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С Золотым Юбилеем!
Уважаемый
Константин Александрович!
В день Вашего юбилея примите искренние
поздравления
от
коллектива АО «Авангард»!
Зная Вашу энергию и
целеустремленность, эрудицию и профессионализм,
умение найти верное решение самых сложных задач, уверены, что для Вас
станут реальностью заветные мечты и самые
Горелый Константин
недоступные
вершины!
Александрович
Пусть Вас окружают
Генеральный директор АО только надежные сорат«Авангард», депутат Смо- ники, успешные деловые
ленской областной Думы, партнеры и команда проЛауреат премии Правитель- фессионалов! Желаем крепства Российской Федерации кого здоровья, счастья,
в области науки и техники гармонии и благополучия!

28 апреля свое 50-летие отметил генеральный
директор АО «Авангард»
Горелый Константин Алек-

Советник генерального директора Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение», генерал-лейте-

ного директора Корпорации
Бориса Викторовича Обносова и вручил Почетную
грамоту за добросовестный труд, большой личный
вклад в производство продукции военно-технического и гражданского назначения и в связи с юбилеем.
Слова поздравления прозвучали от имени коллектива АО «ВПК «НПО машиностроения» и генерального
директора,
генерального
конструктора Александра
Георгиевича Леонова в лице
зам. генерального директора по вопросам развития и
М.Ю. Иванов, К.А. Горелый, В.И. Бугреев
реформирования предприсандрович. В этот день в му- нант Владимир Иванович ятий - участников АО «ВПК
зее предприятия состоялась Бугреев зачитал поздрави- «НПО
машиностроения»
церемония
награждения. тельный адрес от генераль- Иванова Михаила Юрьевича.

Награды Роскосмоса
За личный вклад в реализацию космических
программ и проектов, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня космонавтики Почетной грамотой Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» награждена Филенкова Тамара Александровна, мастер по оснастке цеха 10 крупногабаритных намоточных изделий. Трудится на
предприятии с 1983 года. Благодаря глубоким
знаниям технологии, умению работать с людьми
она обеспечивает своевременное получение и доставку в цех оснастки. Высокое профессиональное мастерство и большой практический опыт
позволяют Тамаре Александровне принимать
участие в выпуске продукции спецназначения и
обеспечивать исправное состояние оснастки на
рабочих местах, исключая брак на изделия. Имеет Благодарность Роскосмоса.
Объявлена благодарность Государственной
корпорации по космической деятельности «Ро-

скосмос» Аникеевой Надежде Александровне,
ведущему инженеру по мобилизационной работе группы мобилизационной подготовки производства. Стаж на предприятии - 28 лет. За время работы приобрела большой опыт, проявила
себя инициативным и творческим работником.
Благодаря ее знаниям, профессиональному и
активному участию были успешно, своевременно и качественно разработаны и утверждены
в Госкорпорации мобилизованный план работы предприятия в условиях военного времени,
планы и контракты по государственному оборонному заказу. Награждена Почетной грамотой
предприятия. Лобачевой Ольге Викторовне, контрольному мастеру цеха 08 отдела технического
контроля. При непосредственном участии Ольги
Викторовны осуществляется контроль процесса
приготовления связующих, пропитки стеклоткани и стеклоленты на изделия, что способствует
изготовлению качественной продукции и про-

Надежда Аникеева, Константин Горелый,
Тамара Филенкова в музее предприятия
ведению отгрузки изделий заказчику в установленные сроки. Трудолюбива, постоянно повышает свои профессиональные умения и навыки,
в совершенстве владеет современным методами
контроля. Награждена Почетной грамотой и занесена на Доску Почета АО «Авангард».

