплоченном коллективе, который умел и
умеет преодолевать трудности и справляться с самыми сложными проблемами. Сегодняшнее поколение инженеров, специалистов и рабочих
«Авангарда», приняв эстафету из рук ветеранов, заложивших основы
многогранной деятельности предприятия, достойно продолжает их дело.
За годы работы ваш коллектив освоил производство широкого спектра изделий для нужд оборонно-промышленного комплекса, топливноэнергетической, химической отраслей промышленности, железнодорожного и автомобильного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.
НПО машиностроения и «Авангард» связывают многие годы совместной работы. С 70-х годов прошлого века наши предприятия вместе
трудятся над созданием уникальных образцов ракетной техники. В частности, был налажен выпуск стеклопластиковых транспортно-пусковых
контейнеров для известных во всем мире ракет «Яхонт» и «БраМос».
В 2009 году АО «Авангард» вошло в АО «ВПК «НПО машиностроения», что придало новый импульс нашему сотрудничеству.
Уважаемые коллеги, друзья! Благодарю вас за добросовестный труд,
преданность родному предприятию и избранному делу и желаю всему вашему замечательному коллективу неиссякаемой энергии, новых творческих побед, успехов, крепкого здоровья и благополучия!
А.Г. Леонов,
Генеральный директор - Генеральный конструктор
АО «ВПК «НПО машиностроения»
Уважаемые руководители предприятий
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»!
Выражаю вам искреннюю признательность и благодарность за теплые
слова поздравлений в связи с 55-летним юбилеем АО «Авангард»! Надеюсь,
что партнерские отношения с годами будут только крепнуть, и никакие
препятствия не будут вставать на пути укрепления обороноспособности
нашей Родины! Желаю здоровья, благополучия, процветания и успехов!
К. А. Горелый, генеральный директор АО «Авангард»
От редакции: Слова благодарности выражаем руководителям и коллективам:
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (г. Королев,
Московская область), АО «ВПК «НПО машиностроения» (г. Реутов, Московская область), АО «НПО электромеханики» (г. Миасс, Челябинская
область), АО «ПЗ «Машиностроитель» (г. Пермь), Государственный научный центр РФ АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»
(г. Санкт-Петербург), АО «КБ машиностроения» (г. Москва), АО «ГосНИИ машиностроения» (г. Дзержинск, Нижегородская область), АО «ПО
«Стрела» (г. Оренбург), АО «РКБ «Глобус» (г. Рязань), АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» (г. Дубна, Московская область), ПАО «Тураевское
МКБ «Союз» (г. Лыткарино, Мос. область), АО «УНИИКМ» (г.Пермь),
АО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (г.КаменскУральский, Свердловская область), АО «ЦКБ автоматики» (г.Омск), АО
«Электротяга» (г. Санкт-Петербург), АО «ГНПП «Регион» (г.Москва), АО
«Азовский оптико-механический завод» (г. Азов), ОАО «711 Авиационный ремонтный завод» (г. Борисоглебск, Воронежская область), АО «НИИ
морской теплотехники» (г. Ломоносов, Санкт-Петербург), АО «МКБ «Искра» им. И. И. Картукова» (г. Москва), АО «Красный гидропресс» (г. Таганрог); АО «Прикампромпроект».
Все поздравления размещены
на официальном сайте АО «Авангард» (www.avangard-plastik.ru)
в разделе «АО «Авангард»— 55 лет!»
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Профессионалы нового времени

Серебренников С.С. и Горелый К.А.
в момент подписания соглашения о сотрудничестве
В наше время, когда проект, посвященный подстремительно развиваются готовке профессионалов
технологии, возрастает по- нового времени. Условно
требность в специалистах, такие люди были опредеобладающих нестандарт- лены как Люди Х, где «Х» –
ным набором компетен- неизвестная переменная,
ций. Чаще всего они «вы- обозначающая набор необрастают» в пространстве ходимых компетенций для
определенных проектов, конкретного предприятия.
нарабатывая навыки и
Человек,
имеющий
опыт решения конкретных первое инженерное обрапроизводственных задач. зование, проработавший
Такие специалисты вла- некоторое время на продеют умением работать в изводстве, а затем полукоманде, руководить боль- чивший
управленческое
шим числом процессов, образование, может стать
бюджетировать и обосно- эффективным руководитевывать финансово-эконо- лем. В рамках проекта предмические решения, отста- лагается в управленческое
ивать свою точку зрения и образование внедрять иннаходить компромиссы, и женерные компетенции, а
при этом обладать инже- в инженерное образование
нерным мышлением.
– управленческие в нужных
Так кто эти люди и «дозировках». Знания и накак ими стать? Где найти выки, которыми должны
сотрудников, способных обладать такие сотруднипроанализировать
усто- ки, могут быть настолько
явшиеся технологические разными, что их трудно
процессы на предприятии уложить в какой-то единый
и сформулировать новые план подготовки. Потребрешения? В 2016г. на фа- ность в знаниях и умениях
культете
Инженерного на производстве постоянменеджмента
РАНХиГС но меняется. Предлагается
совместно с Центром на- организовать
модульное
выков и компетенций и сетевое обучение, про«SkillsCenter» был запущен извести действия, создаю-

Продуктивный диалог во время стратегической сессии проекта «Люди-Х»
щие «сплав компетенций».
Летом этого года к проекту «Люди–Х» подключились и специалисты АО
«Авангард» с целью формирования системы развития
персонала и подготовки инженерно-управленческих
кадров. Что же сделано на
нашем предприятии в рамках данного направления?
Был проведен ряд
стратегических сессий, в
результате которых сформированы требования к
компетенциям сотрудников АО «Авангард» в зависимости от приоритетов
развития отрасли и предприятия; выявлены ключевые компетенции, необходимые для реализации
приоритетных направлений развития предприятия. В ходе работы руководителей и специалистов
разных
управленческих
уровней был определен
набор концепций проектных и продуктовых решений для АО «Авангард»,
была проведена первичная
оценка компетенций сотрудников, участвовавших
в сессии. Работа планируемых стратегических сессий

Новое в системе обучения

В
рамках
проекта
WorldSkills специалисты
нашего предприятия принимают участие в различ-

