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День города – день наград!
исполнение
должностных
обязанностей и в связи с
празднованием Дня города
Сафоново Благодарственным
письмом Губернатора Смоленской области награжден
Осипов Игорь Николаевич.
Ежегодно в городе проводится конкурс по благоустройству территорий
Сафоновского района. Это
хорошая и устоявшаяся
традиция. В этом году АО
«Авангард» в номинации
«Лучшее предприятие по
Слесарь-инструментальщик ц.06 АО «Авангард»
благоустройству»
заняло
И. Н. Осипов (второй справа)
первое место. Этому спо30 июня, в рамках тор- лей ежегодных конкурсов. собствовало
проведение
жеств по случаю Дня го- Среди награжденных со- как внутреннего смотрарода, состоялось награж- трудники АО «Авангард». конкурса на лучшую оргадение лучших работников За добросовестный труд, низацию работ по благопредприятий и победите- высокопрофессиональное устройству и содержанию

Глава МО «Сафоновский район» В.Е. Балалаев
с победителями конкурса по благоустройству территории.
Генеральный директор АО «Авангард»
Константин Горелый (четвертый справа)
территорий АО «Авангард», Тактическое ракетное вотак и конкурса, организо- оружение», среди обществ,
ванного АО «Корпорация входящих в Корпорацию.

Славе - не меркнуть! Традициям - жить!

Сотрудники АО «Авангард» приняли участие
в акции #ЭтоНашаПобеда

Представители СМР поздравили ветерана ВОВ
Конохова Ивана Васильевича с Днем Победы

Работники АО «Авангард» с воспитанниками
детского сада №22 возле Памятного знака

В АО «Авангард» прошли мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы и Дню памяти и скорби.
Ценность таких мероприятий актуальна в наши дни
как никогда. Важно сохранить память о войне,
помнить, какой дорогой
ценой досталась Победа.
9 мая делегация от Общества приняла участие в
митинге и праздничном шествии на главной площади
города. В продолжение торжественного мероприятия
все присутствующие заводчане прошли в колонне «Бессмертного полка», сохраняя
память о тех, кто сражался
за свободу своего Отечества.
По доброй традиции 22
июня Совет молодых работников вместе с воспитанниками детского сада
«Журавлик» провели митинг возле Памятного знака
на центральной проходной
АО «Авангард». Дети читали стихи, возлагали цветы.
В День памяти и скорби
сотрудники и представители СМР АО «Авангард»
вместе со своими детьми
присоединились ко Всероссийской акции «Свеча
памяти», почтили память
погибших, возложили цветы к Братской могиле и
зажгли «Свечи памяти».
Вечная память и слава
погибшим воинам - героям!

Коллектив АО «Авангард» на митинге,
посвященном 73-й годовщине Победы

СМР АО «Авангард» у Братской могилы в д. Какушкино

Представители Совета Молодых Работников участники акции «Свеча памяти»
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Что такое качество?

Совещание в кабинете заместителя генерального директора по качеству Г.И. Фомичева
(в центре). На повестке дня - обсуждение отчетов за II квартал. Присутствовали: главный технолог А.В. Иванов, ведущий инженер ОГТ Л.П. Булычева(слева), начальник ОСКР
Е.М. Кузьмина и специалист I категории по управлению рисками О.В. Бабичев (справа)
В рамках научно-практического семинара по СМК
12 апреля 2018 года в г. Химки Московской области
прошло заседание открытого Совета по качеству АО
«Корпорация «ТРВ».
На семинаре были рассмотрены наиболее актуальные и проблемные вопросы, необходимые для
совершенствования систем
менеджмента
организаций, оценки их соответствия и сертификации, с
целью обеспечения выпуска качественной конкурентоспособной
продукции при безусловном
выполнении
требований
заказчика, лицензирования,
природоохранного законодательства и охраны труда.
В Совете по качеству
от АО «Авангард» приняли участие заместитель ге-

нерального директора по
качеству Геннадий Иванович Фомичев и начальник
отдела системы качества и
рисков Елена Михайловна
Кузьмина. В своем выступлении Г.И. Фомичев рассказал об истории и внедрении СМК в АО «Авангард»:
«Система менеджмента качества (СМК), действующая в АО «Авангард», берет
свое начало с комплексной
системы управления качеством продукции (КСУКП)
внедрение которой началось еще в 1976 г. Впервые в 2002 г. был получен
Сертификат соответствия
на
СМК применительно
к продукции ГОЗ в системе
«Оборонсертифика».
В 2017 г. проведены работы по сертификации СМК
общества в системе добровольной сертификации «Во-