Эй! Небо! Сними шляпу!
В России к первому полету человека в космос относятся по-особенному, ведь именно наше государство стало в свое время той могущественной и сильной «космической»
державой, показывающей направления в развитии всему миру. Подвиг и героизм, а также значение нашего земляка Ю.А. Гагарина в сфере развития космической отрасли признаны во всем мире.
А ведь и первой женщиной, побывавшей в космосе, и первой женщиной, вышедшей
в открытый космос, были представительницы нашей страны. 55 лет назад (16 июня 1963
г.) Валентина Терешкова совершила полет в качестве командира космического корабля
«Восток-6». Позывной Терешковой на время полёта - «Чайка», а фраза, которую она произнесла перед стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!». Продолжительность полёта Терешковой составила двое суток и 22 часа 50 минут. За это время её космический корабль 48
раз облетел вокруг Земли. Валентина Терешкова стала первой женщиной, получившей
звание генерал-майора.
Пусть свершения первооткрывателей космоса служат для всех нас примером подлинного патриотизма и преданности своему делу, который должна взять за образец
наша молодежь!
Лариса Алференкова, начальник ОИСО
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В указаниях руководящих органов нашей страны,
в любые времена, неоднократно повторяется мысль
о целесообразности реконструкции промышленных
предприятий. Необходимо
направлять
капитальные
вложения прежде всего на
техническое перевооружение и реконструкцию действующих
предприятий.
Чтобы остаться на рынке конкурентоспособным,
нужно идти в ногу со временем и выпускать качественную продукцию. АО
«Авангард» не отступает от
намеченной цели, переоснащается и предстает в новом
обличии.
На сегодняшний день в
акционерном обществе работают цеха, которые выпускают продукцию гражданского назначения и
гособоронзаказа. Отличие
и специфика цехов заключаются в том, что если, например, 10 цех выпускает
серийную, то цех 24 специализируется уже на освоении
новых типов продукции.
Это возлагает на коллектив
основного цеха 24 дополнительные требования, связанные с необходимостью
изучения
документации,
освоения новых технологических процессов. Побывав
в цехе 24, мы узнали, чем он
живет сейчас и какие изменения там происходят.
Начальник цеха 24, Петров Владимир Васильевич:
«Наша особенность и отличие в том, что каждый день
приходится осваивать новые
технологические процессы,
приспособления и оборудование, изучать чертежи,
предусмотренные для этого.
Каждому специалисту необходимо знать и работать
с конструкторской доку-

№43 (апрель-май)2018 г.

П Р О И З ВОДСТ ВЕ ННАЯ Д ЕЯ Т ЕЛ Ь Н О С Т Ь

«Габаритные» перемены...
го и она в самом разгаре».
Цех 24 самый многочисленный в АО «Авангард».
На сегодняшний день здесь
трудится сплоченный, работоспособный коллектив. 292
человека выполняют свою
работу качественно и в срок.
По мнению руководителя цеха Петрова В.В.: «В
цехе, на мой взгляд, хорошие пропорции опыта и

пластмасс. В 24 цехе работает 42 года. После выхода
на пенсию продолжает трудиться на благо предприятия. За добросовестный
труд был награжден Орденом Трудовой Славы III степени, является победителем
соцсоревнования
1977г.,
был занесен на Доску Почета предприятия. Анатолий
Сергеевич недавно отме-

Начальник цеха 24 Петров Владимир Васильевич
ментацией. В общем, объем
работы увеличился и у нас
большие планы на будущее».
А работа, действительно, кипит. На сегодняшний
день практически завершена реконструкция цеха.
Проделана огромная работа
по облицовке фасада, капитальному ремонту наружных стен, проведена кардинальная замена кровли,
что позволило работать в
нормальных условиях, со-

на для изготовления новых
видов продукции, что подтверждает В.В. Петров: «Достаточно большая программа идет по модернизации
и оснащению цеха, замене
устаревшего оборудования.
Сегодня на территории цеха
выполняется много строительных работ, связанных
с заменой фундаментов
для новых станков, поставкой оборудования для намотки, мехобработки и его

гласно требованиям по технологиям к характеристикам окружающей среды по
влажности и температуре. В
2018 году планируется окончание работ по отстройке
цоколя и отмостки. Также
будет закончено строительство пристройки пролета
дополнительного корпуса,
которая будет использова-

монтажом. Причем, станки
современные, с числовым
программным управлением. Нам предстоит пройти
обучение и процесс освоения нового оборудования,
что потребует новых компетенций. Это позволит повысить не только качество,
но и производительность.
В общем, работы мно-

Коллектив цеха 24
молодости. Старшие помогают молодежи освоиться,
обучают и стажируют их.
Тем более, сейчас, когда работа выстроена системно».
Руководить
большим
коллективом трудно, но
Владимир Васильевич, пришедший на завод в ноябре
2016 года, нашел оптимальный для себя вариант руководства и теперь работа
налажена в цехе грамотно.
Ему близки принципы и
функции цеха, что помогает проводить дополнительные улучшения. Ведь
главной гордостью цеха и
предприятия в целом являются люди, кадровые специалисты, ветераны, те, кто
несмотря на огромные трудности, поддерживают на
уровне работоспособность
завода. В их числе Воронин
Анатолий Сергеевич. В 1976
году он пришел на Сафоновский завод по переработке

тил свой 70-летний юбилей,
коллектив цеха поздравляет

Ветеран предприятия
Воронин А.С.
его с этим событием и желает всего самого наилучшего.
Впереди у коллектива цеха
24 большие перспективы,
освоение новой продукции.
Пусть накапливаемый опыт
способствует воплощению
в жизнь проектов и планов.
Елена Бурмистрова,
пресс-секретарь ОИСО

JEC World 2018
В марте 2018 года команда специалистов АО «Авангард» во главе с генеральным
директором Константином
Александровичем Горелым
посетила международную
выставку JEC World, проходившую в Париже.
На выставке были представлены ведущие компании мира в области композиционных материалов,
такие как TEIJIN ARAMID,
ALIANCYS, BCOMP и др.,

со многими из которых
были проведены переговоры на предмет сотрудничества. В результате работы
на JEC World 2018 участники выставки получили
не только дополнительные знания и связи с потенциальными
партнерами, провели ряд деловых
встреч с действующими
компаньонами, но и узнали
вектор развития композиционной отрасли в целом.