будет направлена на отбор
сотрудников предприятия
с целью подготовки лидеров изменений и формирование проектных команд.
18 июля 2017г. на площадке
Международного
авиационно-космического
салона МАКС-2017 прошел
очередной круглый стол,
посвященный инженерноуправленческому образованию и проекту «Люди
Х». В обсуждении приняли участие: доцент РАНХиГС при Президенте РФ
Черных П.П., генеральный
директор АО «Авангард»
Горелый К.А., председатель
правления «КМ-Alliance»
Лавров О.В. и другие
представители
образовательных учреждений и
компаний. Модератором
дискуссии выступил декан
факультета инженерного
менеджмента
РАНХиГС
Сергей Серебренников.
Участники обсудили
новые подходы в образовании при подготовке инженерно-управленческих кадров. Работодатели заявили
о своей заинтересованности принимать участие в
подготовке и реализации

мена методом наблюдения
за выполнением трудовых
действий на рабочем месте.
поративные чемпионаты.
Демонс т р а цион н ый
После участия в чем- экзамен – это форма итопионатах у экспертного говой квалификационной
сообщества нашего пред- оценки по профессии, в
приятия возникла идея ходе которого работник
провести оценку резуль- выполняет трудовые дейтатов обучения по рабо- ствия, демонстрируя влачей профессии на базе АО дение профессиональными
«Авангард»,
используя компетенциями.
стандарты WorldSkills.
Задание для демонстра17 июля 2017 года на ционного экзамена было
базе цеха 11 было органи- разработано ведущим инзовано проведение практи- женером отдела главного
ческой квалификационной технолога Немченковым
ных мероприятиях данного работы по рабочей про- И.В. и отражало содержадвижения. Это и чемпиона- фессии формовщик спец- ние технологического проты регионального и нацио- изделий из ПКМ в форме цесса, что позволяет опренального уровней, и кор- демонстрационного экза- делить уровень владения
Материалы полосы подготовлены отделом по работе с персоналом

сетевых образовательных
программ с участием ведущих вузов России. В ходе
работы круглого стола заместитель
председателя
Совета по профессиональным квалификациям химического и биотехнологического комплекса Иванова
М.С. рассказала о важности формирования отраслевого профессионального
сообщества с включением в
него представителей образовательных организаций.
Это позволит сторонам
синхронизировать требования профстандартов и
образовательных стандартов, что является одной из
главных задач вводимой в
России национальной системы профессиональных
квалификаций.
В рамках круглого стола было подписано соглашение между РАНХиГС
при Президенте РФ и АО
«Авангард», в рамках которого стороны договорились о сотрудничестве
в области подготовки инженерно-управленческих
кадров для производства
полимерных композиционных материалов.
компетенциями по рабочей профессии формовщик
специзделий из ПКМ.
Работники цеха 03 Зубарева И.А., Исаченко А.А.,
Васин А.В. и Маркизов Д.С
успешно выполнили практическую часть демонстрационного экзамена и ответили на вопросы членов
квалификационной комиссии.
Проведение
демонстрационного
экзамена
было одобрено всеми членами квалификационной
комиссии. В дальнейшем
планируется использовать
экзамен в системе подготовки рабочих кадров на
базе предприятия.
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Молодые кадры — перспектива предприятия!

Забота о благополучии сотрудников – один из
приоритетов социальной
политики АО «Авангард».
Его основным принципом
является создание комфортных условий для труда и отдыха работников,
повышение их социальной
защищенности, улучшение
трудовых и социальных отношений в коллективе. Таким образом, осуществляется вклад в обеспечение
стабильности и эффективности работы, в повышение
деловой репутации предприятия в целом.
На сегодняшний день
АО «Авангард» самое перспективное и развивающееся предприятие, своевременно выплачивающее
заработную плату, поощряющее и мотивирующее
своих работников. Поэтому и молодежь, на которую
и делает акцент завод, целеустремленна и инициативна в работе.
Более десяти лет руководителем цеха 11 – формования комплектующих
изделий является С.А. Андреева. Благодаря добросовестному труду, высо-

кому профессионализму,
накопленному опыту, ответственному отношению
к порученному делу всего
коллектива в цехе произошли большие перемены.
«Надо любить дело,
понимать, что за твоей
спиной стоит коллектив,
который не подведет тебя,
справится с любыми намеченными задачами, –
рассуждает С.А. Андреева. – Производство не
должно стоять на месте и
мы стараемся осваивать
новые способы изготовления изделий из стеклопластиков методом инфузии
(крыша-вагона
хоппера,
поддоны, различного вида
кожуха); методом прессования
(комплектующие
для специзделий 3С44 и
СМ549); методом контактного формования (РПУ и
продукция гражданского
назначения).
Коллектив цеха постоянно обновляется, но попрежнему со всей серьезностью относится к своему
делу. Изменения происходят не только в кадрах,
но и в «быту». Цех — наш
второй дом. Коллектив ста-

рается поддерживать эстетический вид на производственных площадях, на
прилегающей территории.
В этот юбилейный для
предприятия год коллектив цеха уверен, что благодаря сплоченности, самоотдаче всего коллектива,
предприятие добьется значительных успехов в развитии производства».
В дружном коллективе
началось становление Грамыкина А.В. как мастера
по ремонту приборов и аппаратуры. Он проявил себя
как отличный специалист
грамотный руководитель.
Глубокие знания технической и технологической
документации,
умение
работать с людьми положительно сказываются на
результатах работы цеха.
Алексей Викторович оперативен в решении производственных заданий, настойчив при выполнении
принятых решений. С 2012
года ему дополнительно
доверено возглавлять электрослужбу цеха. Работая
над повышением своего
профессионального
мастерства, он разработал и
внедрил ряд предложений
по улучшению производства изготовления изделий
«Колпак 15Н1531».
«Мне было интересно
освоить эту специальность,
познать и внедрить в производство что-то новое, – рассуждает А.В. Грамыкин, – со
своими коллегами работаем над модернизацией и
автоматизацией оборудования, стараемся поддерживать его в работо-