енный Регистр». Сертификация СМК на соответствие
требованиям ГОСТ ISO
9001-2011, ГОСТ РВ 0015002-2012, СРПП ВТ, РК-98,
РК-98 КТ, РК-11, РК-11 КТ,
ОСТ 134-1028-2012. проведена органом по сертификации ООО «МОНОЛИТСерт»
г.
Москва,
по
результатам получен сертификат соответствия № BP
21.1.11240-2017. Срок действия сертификата соответствия с 01 июня 2017 г. по 01
июня 2020 г. (приложение
№1).В целях совершенствования СМК общества разработан и полном объеме
выполнен «План переработки (разработки) стандартов
АО «Авангард» по Методическим рекомендациям
«Программы совершенствования систем менеджмента
качества АО «Корпорация

«Тактическое ракетное вооружение» как единой интегрированной структуры
и проведения работ по ее
сертификации» и ГОСТ
РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р
ИСО 9001-2015, СРПП ВТ,
РК-98, РК-98КТ, РК-11, РК11КТ, ОСТ 134-1028-2012».
Вышеуказанной программой было предусмотрено:
пересмотр 18 действующих
стандартов организации и
разработка 3 новых стандартов, данные стандарты
согласованы с КТРВ и АО
«ВПК«НПО машиностроения» и внедрены в обществе.
В обществе проводятся работы по созданию и
внедрению системы менеджмента рисками (СМРк),
интегрированной в СМК.
СМРк создается с целью,
своевременного
предупреждения
потенциальных потерь и выявления
дополнительных возможностей при осуществлении
производственных процессов, снижения степени отрицательного воздействия
на процессы СМК внешних
и внутренних факторов, а
также полного достижения
целей в области качества.
Работы по внедрению
СМРк проводились по плану «Внедрения системы менеджмента рисками в области качества» на основании
которого разработан и внедрен СТО 07521831-165-2018
«СМК. Руководство системе
менеджмента рисков в области качества АО «Авангард».
В настоящее время проводятся работы по получению сертификата соответствия СМК требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и

Профсоюзная конференция

19 июня состоялась Конференция трудового коллектива АО «Авангард», на
которой был принят Коллективный договор Общества на 2018-2021 гг. Открыл
конференцию
Владимир
Петрович Федоров, председатель ППО. На повестке

дня было четыре вопроса.
По первому вопросу выступил генеральный директор
К.А.Горелый, рассказавший о
работе и перспективах развития предприятия. Начальник
отдела по работе с персоналом
Э.А. Аверкин проинформировал об исполнении действую-

щего Коллективного договора.
На заседании делегатами
были озвучены волнующие
моменты, связанные с органолептическими свойствами
мыла, качеством спецодежды, компенсацией за молоко
женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком и предоставлением отгула в день рождения
членам профорганизации.
После обсуждения всеми
участниками конференции в
Коллективный договор Общества на 2018-2021 гг. были внесены изменения и дополнения:
• п.10.8 Выплачивать вознаграждение работникам в

связи с их 50-летием со дня
рождения по ходатайству
руководителей
структурных подразделений при отсутствии
дисциплинарных
взысканий и непрерывном
стаже работы в АО «Авангард» не менее 10 лет в размере четырех тысяч рублей,
а также женщинам в связи
с их 55-летием и мужчинам с их 60-летием со дня
рождения в размере четырех
тысяч пятьсот рублей;
• п.10.13 Осуществлять единовременную выплату в
размере две тысячи пятьсот рублей в связи с вступлением в брак (впервые)

подтверждению
соответствия требованиям ГОСТ
РВ 0015-002-2012, СРПП
ВТ, РК-98, РК-98 КТ, РК-11,
РК-11 КТ, ОСТ 134-10282012. Органом по сертификации ООО «МОНОЛИТСерт» в период с 03.04.18г.
по 06.04.18г. проведен инспекционный
контроль,
в стадии разработки находится «План мероприятий по устранению замечаний и несоответствий».
Сегодня перед СМК
стоят очень важные задачи,
от которых зависит дальнейшая работа общества:
- развитие и совершенствование процессов «управление рисками» для чего
планируется
разработка
и внедрение методик по
управлению рисками в процессах СМК «Закупки»,
«Производство»,
«Ответственность руководства»
- популяризация
рискмышления в обществе –
планируется
дальнейшее
обучение персонала.
- развитие процессов «бережливого производства»
планируется
разработка
и внедрение СТО «Анализ затрат на качество».
- внедрение системы электронного документооборота.
- создание и поддержание в коллективах атмосферы доверия, уважения и взаимопомощи.
Весь персонал общества нацелен на совершенствование
процессов
СМК и обеспечение качества продукции, удовлетворяющей
требованиям
потребителей и соответствующей требованиям безопасности и надежности.