Международная выставка JEC World 2018 оставила
огромный след в каждом.
Она помогла определить
перспективные направления развития отрасли и
акционерного
общества
«Авангард», как конкурентоспособного предприятия
на рынке продукции.
На фото(слева направо):
Федотов Д., Скворцов К.,
Литвин А., Никитина С.,
Мишутин Е.
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Выбор сделан!

Уважаемые работники АО «Авангард»! ской Федерации, которые состоялись 18 марПримите слова благодарности за актив- та 2018 года. Это было одно из важнейших
ное участие в выборах Президента Россий- событий для нас и для всего российского народа.

Орлова Надежда, ведущий экономист АХО,
с матерью и дочерью в день голосования

г. Смоленск. «Неделя работодателя»
Выступает начальник ОРП Эдуард Аверкин

3

Спасибо вам за проявленную гражданскую позицию и политическую зрелость.
Генеральный директор К. А. Горелый

г. Москва. Хакатон. Главный технолог АО «Авангард» А.В. Иванов на церемонии награждения.

Лучшие работники предприятия
7 марта в Городском культурном центре состоялось Торжественное собрание, посвященное
Международному женскому дню 8 марта и Дню
защитника Отечества, на котором были награждены лучшие работники предприятия.
Почетной Грамотой АМО «Сафоновский район» Смоленской области награждены начальник
сектора ОРП Михайлова Елена Михайловна и
начальник ц.23. Печникова Ирина Сергеевна,
Благодарственным письмом Главы МО «Сафоновский район» Смоленской области были
удостоены дефектоскопист по ультразвуковому
контролю ц. 24 Васенкова Светлана Константиновна, контролер ц. 10, 11, 24 ОТК Самчук Анна
Олеговна, аппаратчик полимеризации ц.10 Потемкина Надежда Анатольевна.
За безупречный труд, успехи в работе и в
связи с Международным женским днем 8-е марта Почетной грамотой предприятия удостоены:
ведущий конструктор ОГТ Данилова В. М., ап-

паратчик полимеризации ц.11 Демкина Л. Н.,
начальник режимно-пропускной группы РСО
Косарыгина Т. И., контрольный мастер ц.10,11,24
ОТК Мельницкая Н.И., аппаратчик пропитки
ц.08 Русанцова Л.А., начальник юридического отдела Ветрова Е.Ю., ведущий инженер ЦЗЛ Гусева
К.В., старший менеджер по снабжению КОМО
Савицкая Е.А., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ц.15 Цветкова Т.В., инженер-технолог ц.10 Чернова Ю.В.
За старание и успехи в работе объявлена Благодарность предприятия: рабочей зеленого строительства уч. 22 Будной В.Д., старшему кладовщику ц. 03 Васильевой Н.В., контролеру 5 разряда
ц.08 ОТК Жуковой Ю.В., старшему кладовщику
ц.14 Филенковой Г.П., инженеру-конструктору
КС Щедровой С.Н.
За добросовестный труд, профессионализм,
старание и успехи в работе и в честь Дня защитника Отечества Почетной грамотой пред-

приятия удостоены: прессовщик изделий из
пластмасс ц.11 Васильев А.В., слесарь-сборщик
специзделий из ПКМ ц.24 Ермаков Е.А., слесарь
по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ц.29 Иванцов А.Н.,
инженер-конструктор ОГТ Коренков В.В., прессовщик изделий из пластмасс ц. 03 Лесков В.В.,
слесарь по КИП и А уч.19 Новосельцев Д.О., слесарь-сборщик специзделий из ПКМ ц.10 Разумовский С.А., тракторист ц.17 Рудаев Н.В., заместитель главного механика Сизов А.М., водитель
грузового автомобиля ВГСО Филимонов В.А.
За старание и успехи в работе объявлена Благодарность предприятия: аппаратчику приготовления связующих ц.08 Гручеву
С.В., ведущему инженеру конструкторской
службы Иванову П.А., медбрату по массажу
медицинской службы Скабину А.Е., начальнику сектора ОЭиВЭВМ Шляпникову В.О., инженеру-электронику ОЭиВЭВМ Щоголю М.Д.