способном состоянии».
Алексей
принимает
активное участие в общественной жизни цеха и
предприятия. В 2012 году
впервые проводился конкурс «Молодой рабочий
года», победителем которого стал Алексей. За высокие показатели в работе награжден Почетной
грамотой
предприятия.
В цехе его уважают и ценят за принципиальность,
справедливость и отзывчивость.
Инициативная молодежь – будущее России. Но
не стоит забывать тех, кто
стоял у истоков производства и готов поделиться
опытом работы.
Блинов Михаил Иванович начал свою трудовую деятельность в 1972 г.
аппаратчиком производства пенополистирольных
плит цеха 09. В цехе 11 трудился формовщиком стеклопластиковых изделий.
Сегодня работает транспортировщиком. Михаил
Иванович принимал непосредственное участие в
освоении и изготовлении
таких изделий как: колпак
15Н1531, КСП-6, КСП-10,
КСП-20, панелей РПУ. Грамотный специалист, умеющий самостоятельно решать
сложные производственные
вопросы по подбору технологических методов формования для каждого вида
новой продукции. Внес ряд
предложений по усовершенствованию методов труда,
росту
производительности труда, снижению трудоемкости и повышению

Золотой фонд

С Юбилеем!

Свою трудовую деятельность Алексей Георгиевич начал в 1967 году
в электроцехе. С 1982 года
и по настоящее время трудится электромонтером в
котельном цехе 29. За время
работы своим самоотверженным трудом внес достойный вклад в производственную и общественную жизнь завода. Неоднократно награждался Почетными грамотами, денежными
премиями и ценными подарками. В 1985 г. занесен на
цеховую Доску Почета, а в 2008 г. – на Доску Почета
предприятия. С гордостью носит звание «Ветеран АО
«Авангард». 50 лет трудового стажа – это большая дата,
неоценимый труд и заслуженная благодарность!

Вручение медали «Ветеран труда АО «Авангард»
Зиминскому В.С.
Уважаемый Владислав Станиславович!
От всего коллектива поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, верных друзей и соратников, внимания и заботы со стороны дорогих Вашему сердцу людей!

Одинцов
Алексей Георгиевич
– электромонтер 6-го разряда цеха 29
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качества и надежности выпускаемых изделий, что позволяло выполнять нормы
выработки на 120-130%.
За долголетний и безупречный труд награжден
Почетной грамотой предприятия, имеет Благодарность, был занесен на Доску почета предприятия и
с гордостью носит звание
«Ветеран АО «Авангард».
Жерикова
Екатерина Ивановна, формовщик
теплозащитных и герметизирующих
покрытий
специзделий, работает на
предприятии с 1986 года. За
годы работы в цехе освоила
следующие профессии: машинист вакуум-формовочной машины, формовщик
стеклопластиковых изделий и формовщик специзделий из ПКМ. Выполняет
норму выработки на 110120 % и сдает продукцию с
первого предъявления.
Награждена Почетной
грамотой
Федерального
космического
агентства,
Почетной грамотой Администрации МО «Сафоновский район».
Главное на предприятии – это его рабочий
фонд. Руководство АО
«Авангард» понимает, что
молодое пополнение – это
и управленческий резерв, и
рост производительности,
и развитие предприятия.
От них – молодых, умных,
энергичных, целеустремленных – зависит наше
завтра, а каким они его построят – зависит от нашего
отношения к ним сегодня.
Елена Бурмистрова,
пресс-секретарь

Зиминский
Владислав Станиславович,
– главный инженер.
Окончил Пермский политехнический институт
по специальности инженер
по автоматизации.
Работая в должности
главного инженера Дорогобужского завода азотных
удобрений, неоднократно
был премирован за содействие по внедрению рационализаторских предложений.
Пришел в АО «Авангард» в 2006 году на должность заместителя главного инженера. Уже через
полгода
был назначен
главным инженером.
В 2017 году присвоено звание «Ветеран АО
«Авангард».

АВАНПОСТ
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Мой город, мой завод — моя семья!

Человек рождается и
становится частью большой семьи своей малой
Родины. Вырастает и вступает в трудовую семью,
обеспечивая
развитие
предприятия и процветание города. Создает свою
семью, передавая традиции
из поколения в поколение.
Главное – сохранять, беречь мир и дом, в котором
ты живешь.
Ежегодно в городе проводится конкурс по благоустройству территорий
Сафоновского
района.

Это хорошая, устоявшаяся
традиция. В этом году АО
«Авангард» в номинации
«Лучшее предприятие по
благоустройству» заняло
первое место. Этому способствовало проведение
как внутреннего смотраконкурса на лучшую организацию работ по благоустройству и содержанию
территорий АО «Авангард», так и конкурс, организованный Корпорацией
«Тактическое ракетное вооружение», среди обществ,
входящих в нее.

Глава МО «Сафоновский район» В.Е. Балалаев вручает
дипломы и денежные премии победителям
ежегодного конкурса по благоустройству территории

В этом году в конкурсе
Корпорации участвовали
14 предприятий. 10 августа состоялось подведение
итогов проверки территорий. Организаторы конкурса выразили благодарность всем руководителям
предприятий – участникам смотра-конкурса, которые систематически и
динамично ведут работы
по благоустройству территории, ремонту производственных корпусов, дорог
и озеленению, создают благоприятные условия для

АО «Авангард» —
«Лучшие предприятие
по благоустройству»

Встреча конкурсной комиссии по русским традициям
труда и отдыха работников
предприятия.
В двух номинациях из
пяти АО «Авангард» заняло призовые места: второе место – в номинации
«Наличие и содержание
подъездных дорог, состояние дорожного покрытия
проездов, тротуаров, организация дорожного движения», третье место – в
номинации «Озеленение
территории».
Подведены итоги внутреннего конкурса предприятия.
Первое место присуж-

дено коллективу цеха 29.
Второе место занял цех 11.
Третье место разделили
между собой Центральная
заводская лаборатория и
цех 06.
Руководство предприятие в лице генерального
директора Константина
Александровича Горелого
выражает благодарность
всем сотрудникам за работу по благоустройству
территорий предприятия
и творческую инициативу.
Лариса Алференкова,
начальник ОИСО

Веселые старты в День семьи, любви и верности
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
До революции в России праздник в честь святых Петра и
Февронии Муромских, олицетворяющих супружескую любовь
и верность в русской культуре, отмечался очень широко. По
легенде, записанной в летописях 18 века, дочь пчельника из
деревни Ласково Рязанской губернии вылечила травами от
страшных ран муромского князя Петра. После чего они полюбили друг друга, и князь женился на простой девушке. Но
местным боярам не понравилась княгиня-простолюдинка, и
они изгнали супругов из города. Ради любви князь отказался
от престола, но вскоре на Муром обрушились бедствия. Тогда народ вспомнил о мудром князе и взмолился о возвращении
его на престол, после чего Петр и Феврония правили в Муроме справедливо и жили счастливо. Они умерли в один день и
час в 1228 году. И хотя супругов похоронили порознь, их тела
чудесным образом оказались в одной могиле. Мощи святых
супругов, покровителей христианского брака покоятся в
г.Муром.