Е.М. Михайлова, И.С. Печникова и
Н.А. Потемкина, получившие награды от Главы
МО «Сафоновский район» В.Е. Балалаева

Лучшие работницы предприятия,
получившие Почетные грамоты АО «Авангард»

С.К. Васенкова, А.О. Самчук,
награжденные Благодарственным письмом
Главы МО «Сафоновский район»

Заместители генерального директора Э.Б. Епишин,
Г.И. Фомичев и В.Н. Никитченков с награжденными Благодарственным письмом предприятия.

Работники предприятия, отмеченные
Благодарственным письмом АО «Авангард»

Награжденные Почетной грамотой предприятия.
В центре - заместитель генерального директора по
социальным вопросам А.М. Аверкина.

АВАНПОСТ
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Молодость и мудрость едины
В заводском музее накануне Дня космонавтики
состоялась встреча молодежи предприятия с ветеранами труда завода, внесшими свою лепту в историю
предприятия. С одной стороны опыт и мудрость, с
другой - энергия и задор.
Два разных поколения и
одна на всех общая задача
– сделать так, чтобы связь
поколений не прерывалась.
Те, кто умудрен опытом,
нашли общие темы для разговора с теми, кому пред-

ность Валентина Васильевна начала на предприятии
в 1973г. технологом цеха
06. Ее высокий профессионализм, глубокие знания
позволили полностью освоить разработку технологических процессов изготовления форм для товаров
народного
потребления.
С 2004 года переведена на
работу в цех 23 кладовщиком. За умение правильно
организовать работу Абрамова Валентина Васильевна пользуется в коллективе

К.А. Горелый с ветеранами труда АО «Авангард»
стоит продолжить славные заслуженным авторитетом
традиции АО «Авангард». и уважением. Награждена
Вначале встречи ге- Почетной грамотой преднеральный директор АО приятия, в 2016 году за«Авангард»
Константин несена на Доску Почета.
Александрович Горелый поВасиленкова Лидия Иваздравил присутствующих новна - техник по докуменс праздником и выразил тации цеха 10. Начала свою
слова благодарности вете- трудовую деятельность в
ранам за их самоотвержен- 1969 году в качестве литейный труд на благо завода. щика изделий из пластмасс
После
торжественных в цехе 05. В дальнейшем
слов и поздравлений со- продолжила свою трудовую
стоялось награждение от деятельность
инженером
Роскосмоса и присвоение по нормированию труда в
Почетного звания «Вете- цехе 24 и инженером-техран труда АО «Авангард». нологом в цехе 10. Высокий
Почетного звания удостоены: профессионализм
позвоАбрамова Валентина Ва- ляет ей участвовать на всех
сильевна - кладовщик цеха этапах изготовления спец23. Свою трудовую деятель- изделий. Участвует в прове-

дении экспериментальных
работ по освоению новых
технологических
процессов и внедрению их в производство,
осуществляет
контроль за состоянием технологической дисциплины.
Является наставником для
молодежи. Неоднократно
награждалась Почетными
грамотами предприятия.
Гриб Наталья Ивановна заведующая архивом. Свою
трудовую деятельность на
предприятии начала в 1971
году прессовщицей в цехе
стеклотекстолитов. В сентябре 1972 назначена инженером группы Госинтсрумента
ОГТ. В 1988 году переведена
инженером в объединенный архив, где трудится с
2005 года заведующей архивом. Наталья Ивановна
знает и умело применяет в
практической деятельности
требования нормативных
документов по организационному и документационному обеспечению управления предприятием. В 2009
году занесена на Доску Почета. Награждена Почетной
грамотой предприятия.
Ефимова Галина Павловна - ведущий инженер
по подготовке производства БПП. В течении 30 лет
проработала в цехе 11. Занимала должности инженера-технолога, мастера, а так
же старшего мастера цеха. С
2006 года переведена в БПП
инженером по подготовке
производства 1 категории.
Галина Павловна занимается разработкой документации и мероприятий по
поставке на производство
новых изделий, осуществляет оперативный и текущий
контроль за ходом работ,
за обеспечением производ-

ства. Награждена Почетной
грамотой АО «ВПК «НПО
машиностроения». Имеет
Благодарности от руководства предприятия и ФКА.
Кубанцева Любовь Борисовна - ведущий инженер
по подготовке производства
ПДБ. Начала свою трудовую
деятельность в 1984 году инженером в группе товаров
народного потребления, затем инженером-технологом
в
конструкторско-технологическом бюро. С 2008
года и по настоящее время
работает в производственно-диспетчерском
бюро
ведущим инженером по
подготовке производства.
Работая в ПДБ разработала стандарт предприятия
СТП115-157-2010
«Порядок работ по планированию
производства» Принимает
активное участие в освоении новых специзделий.
Награждена Почетной грамотой предприятия и АМО
«Сафоновский район» Смоленской области.
Медведева Галина Владимировна - ведущий инженер
ОГТ. В процессе работы на
предприятии являлась непосредственным участником
в работах по созданию, по-