«День семьи, любви и
верности» – так называется
молодой российский праздник, который популяризируется в нашей стране с 2008
года и отмечается 8 июля.
Кто-то относится к нему
критично, дескать, праздников что ли мало, а кто-то
проникся этой идеей всей
душою. Среди последних и
коллектив АО «Авангард».
Значимой частью социальной и кадровой политики
завода являются мероприятия, направленные на поддержку молодежи, молодых
семей, на укрепление семейных традиций и возвраще-

ние к истокам нравственности, которые закладываются
именно в семье.
В этом году впервые
в честь этого праздника
было организовано отдельное мероприятие: веселые старты «Мама, папа,
я – спортивная семья».
Именно в таком формате,
по мнению организаторов,
и проявляются главные характеристики семьи: сплоченность, взаимопонимание, умение поддержать и
помочь другу, преодолеть
препятствия и порадоваться совместному успеху. В
соревновании
приняли

участие семьи пяти заводских спортивных команд:
семья Брусянских из «Радуги», семья Анохиных,
представлявших команду
«Центр», семья Дороховых
из «Олимпа», семья Тельновых – представители команды «Полимер», семья
Романовых, выступавших
от «Факела». От имени администрации хочется выразить этим семьям огромную благодарность: став
первопроходцами, они не
побоялись сразиться между собой и выйти на суд
жюри, состязаясь в подчас довольно непростых
спортивных и творческих
конкурсах! Что только
ни пришлось преодолеть
участникам соревнований:
и пересечение болотистой
местности, и полет на «космическую орбиту», и бег с
препятствиями; хозяйки
с закрытыми глазами на
ощупь определяли составляющие салата, а главы
семейств на время мастерили ромашки, записывая
на каждом лепестке характеристики своих любимых,
признавались им в любви.
Хочется отметить и не-

Участники веселых стартов
обыкновенно дружественную и добрую атмосферу
в зале: даже болельщики,
которые пришли поболеть
за свою команду, в душе сопереживали каждой семье
и проявляли поддержку
бурными аплодисментами
и кричалками.
И, хотя, по мнению
организаторов,
главная
победа – в участии семей,
все-таки
соревнование
подразумевает
наличие
победителей. По оценкам
жюри, победителями конкурса «Мама, папа, я – спортивная семья» стала семья
Тельновых, 2 место в упорной борьбе завоевала семья

Дороховых, и завершила
призовой пьедестал семья
Брусянских. Победители
получили дипломы, а все
участники соревнований
были награждены памятными подарками. Хочется
верить, что каждая семья
покидала зал соревнований в хорошем настроении
и уверенности, что своя семья – самая лучшая, самая
крепкая и, чтобы ни встретилось на их пути, она не
подведет, не предаст и станет надежным тылом.
Анастасия Аверкина,
заместитель
генерального директора
по социальным вопросам
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События, факты, достижения

Кузенков Федор, Никитина Светлана,
Кузнецов Евгений – бронзовые призеры
5-го национального чемпионата WorldSkills 2017

Начальник ОРП, депутат
районного Совета Э.А. Аверкин
вручает подарки
лучшим выпускникам

Флешмоб, посвященный Дню защиты детей с участием
Сафоновской ДШИ №1, танцевального коллектива «Ассорти»,
студии танца «Пластилин»

Начальник ОРП А.Э. Аверкин приветствует лучших выпускников
профессионального образования Смоленской области
на торжественной церемонии в СмолАПО

Работники АО «Авангард» – участники обучающегося семинара
«Управление инновационными проектами»

В день памяти и скорби
воспитанники Сафоновского детского дома-школы и работники АО «Авангард» приняли участие
во Всероссийской акции «Свеча памяти»

Церемония награждения лучших работников района
(первый справа Тарабукин А.А. токарь цеха 14, получивший Почетную грамоту от Главы МО «Сафоновский район»)
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Сотрудники предприятия
в Сквере Памяти г.Сафоново на акции,
посвященной 22 июня

Концерт, посвященный 65-летию г.Сафоново.
Выступление казачьего хора

АВАНПОСТ
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«Авангарду» - 55! Юбилей пора встречать!
Программа праздничных мероприятий

Уникальная возможность вспомнить лучшие театральные постановки! Только в преддверии юбилея, только один раз!
Не упустите возможность вспомнить и посмеяться вместе с «АванТеатром»! Вход по билетам!

26 августа 2017 года, 17.00
Комедия по пьесе Р.Куни, Дж. Чэпмен «Кровать, леди и джентльмены»
Место проведения: Сафоновский городской культурный центр, ул. Ленина, 4а.

2 сентября 2017 года, 17.00
Комедия по пьесе Нила Саймона «Слухи»

Место проведения: Сафоновский городской культурный центр, ул. Ленина, 4а.

1 сентября 2017 года, 14.00
Праздник для первоклассников «С «Авангардом» в первый класс»

Место проведения: территория АО «Авангард».
В программе: торжественная «линейка» на центральной аллее, посвященная Дню Знаний, закладка Капсулы
времени, экскурсия по заводу, интерактивные занятия в музее предприятия, чаепитие в столовой, вручение
подарков.