становке на производство и
сопровождению серийного
производства специзделий
из полимерных композиционных материалов. Профессионализм и глубокие
знания технологии позволили ей разрабатывать технологическую документацию на уровне, отвечающем
всем требованиям ГОСТов,
ОСТов и производства.
Имеет Почетную грамоту
и Благодарность предприятия. В 2008 году объявлена
Благодарность Роскосмоса.
В заключении встречи
председатель СМР и молодые специалисты поблагодарили ветеранов за интересную и познавательную
встречу. По мнению всех
участников
мероприятия
история
завода сродни
стремительному полету на
пути к мужеству и доблести. И два поколения, как
два крыла этого исторического полета, соединяющего
прошлое, настоящее и будущее. И пока молодость и
мудрость едины, а подобные
встречи не теряют своей актуальности - связь поколений будет только крепнуть.
Лариса Алференкова ,
начальник ОИСО

Товарищеская встреча по шахматам
В апреле в заводском
музее истории предприятия прошла ежегодная
традиционная
товарищеская встреча по быстрым
шахматам между командами АО «Авангард» и
ДЮСШ Олимпийского резерва «Юность» (тренер команды Лидия Самойлова).
Общий счет по окончании встречи составил 10:15
в пользу ДЮСШ. Лучшими
игроками команды завода (четыре партии из пяти). В рогобуж), Александр Соло- «СОШ №1»), Егор Сальнистали Белов Павел (три пар- команде победителей отли- ненков (МБОУ «СОШ №7»), ков (МБОУ «СОШ №7»)
тии из трёх) и Цирков Борис чились: Артем Ким (г. До- Алина Камышова (МБОУ
По окончани встречи

все игроки были награждены памятными подарками от АО «Авангард».
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Конструкторская служба: мы идем в ногу со временем.
Конструкторская служба акционерного общества
«Авангард» решает множество важных задач. С каждым годом предприятие
наращивает производственные мощности и идет в ногу
со временем, осваивая новые ресурсы и материалы.
Сейчас намного больше
уделяется внимание вопросам безопасности и охра-

Модель контейнера-цистерны
не окружающей среды. По
инициативе генерального
директора К. Горелого было
принято решение о выпуске
опытных образцов контейнеров-цистерн с сосудом из

ческими сосудами устаревают. Их антикоррозионные
свойства невысоки, у них
большие
эксплуатационные затраты на ремонт. Не
смотря на то, что стоимость
нового контейнера-цистерны будет дороже металлического, суммарные затраты во время эксплуатации
существенно снизятся. Уже
сейчас есть в них потребность и существуют потенциальные
заказчики».
Начато
изготовление
прототипа
контейнераРуководитель проекта Кольцов К.П.,
цистерны, который подведущий конструктор-начальник группы КС
вергнется
статическим,
динамическим, огневым испытаниям. Весь процесс,
от испытания материала
до получения свидетельств
о допущении на тип конструкции контейнера-цистерны после испытаний
идет под наблюдением и
в соответствии с правилами ФАУ «Российский
морской Регистр Судоходства», который является
уполномоченным органом.
Елена Бурмистрова,
Подготовка участка сборки и сварки контейнера-цистерны
пресс-секретать ОИСО

стеклопластика по перевоз- ник группы КС АО «Аван- не производит серийно. На
гард»: «Эти контейнеры сегодняшний день контейке агрессивных жидкостей.
Проект по изготовле- - цистерны больше никто неры - цистерны с металлинию контейнера-цистерны
из полимерных композиционных материалов стартовал в декабре 2014 года. В
его реализации принимают
участие
конструкторская
служба, отдел главного технолога, отдел гражданской
продукции, цеха 24, 06, 11,

32. Большая роль отведена
ЦЗЛ.Следующий этап - выпуск опытных образцов.
Константин
Кольцов,
руководитель проекта, ведущий конструктор-началь-

Победа на WorldSkills 2018 - билет в Казань!

Участники команды АО «Авангард»
на отборочных соревнованиях
На отборочных соревнованиях, проходивших в
г. Москва с 16 по 20 апреля, Смоленскую область
представляла команда АО
«Авангард», в состав которой вошли: Никита Мамонтов, Владислав Серёгин, эксперт команды (компатриот)
Светлана Никитина и лидер
команды Евгений Мишутин.
За 3 конкурсных дня ребятам необходимо было выполнить задание, состоящее
из 4 основных модулей. До
начала соревнований участники не знали, какое именно