6 сентября 2017 года, 18.00
Торжественное собрание «Наш общий праздник» для социальных партнеров АО «Авангард»

Место проведения: Сафоновский городской культурный центр, ул. Ленина, 4а. Вход по пригласительным!
В программе праздника:
18:00-18:30 – торжественное открытие. Вручение удостоверения и наградного знака Почетным гражданам Сафоновского
района В.Е. Балалаеву и В.В. Курносову (посмертно);
18:30-20:00 – поздравления с юбилеем от социальных партнеров, творческих коллективов, подшефных учреждений Сафоновского района.Гости праздника – виртуозы Беларуси, участники Могилевской областной филармонии дуэт баянистов «Про-Баян»;
20:00 – праздничный фуршет (по приглашениям)

7 сентября 2017 года, 10.00
Открытие мемориальной доски Почетному гражданину, бывшему директору предприятия В.В. Курносову

Место проведения: ул. Ленина, 10.
В программе мероприятия: митинг, открытие мемориальной доски, выступления гостей, возложение цветов.

7 сентября 2017 года, 14.00
Встреча с ветеранами труда АО «Авангард» «Мы помним, мы гордимся!»

Место проведения: АО «Авангард».
В программе: встреча ветеранов на центральной аллее у памятного знака, экскурсия по заводу, чествование и поздравление ветеранов в подразделениях предприятия.

8 сентября 2017 года, 13.30
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 55-летию АО «Авангард»

Место проведения: Сафоновский городской культурный центр, ул. Ленина, 4а.
В программе праздника:
13:30-14:00 – приветственный фуршет
14:00-15:30 – торжественное собрание, приветствия и поздравления от вышестоящих организаций, награждение лучших работников предприятия. В программе торжественного собрания лазерное и песочное шоу, выступление заслуженного артиста РФ Анатолия Полозенко, фолк-группы «Кудесы».
15:30-17:00 – праздничный концерт. АО «Авангард» с юбилеем поздравляет заслуженный артист России Сергей Жилин с оркестром «Фонограф-Джаз-Бэнд» и его солистками Марианной Савон, Ниной Серовой, Ириной Братис, а также участниками
проекта «Голос. Дети» Ларисой Григорьевой и Суреном Платоновым.
20:00-23:00 – вечерний корпоратив (по пригласительным). В программе вечера: приветственный фуршет, увлекательное
бармен-шоу, драйв от кавер-группы «КАБАЧКИ», завораживающее Шоу «Трансформация костюмов», конкурсы, интерактив и лучшие музыкальные композиции в стиле диско от ведущего Дмитрия Нестерова.

9 сентября 2017 года, 11.00 – 18.00
Спортивный праздник

Место проведения: стадион ФСК «Сафоново».
В программе праздника: праздничный спортивный парад, подведение итогов VIII-й заводской спартакиады, награждение лучших спортсменов, открытие IX-й заводской спартакиады и зажжение огня Спартакиады, награждение победителей и призеров конкурсов, приуроченных к 55-летию АО «Авангард», веселая эстафета с участием заводских
команд, соревнования по перетягиванию каната, городкам, шахматам, конкурс на самую дружную группу поддержки
своей спортивной команды, акция «Авангард дарит мечту», развлечения для детей на Детском острове «АванГрад», зажигательный
флэш-моб с участием творческих коллективов Е. Барковой и М. Ломаченковой.
Украшением праздника станут выступления команды самбистов, команды «Федерации черлидинга» из г.Калуги и образцового циркового коллектива «Калейдоскоп» КЦ ПАО «Дорогобуж».
Интригу создаст праздничная лотерея с юбилейным фондом и супер-призом!
ВПЕРВЫЕ! Незабываемо зрелищные и невероятно захватывающие состязания по бамперболу и безопасному луку. Все желающие могут
сразиться за звание «Лучший стрелок из лука».
Кульминацией праздника станет яркое шоу «Краски Холли».
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
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Дорога в будущее с «Авангардом»!

За последние несколько лет в СМИ не раз упоминалось о проблеме
профессиональной ориентации, проблеме кадровой политики в России,
о недостатке квалифицированных работников на
предприятиях страны. А
современная система образования
предъявляет
совершенно новые требования к выпускникам
школ. Тем не менее, в XXI
веке акценты смещаются в
сторону умения критически мыслить, способности
к взаимодействию и коммуникации, творческого
подхода к делу.
Существующие профориентационные
подходы не отвечают современным
общественным
запросам и критикуются
многими
современными исследователями. Все
это доказывает необходимость использования новых образовательных технологий профориентации,
направление потенциала
школьников к самообразованию и формированию
необходимых компетенций будущего.
Руководство
АО
«Авангард»
понимает
значимость проблемы и
пытается усилить профориентационный подход.
Проблема востребованности рабочей профессии на
сегодняшний день стоит

очень остро. Ввиду этого,
мероприятия профориентационной направленности сотрудниками завода
стали проводится регулярно.
«Дорога в будущее» –
так называется проект по
профориентации в АО
«Авангард»,куратором которого является начальник ОРП Эдуард Аверкин,
а руководителем проекта

никами – проводятся
экскурсии по заводу и ознакомительные мероприятия в школах. А студентам «Авангард» помогает
лучше понять производственный процесс. Тесное
сотрудничество с филиалом Смоленской академии
профессионального образования дает возможность
прохождения практики и
дальнейшее трудоустройство в АО «Авангард».
Летом в рамках проекта были проведены профориентационные мероприятия на базе детского
оздоровительного лагеря
«Борок», организатором
и спонсором которых при
содействии администрации Сафоновского района
выступило АО «Авангард».
Семь профориентационных уроков были даны в
течение всей смены лагеря
магистрами магии «Аван-

назначена ведущий специалист отдела по работе с
персоналом Кристина Щоголь. Проект направлен на
расширение и углубление
знаний у детей в мире профессий. Таким образом,
ранняя профориентация
рассчитана на детей младшего дошкольного возраста. Для них приобретаются специализированные
игры, с помощью которых
развиваются технические
способности, и через игру
дети узнают о заводских
профессиях. Большая работа ведется со школь-