изделие им необходимо будет изготовить. Кроме того,
в первый конкурсный день
был объявлен дополнительный модуль «Тайное задание», условия выполнения
которого были озвучены
непосредственно перед началом выполнения, а время,
отведённое на выполнение
задания, составляло 2 часа.
С «Тайным заданием»
команда АО «Авангард»
справилась быстрее остальных участников. Ребятам
потребовался час, чтобы
кратко описать техноло-

гию изготовления конкурсного изделия (дуга
рекурсивного лука), применяемые материалы, оборудование и инструмент.
Далее был модуль «Конструкторско-технологическая документация». Время
выполнения - 5 часов. Кроме комплекта документации
за отведённое время нужно
было подготовить управляющую программу для станка с ЧПУ, а также программу для раскроя материалов
на раскроечном плоттере.
К концу 1 соревновательного дня команда
АО «Авангард» выполнила модули, ограниченные временем, а также отфрезеровала на станке с
ЧПУ оснастку для формования изделия и подготовила раскрой материалов
на раскроечном плоттере.
Во второй соревновательный день была проведена укладка материалов
на оснастку, сборка пакета
для вакуумной инфузии,
пропитка с использованием вакуумной станции
и механическая обработка полученной заготовки

ручным
электроинструментом (модуль «Изготовление изделия»). Таким
образом, команда закончила выполнение конкурсного задания во второй
соревновательный
день.
В третий день соревнований команды должны были сдать экспертам
готовые дуги лука, после
чего начинался заключительный
модуль
«Контрольные
испытания».
По итоговым балламкоманда АО «Авангард»
набрала максимально возможные колличество за конструкторскую документацию, аналитический расчёт
на прочность, массу изделия, время работы с оборудованием и инструментом,
время нахождения на площадке. За технологический
паспорт также были лучшие
баллы. В целом, эксперты
отметили качество разработанной
документации.
Изделие прошло испытания на рабочую нагрузку,
а также запас прочности,
не потеряв конструктивную
целостность. Кроме изделия
команды АО «Авангард»

контрольные
испытания
прошло только изделие команды из Казани, которая в
итоге заняла 2-е место. Изделия других команд сломались при испытаниях.
На площадке каждый
день работали эксперты
команд-участников (компатриоты). За каждым экспертом была закреплена
одна команда, у которой
экспертом проверялась разработанная конструкторскотехнологическая документация, контролировалось
соответствие выполняемых
участниками действий с
операциями, описанными в
технологическом паспорте, а
также выполнялся контроль
соблюдения правил техники
безопасности.
По итогам отборочных
соревнований команда АО
«Авангард» заняла первое
место и стала заочным победителем Чемпионата России,
получив право на включение в состав Национальной
Сборной России на участие
в мировом чеспионате WRS19 в Казани.
Светлана Нитина,
ведущий конструктор
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Форум рабочей молодежи
пуляризацию рабочих профессий и технических
специальностей среди молодежи, а так же формирование сообщества молодых профессионалов,
направленного на обмен опытом, знаниями и повышение уровня профессионального развития.
В течение 5 дней форума молодые специалисты активно принимали участие в работе своего
трека: выполняли практические задания, посещали лекции, знакомились с игропрактиками.
По итогам работы трека каждая группа участников презентовала свой готовый проект.
В марте 2018 года прошел VI Всероссийский
Работа
форума
была
организовафорум рабочей молодежи. На этот раз местом на таким образом, что все участники имепроведения форума был выбран Уралвагонзавод в ли возможность познакомиться друг с
Нижнем Тагиле. Данный форум направлен на по- другом, поделиться опытом и идеями.

5 дней форума пролетели как на одном дыхании. Участники получили массу положительных
эмоций и впечатлений. Самым ярким событием
Форума стала встреча с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, который
посетил площадку 6 марта. Глава государства
ответил на актуальные для участников вопросы
о наставничестве, развитии гибких навыков, сохранении сети филиалов вузов и гендерном факторе при выборе профессии.
В составе делегации от Смоленской области
были и представители АО «Авангард» – инженер
– электроник ОЭиВ ЭВМ Максим Щоголь и ведущий специалист по развитию и обучению персонала ОРП Кристина Щоголь.

Азбука профессий АО «Авангард»
5 разряда Федор Кузенков. Ключевой кульминацией этого КТД среди 7 и 8 классов стала интеллектуальная игра «Брейн-батл», Всего в КТД
было задействовано около 120 учащихся.