гарда» по мотивам известной саги «Гарри Поттер».
Факультеты,
куда
входили ребята разного
возраста, с большим удовольствием
принимали
участие в предложенных
магических уроках. Тематические
разработки
Кристины Владимировны
были разнообразны и направлены на знакомство с
каждой профессией в отдельности.
Самым увлекательным
оказался химквест, где ребята узнали все о химических процессах и реаген-
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тах, о жидком азоте и его
необыкновенных
свойствах, отвечали на вопросы магистров, проводили опыты, замораживали
розу. Масштабным оказался урок «Предприятие будущего» с использованием конструктора «Лего».
Невероятные
фантазии
посетили ребят, которые
выстроили целые заводы с
применением автоматизированных деталей. Состоялось знакомство ребят и
с основами программирования при помощи логоробота «Пчелка». Именно
это занятие способству-

шоу. Неподдельные эмоции проявляли не только
ребята, но и сотрудники
министерства магии. Каждый мог испытать себя,
посетив «клетку страха»,
в которую «били» молнии
в несколько тысяч вольт.
А также маги вызывали
3-метровые разряды самых настоящих молний.
Эта смена запомнится
надолго и ребятам, и магистрам. Ведь задача АО
«Авангард» – сделать осознанный выбор свое будущей профессии.
Администрация предприятия выражает благо-

ет развитию логического
мышления. Специально
для этого разрабатывались
поля для работы робота.
Также на одном из уроков
состоялся экскурс по «Атласу профессий», где ребята проявили смекалку и
показали свои знания.
Завершило смену увлекательное зрелище Тесла-

дарность представителям
структурных подразделений АО «Авангард», принявшим участие в профориентационной смене:
ОЭ и В ЭВМ, ОРП, ОИСО,
ОГТ, КС, ОСТД и С, АХО,
ЦЗЛ, цехов 15, 24, швейного участка 34.
Елена Бурмистрова,
пресс-секретарь

АВАНПОСТ
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Турслет Корпорации «КиноЛето-2017»

Выступление команды АО «Авангард» в рамках конкурса
«Киносъемка: хроники предприятия»
15-ый
Молодежный так или иначе были связакорпоративный Туристи- ны с кинематографом. Наческий слет АО «Корпора- шей команде предстояло
ция «Тактическое ракетное подготовить два домашних
вооружение» прошел с 14 задания в жанре «боевик».
В первый день слета копо 16 июля в Московской
области пос. Литвиново манды должны были устаДОЛ «Лесное Озеро». С новить лагерь, и показать
каждым годом слет моло- свои домашние заготовдежи становится все более ки, которые оценивались
популярным и охватывает требовательным жури. В
еще большее количество первом конкурсе «Киносъпредприятий корпорации. емка: хроники предприВ этом году было представ- ятия» перед участниками
лено рекордное количество слета встала серьезная закоманд – тринадцать пред- дача. Необходимо было
приятий стали участника- выбрать фильм в жанре боми слета. Команда «Аван- евик, который предоставигард» участвовала в слете ли организаторы турнира
АО «Корпорация «Такти- и представить как бы мы
ческое ракетное вооруже- снимали его в условиях нание» впервые. Темой для шего предприятия. Коллекслета в 2017 году было вы- тивом было принято ребрано кино. В связи с этим шение поставить сцену из
все творческие конкурсы фильма «Крестный отец».

В этом конкурсе команда
заняла 3-е место, получив
весьма высокий балл.
На второй конкурс
«Инверсия жанра» команды представили видео-ролики. В прекрасный теплый
вечер команды расположились под открытым небом
у проектора для просмотра
видеороликов в заданных
жанрах. Представителям
нашего предприятия была
поставлена сложная задача
переснять боевик в стиле
русской народной сказки.
Долгие размышления навели на мысль снять трейлер к фильму «Терминатор
в авангарде событий». В
видеозадании оценивались
содержание, соответствие
заданной теме, юмор и креативность. По итогам конкурса команда заняла 3-е

место, получив достойную
оценку жюри.
Второй день слета начался с зарядки, которая
так же оценивалась. «Авангард» снова получил высокие баллы. Весь день был
насыщенным и завершился
только в 3 часа ночи следующего дня. Множество
творческих и спортивных
конкурсов прошли за этот
день. В программе дня
оценивались следующие
конкурсы: зарядка, бампербол, конкурс актерского мастерства, конкурс режиссерского мастерства,
благоустройство лагеря в
заданном жанре. Наиболее
зрелищным стал конкурс
танцев из кинофильмов,
выпавших командам по
жребию. Участники должны были продемонстриро-

Первые среди новичков

вать танцевальные навыки
и актерское мастерство.
Знание кино помогло командам добавить баллы
в свою копилку в рамках
конкурса «Вот это тот самый фильм». Конкурс
«Ночное ориентирование»
проходил поздно ночью.
В третий день после зарядки все отправились на
покорение полосы препятствий. Для команды «Авангард», впервые принимавшей участие в подобном
состязании, полоса препятствий стала серьезным
испытанием.
Жюри подвели итоги
турслета. По итогам всех
дисциплин команда «Авангард» заняла почетное 7-е
место. Это лучший результат среди новичков слета –
«Авангард» опередил четыре команды, которые также
впервые участвовали в
слете Корпорации. Команда нашего предприятия доказала, что сплоченность,
чувство коллективизма и
стремление быть лучшими
помогает не только в спорте, но и в работе. Подобные
корпоративные мероприятия заряжают позитивом
на долгое время.
Владимир Бурмистров,
спортивный организатор

«Борок-2017» встречает молодежь!

Туризм – это всегда
здорово. А турслёт – здорово вдвойне. Потому что
в эти дни люди получают
заряд позитивной энергии
и эмоций, которых хватает
на целый год.
В этом году 11-й открытый районный туристический слет «Борок-2017»,
памяти его основателя
А.Елисеева, собрал любителей спорта и туризма на
берегу Днепра 16 июня.
Каждая команда заня-

ла понравившееся ей место
и приступила к разбивке
лагеря. Тут уж фантазии
участников не было предела. В ход шли как традиционные, так и современные
предметы для комфортного отдыха. Программа
слета была интересной и
увлекательной. Представление команд (конкурс
«Визитка»), соревнования
по волейболу, футболу,
перетягивание каната, конкурс «Эколагерь», твор-

ческий конкурс – во всем
пришлось проявить опыт
и смекалку. Самым динамичным и азартным видом
соревнований, как всегда,
стало перетягивание каната. В этой силовой борьбе
важную роль играет сплоченность команды и знание
техники всего процесса.
Именно техника, сыграла
решающую роль в этом поединке и команда «Авангард» заняла 2-е место.
Пока одни переправлялись через Днепр, другие

участники соревновались в
кулинарном искусстве. Кубанский борщ, приготовленный командой «Авангард», покорил всех судей.
В итоге – 1-е место. Благоустройство лагеря нашей
команды поражало своей
чистотой,
оригинальностью оформления в русских традициях. И золото
снова за «Авангардом»!
В творческом состязании, всех буквально потряс
участник команды «Авангард» Александр Аверкин,

исполнивший песню Высоцкого под гитару. Ему
были отданы и зрительские
симпатии, и призовое место от судей.
Наиболее сложным и
ответственным делом стало
подведение итогов и определение главного победителя в командном первенстве.
Сплоченная команда
АО «Авангард» во главе с
Владимиром Бурмистровым взяла серебро с богатым урожаем наград. Первое место заняла команда
«БЭМС», на третьем месте –
команда «Вертикаль».
Все приехавшие на
турслет – уже победители.
Главное, что участники отдохнули и пообщались со
своими коллегами и единомышленниками. Позитив,
драйв, масса незабываемых впечатлений – все это
осталось в душе каждого из
участников слета.
Юлия Митченкова,
ведущий специалист ОИСО
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Помощь без границ
Шаг к добру
«Премного благодарим Константина
Александровича за
его жертвенный шаг,
за доброе сердце, за
участие в лечение тяжелобольных детей
в Российской Детской
Клинической
Больнице. Мы хотим
пожелать
доброго
здоровья Вам, Константин Александрович, а так же доброго здоровья всему Вашему коллективу завода и
процветания Вашему предприятию!»
Такие теплые слова были сказаны в адрес
руководства АО «Авангард» от сотрудников
НО «Благотворительный онкологический детский фонд «Ромашка». В этом году была оказана
своевременная помощь в оплате лечения Морозовой Анастасии.

Также при поддержке предприятия состоялась поездка учащихся музыкального отделения
Сафоновской ДШИ №2 в РДКБ города Москвы,
которые приняли участие в Благотворительном
концерте. Выступление детей затронуло сердца
слушателей, наполнив их чистотой, радостью и
надеждой.
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оказания гуманитарной помощи, а студенты
готовили небольшую концертную программу.
26 мая состоялся выезд отряда волонтеров в интернат. Встреча была очень теплой и радушной.
После концертной программы собранные вещи
были переданы администрации диспансера.
Самое главное помнить, что людям с ограниченными возможностями необходимо не
только материальная и медицинская помощь,
но и простое человеческое общение и понимание.
Мы детям дарим жизнь,
а они нам — смысл

Настоящий праздник прошел в женской
консультации Сафоновской больницы для будущих мам, который организовала психолог
Елена Грицкова. Ее работа направлена на защиту нерожденных детей и помощь многодетным
семьям. А интересным, наполненным подарками и сюрпризами, он стал благодаря помощи
сотрудников АО «Авангард». Хорошее настроение подарила будущим мамам танцевальная
студия «Пластилин» под руководством М.Г.
Ломаченковой, получив в благодарность массу
улыбок и сладких призов от предприятия.

- Мы очень благодарны всему коллективу
завода за заботу и внимание к нашим детям, –
поделилась мама Дианы – Наталья, ведущий
инженер-проектировщик АО «Авангард». –
Жильцы дома делают все возможное для благоустройства территории, стараются сделать двор
образцовым и уютным. Но без поддержки и помощи это сделать трудно. Спасибо «Авангарду»!
Начните делать добро сами, научите этому
своих детей, тогда удача повернется к вам лицом, а мир вокруг изменится.

Помощь Донбассу

Простое общение

В рамках празднования 55-летия АО «Авангард» и 65-летия г. Сафоново состоялась встреча воспитанников Издешковского психоневрологического интерната для инвалидов молодого
возраста со студентами Сафоновского филиала
СмолАПО и Советом молодых работников предприятия. В течение нескольких месяцев преподавательский состав филиала собирал вещи для

Юные пациенты не остались без внимания
работников завода – каждый получил пожелания скорейшего выздоровления и подарок от
чистого сердца. А в родильное отделение был
доставлен необычный торт в оригинальном
оформлении, который вручил начальник отдела
по работе с персоналом Эдуард Аверкин, пожелав персоналу с первых дней заботиться о подрастающем поколении будущих работников АО
«Авангард».
Мечты сбываются
В рамках акции «Авангард» дарит мечту»
сбылось пожелание юной жительницы города –
пятилетней Дианы Манидичевой: во дворе ее
дома появился детский спортивный комплекс.
Представители завода под руководством
генерального директора, депутата Смоленской
областной Думы Горелого К. А. установили его
на детской площадке. Теперь мальчишки и девчонки с удовольствием здесь играют и с пользой
проводят время, развивая спортивные навыки.

Фонд «Примирение» и мотоклуб «Ночные
волки» выступили организаторами международного автомотомарша «Дороги Победы на
Севастополь-2017», который состоялся с 11 по
19 августа при поддержке Администрации Смоленской области.
Жители Смоленска и области собрали гуманитарную помощь, которая будет доставлена
в города Донецк и Луганск. Не осталось равнодушным руководство и службы АО «Авангард»,
предоставив продукты питания, одежду, канцелярские и хозяйственные товары нуждающимся жителям Донбасса.
Донбасс сегодня – одна из самых горячих
точек на нашей планете, где уже погибло 50 тысяч человек, из которых 1 тысяча – дети. И наш
святой долг помочь мирным гражданам выжить. И сегодня такая благородная миссия как
сбор средств для Донбасса и оказание поддержки Новороссии легла на плечи простых неравнодушных граждан. Своих не бросаем!
Лариса Алференкова
начальник отдела
ОИСО
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Спортивные традиции - залог успехов в спорте, и в работе!
Юбилей предприятия – это
хороший повод вспомнить этапы
развития физкультуры и спорта на
заводе, так как без спорта трудно
представить историю АО «Авангард».
Организованная спортивная работа началась на заводе в 1965 году, когда
на должность инструктора физической
культуры пришел Анатолий Иванович
Ефименков.
Свою работу Анатолий Иванович начал с создания футбольной
команды «Химик». В 1968 г. она
стала чемпионом Смоленской области и выиграла кубок областного Совета спортивного общества
«Труд». Чемпионом Смоленской
области «Химик» также становился в 1969, 1987, 1992-1994 гг.
Помимо футбольной команды
на заводе была создана и хоккейная команда. Заводские спортсмены стали первопроходцами игры в
хоккей в г. Сафоново. В 1967 г. были
проведены первые официальные