20 марта читальный зал районной детской
библиотеки превратился в своеобразный экспериментальный цех АО «Авангард». Ученики 7-х
классов МБОУ «СОШ №3» со своими классными руководителями стали участниками устного журнала «Азбука профессий АО «Авангард».
Мероприятие было организовано в рамках программы РДБ по профориентации уч-ся 7-9 классов «Навигатор в мире PROфессий».
Ребята узнали, что в мире сейчас насчитывается более 50 тысяч профессий. Проявили свои
знания в викторине «Что я знаю об «Авангарде».
Страничку, рассказывающую о самом крупном предприятии нашего города, открыла Щоголь Кристина Владимировна, ведущий специалист по развитию и обучению персонала. Свой
рассказ она сопровождала показом видеоролика
о высокотехнологичном современном производ-

тор ОГТ. Он рассказал об участии молодёжной
команды предприятия в конкурсе рабочих профессий «Worldskills» в номинации «Технологии
композитов». Уже нескольколет подряд молодые
специалисты завоевывают призовые места на
чемпионатах рабочих профессий. Конкурсные Коллективно-творческое дело в МБОУ «СОШ
№8» - подшефной школе АО «Авангард»
изделия молодых умельцев можно было не только увидеть, но и потрогать!
Ребята задавали много вопросов организаторам встречи и были рады предложению посетить
с экскурсией АО «Авангард», чтобы продолжить
знакомство с этим замечательным предприятием
и людьми, работающими в его цехах.
В рамках профориентационной программы
«Дорога в будущее» проводится ряд мероприятий
в дошкольных учреждениях и школах города, где
представители молодёжи АО «Авангард» делятся
своим опытом, увлекая подрастающее поколение
в разнообразный мир профессий. Коллективно«Диалог на равных»
стве и продукции АО «Авангард».
творческое дело «Шаг в науку» - это масштабное
Встреча
со
специалистами
ОРП и ОЭиВЭМ
Особенно впечатлил участников встречи Ми- мероприятие. В этом году оно прошло в подшефАО «Авангард» К.Щоголь и В.Байдаковым
шутин Евгений Олегович, ведущий конструк- ной школе №8 , в котором прянял участие токарь

Урок добра и милосердия

Милосердие. Какой емкий и благородный
смысл таит в себе это слово! А ведь в добром слове, бескорыстной помощи, моральной поддержке
и милосердии нуждается каждый из нас.
26 марта Совет молодых работников АО
«Авангард» посетил «Издешковский психонев-

рологический интернат». Молодые работники
предприятия уже не раз бывали в этом учреждении, оказывая посильную помощь, внося яркие краски в жизнь одиноких людей. Каждый
наш приезд воспринимается с невероятным
восторгом. На этот раз поездка, приуроченная
к 12 апреля, дала возможность познакомить подопечных интерната с интересными фактами
о Дне космонавтики и еще больше рассказать о
предприятии, которое выпускает продукцию
для ракетно-космической отрасли. С большим
интересом ребята откликнулись на предложение смастерить ракеты из картона с использованием красок, цветной бумаги и клея. Огромное
желание и невероятная фантазия, с которыми
приступили они к делу, искренне удивили нас.

Совместными усилиями нам удалось с пользой
провести это время, зарядить друг друга положительной энергией и поделиться теплотой
и добром, которого так часто нам не хватает.
Юлия Митченкова,
ведущий специалист ОИСО

АВАНПОСТ
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Читающие дети умнее всех на свете

Центральная библиотека.«Лидеры чтения 2018». Награждение победителей в номинации «От миГрамоты и подарки от АО «Авангард»
лосердия в книгах к неравнодушию в жизни»
Как это здорово - читать! Так назывался литературный праздник, на который районная
детская библиотека 29 марта пригласила участников и победителей ежегодного районного марафона юных книголюбов «Лидеры чтения». АО
«Авангард» утвердило свои номинации и решило
продолжить традицию отмечать самых активных
читателей библиотек района.
Конкурс чтения по ролям «Сила слова», организованный «Авангардом», учит заметить,

прочувствовать, понять, распознать чужую
боль, переживания, нужду в помощи, поддержке, умение сочувствовать и готовность прийти на помощь. Это должно быть нормой жизни
любого человека, настоящего Человека. Книга
поможет в этом. Книга, которая не только смешит и развлекает, но заставляет сопереживать
и понять природу таких важных явлений как
милосердие, помощь, сострадание и любовь.
Призы для награждения победителей и участ-

«Самая читающая семья».
В центре – представители семьи Ивановых
ников марафона юных книголюбов предоставило АО «Авангард». В церемонии награждения
учавствовали сотрудники предприятия Бурмистрова Елена, пресс-секретарь ОИСО и Митченкова Юлия, ведущий специалист ОИСО.
Прошедший праздник показал, что интерес к
чтению у юных сафоновцев не утрачен, а АО «Авангард» всегда поддержит книгооткрывателей.
Лариса Алференкова,
начальник ОИСО

В «Авангарде» семейного творчества
Семейное творчество - это ещё одна добрая ство и приглашаем Вас принять участие в наших
традиция, зародившаяся на нашем предпри- новых конкурсах и акциях. Ознакомитьятии. В весенних конкурсах, проходивших в АО
Авангард, приняли участие работники предприятия и их семьи. Награждение победителей состоялось на торжественном собрании в Город-

ся с положениями можно на сайте АО «Авангард»
www.
avangard-plastik.ru/soc/konkurs.

Зам. по социальным вопросам А.Аверкина с победителем конкурса авторской бижутерии

Победители и призеры конкурса авторской бижутерии, организованного АО «Авангард»

Победители XVI Районного экологического
фестиваля «Дети в защиту природы»

Победители конкурса плакатов «Мой папа - самый лучший», организованного АО «Авангард»

Победители творческого конкурса плакатов
«Мой папа – самый лучший».
Семьи: Гляшовых, Ткаченко, Бурмистровых.
ском культурном центре и Районной детской
библиотеке. В конкурсе авторской бижутерии
«Кольца, браслеты и бусы на любые вкусы» среди работников предприятия признаны: оператор
цеха 29 Комиссарова З.Н., техник БПР Матвеева
В.Н. (на фото) и дефектоскопист ЦЗЛ Митченкова Е.А. Благодарим всех участников за творче-

Новые форматы общения особенных детей

Команда «СУМО» - призеры турнира

Команда «СУМО» первичной организации
родителей детей инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья при Сафоновской ГО СОО ВОИ (читателей сафоновской
районной детской библиотеки) на завершающей игре областного интеллектуального онлайн турнира «Новые форматы общения» ,
которая состоялась в городе Десногорске, завоевала 2-е место. В турнире принимало участие
10 команд общественных организаций ВОИ
из различных городов Смоленской области.
Команда «СУМО» отправилась в составе шести
участников: Гладких Карины, Старовойтовой
Марии, Курносова Евгения, Тригубко Владимира,
Елисеенковой Алёны и Филинова Виктора. В груп-

пе поддержки были: Толстых Ирина Лукинична,
председатель первичной организации родителей
детей с ОВЗ, Соловьева Елена Алексеевна, заведующая районной детской библиотеки и Гладких
Татьяна Викторовна, представитель от родителей.
Заключительная игра состояла из пяти туров:
трёх интеллектуальных, видеотура и тура «Верюне верю». В напряженной игре на сообразительность, интуицию и логику ребята показали отличные знания.
Поездка
состоялась
благодаря
поддержке АО «Авангард», которое любезно предоставило комфортабельное транспортное средство для команды «СУМО».
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
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Все мы разные - Хоккей один

Впервые за пять лет в
упорной борьбе ХК «Авангард» во главе с капитаном
Эдуардом Аверкиным стала бронзовым призером и
взошла на пьедестал почета Отборочного этапа
VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд, ди-

визиона «Любитель 40+»
в Смоленской области.
На ледовой арене Смоленской
государственной
Академии физической культуры, спорта и туризма 24
марта 2018 года прошло
Торжественное
закрытие
соревнований. В Отборочном этапе приняло участие

6 команд: «Смоленские
бриллианты»,
«Эталонъ»
и «САПА» из Смоленска, «Олакс» п. Авторемзавод Смоленского района, «Днепр» г. Дорогобуж,
«Авангард» г. Сафоново.
Победитель и призеры Отборочного этапа награждены кубками, медалями и ди-

Новости спорта

В конце марта 2018 года
в Сафоновской «ДЮСШ»
состоялось первенство по
волейболу среди коллективов физической культуры. В упорной борьбе
команда
акционерного
общества «Авангард» заняла почетное II место,
уступив команде медиков.

В Ижевске прошли первые «Всероссийские соревнования по бочча для
лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата». В общекомандном
зачете
Смоленская
область заняла третье место.
В индивидуальных программах победителем рейтинговых соревнований в
классе ВС2 стал Павлючен-

ков Евгений (Смоленская
область), 1 место в тройках
ВС1/ВС2 заняла Смоленская
область. Победители и призеры награждены дипломами, медалями и кубками.
Турниры такого уровня нужны для популяризации доступного вида спорта
для физической и психологической реабилитации.
Александр Васильев

АВАНПОСТ

пломами Ночной Хоккейной
Лиги. По итогам отборочного этапа были определены
лучшие игроки в следующих
номинациях:
«Самый полезный игрок» Виталий Фирсов, ХК «Авангард», «За преданность команде» - Игорь Анохин, ХК
«Авангард».

Лучшим тренером был
признан тренер команды
«Авангард» - Виктор Гоман.
Поздравляем хоккейную
команду АО «Авангард»!
Желаем дальнейших успехов! Пусть каждая игра приносит только удовольствие
вам и вашим болельщикам,
а победа всегда дается легко!

IX-я Спартакиада
Шахматы

Участники
Белов П.
Райхлин Г.
Цирков Б.
Аверкин А.

Команда
Центр
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Радуга
Факел
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