Футбольная команда «Химик», 1966 г.
соревнования среди производственных коллективов области. В
этих соревнованиях приняли участие 4 команды, из них две были
из Сафонова – «Строитель» и заводская команда «Химик». Заводчане вышли победителями в ответственном хоккейном турнире.
В 1966 г. на заводе были созданы команды по волейболу, баскетболу, лыжным гонкам.
С 1969 г., после прихода на
завод тренера Александра Степановича Лукашова, появились
мужская и женская команды по
гандболу (ручной мяч). Этот вид

спорта ранее в Сафонове был неизвестен. Женская команда по
гандболу Сафоновского завода
пластмасс регулярно становилась
чемпионом области и выступала
за Смоленскую область на российских соревнованиях, занимала второе место в зоне «Северо-Запад».
Особое место в спортивной
жизни завода занимала команда
по тяжелой атлетике. Ее тренировал мастер спорта СССР Георгий
Михайлович Старков. В 1967 г. заводские штангисты победили на
первенстве Смоленской области.
С 1969 г. они составляли костяк
сборной Смоленской области. За
команду выступали мастера спорта СССР Владимир Шляхтов, Анатолий Горислов, Валентин Жуков,
Юрий Малахов, Владимир Михайлов, Евгений Харламов и другие.
Кроме физической силы завод
культивировал и силу ума. Заводские шахматисты были сильнейшими в Сафонове.
С 1969 г. ежегодно стали проводиться комплексные спартакиады среди подразделений завода,
в которые вовлекались сотни работников предприятия. Спорт на
заводе стал важнейшей частью общественной и культурной жизни.
Сегодня поддержка здорового
образа жизни для многих людей
становится первоочередной задачей. Когда человек здоров, полон
сил, он более активен и эффективен. Ежегодное проведение спартакиад и отдельных состязаний стало
важным элементом поддержания
хорошей спортивной формы в корпоративной культуре большинства
компаний, в том числе и АО «Авангард».
Заводская спартакиада пропагандирует здоровый образ жизни и
регулярные занятия физкультурой
и спортом среди сотрудников предприятия, способствует укреплению внутрикорпоративных связей
и командного духа, сплочению работников подразделений в одной

Инваспорт

Спортсмены Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Смоленской области приняли участие в открытой
спартакиаде инваспорта «Золотой Лев» (г. Могилёв, Беларусь) с 1 по 4 июля. В состав команды
вошли Билик Е., Павлюченков Е., Нестеров В.,
Васильев А., Озолин А., Сафарова Д., Коржук Н.
Наши спортсмены заняли 2-е общекомандное
место из 12-ти представленных команд. В тур-

Спортсмены АО «Авангард» на отдыхе в г.Анапа
команде, формированию у участ- Спартакиады, из них по две «золоников спортивного состязания от- тые» и «серебряные», семь «бронличного импульса для будущих по- зовых» медалей. Заводская команбед, а также уверенности в своих да «Факел» (5-е место) готовится к
силах и умениях коллег. Спортив- будущим победам. Команды – приные коллективные мероприятия зеры заводской спартакиады получат
дают возможность увидеть коллег дипломы и подарки на юбилейном
с другой стороны, выявив у них спортивном празднике 9 сентября на
коллективные или же уникальные стадионе ФСК «Сафоново» поселка
Южный
индивидуальные возможности.
В рамках VIII-й спартакиады
В этом году завершилась VIII-я
заводская спартакиада. В течение заводские команды – победительдесяти месяцев около 300 работ- ницы по отдельным видам спорта
ников предприятия боролись за награждались на рабочих местах
звание сильнейших в 11-ти ви- участников состязаний, что сподах спорта: баскетболе, волейбо- собствовало повышению рейтинга
ле, футболе, шахматах и шашках, заводских спортивных соревновалыжных гонках, легкой атлетике, ний.
Для лучших спортсменов в июне
плавании, теннисе, гиревом спорте
и стрельбе. В состязаниях приняли предприятием была организована и
участие примерно по 60 человек от оплачена трехдневная туристическая
поездка в Анапу на Черное море.
каждой из пяти заводских команд.
Впереди IX-я спартакиада АО
По итогам спартакиады команда «Центр» заняла 1-е место, заво- «Авангард». Многие спортивные
евав в различных видах спорта 4 состязания пройдут непосред«золотых» и по 5 «серебряных» и ственно в стенах предприятия в
«бронзовых» медалей (итого 14 ме- прекрасном спортивном зале. Подалей), команда «Полимер» заняла зади останутся проблемы, связан2-е призовое место и награждена ные с арендой зала у различных
6-ю «золотыми», 6-ю «серебряны- учебных заведений.
Славные спортивные традими» медалями (всего 12 медалей).
У команды «Олимп», занявшей 3-е ции заводского коллектива послуместо, 11 медалей, из них по 4-е жат залогом новых успехов и заме«золотые» и «бронзовые» медали, чательных побед, как в спорте, так
три «серебряные». Такое же общее и в работе!
Елена Качнова,
количество медалей – 11 – у заспециалист по проектированию
водской команды «Радуга», занявОИСО
шей 4-е место в командном зачете

нире по Бочча наша команда заняла 1-е место. В
личном зачете каждый из спортсменов завоевал
медаль в различных видах спорта, принеся очки
в копилку команды, завоевав два Кубка. Ребята
приняли участие в забеге на 1200 метров. Среди
60-и спортсменов на колясках Сафарова Дарина
завоевала 2-е место, а Васильев Александр – 3-е
место. Победители получили дипломы и памятные подарки. Команда благодарит всех за оказанную финансовую помощь в организации поездки на соревнования.
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