и рождением ребенка;
• п.10.14 Компенсировать
расходы по оплате путевок
санаторного лечения работников предприятия в размере
30%, но не более 7000 рулей.
Компенсировать оплату путевок в летние детские оздоровительные лагеря в размере не
более 70% от муниципальной
стоимости путевки;
• п.10.15 В целях стимулирования здорового образа
жизни установить годовую
премию «Здоровье» в размере 5000 рублей сотрудникам, которые в течении
отчетного года работали
без больничных листов.
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Правильный выбор профессии - залог успешного будущего
На базе МБДОУ «Детский сад № 22 «Журавлик» 7 июня прошёл межрайонный семинар «Организация преемственности в профориентации
ребёнка на основе создания условий развития
ранних представлений о мире профессий у дошкольников», участником которого был начальник отдела по работе с персоналом АО «Авангард» и куратор профориентационного проекта
«Дорога в будущее» Эдуард Аверкин . Он подчеркнул значимость профориентационной работы в
процессе воспитания подрастающего поколения,
отметил, что правильный выбор будущей проВоспитанники детского сада №22
фессии – залог удовлетворенности в своей рабоосваивают профессию строителя
те и интерес к развитию в данной сфере.
Ранняя профориентация является решаРуководители дошкольных и общеобразоющим фактором социализации ребенка. Она вательных учреждений выступали с докладами,
включается в формирование системных знаний делились накопленным опытом работы и демоно профессиях, трудовой деятельности людей. стрировали практическое применение освоения

методик ранней профориентации.
На определенном этапе своего развития каждый человек сталкивается с проблемой выбора
будущей профессии. И здесь на помощь ему приходят родители, преподаватели и ведущие специалисты предприятий. Профориентационная
работа, которую ведет АО «Авангард» способствует выявлению разносторонне таллантливых
ребят и профессиональному самоопределению.
Эта работа должна проводится регулярно и систематически, начиная с раннего возраста. В
рамках реализации 1-го этапа «от дошкольника к
композитчику» проекта «Дорога в будущее» профоринтационные мероприятия проходят, как на
предприятии, так и в подшефных учреждениях
образования и культуры.
Лариса Алференкова,
начальник ОИСО

В последние десятилетия интерес к техническому творчеству в нашем городе стал угасать.
На его смену пришли гаджеты, торговые центры
и игровые комнаты. Если мысленно вернуться
хотя бы на 20 лет назад, невольно вспоминаешь
паяльники и микросхемы, кружки по интересам
и техно общение в кругу единомышленников.
Сегодня АО «Авангард» прикладывает большие усилия, чтобы в районе этот вид творчества
рос и развивался. Ведь, как считает генеральный
директор АО «Авангард» К.А. Горелый, в современном мире успешен тот, кто умеет выгодно
использовать свои знания и интеллектуальную
собственность.
С целью популяризации современных технологических рынков АО «Авангард» организовало фестиваль детского ТехноТворчества «Юные
ТехноТаланты», который стал итоговым меро-

Подобные мероприятия способствуют развитию у детей навыков в сфере конструирования
и моделирования, а также помогают подрастающему поколению в выборе будущей профессии.
Фестиваль дал редкую возможность соприкоснуться с современными технологиями через самые перспективные и востребованные направления. По словам А.М. Аверкиной, заместителя
генерального директора по социальным вопросам: «Именно в малых городах, где общение и об-

Назад в Будущее. Фестиваль ТехноТворчества

Участники и организаторы фестиваля
«Юные ТехноТаланты»
сад №22 «Журавлик», команды «Веселая мастерская» и «Юные конструкторы» Центра детского
творчества» г. Сафоново, команда «Школа 9» учащиеся МБОУ «СОШ №9» г. Сафоново и команда
«РОБОстарт» МБУДО «Дорогобужский дом детского творчества».
С напутственными словами к ребятам обратился глава МО «Сафоновский район» Вячеслав
Ефимович Балалаев. Открыл фестиваль Аверкин
Эдуард Александрович, начальник ОРП, депутат
районного Совета депутатов, куратор проекта
«Дорога в будущее».
На фестивале можно было не только познакомиться с юными техноталантами, но и совершить увлекательное путешествие в мир будущих профессий. Каждая команда представила
Демонстрация собранного робота
себя и продемонстрировала результаты своей
команды «РОБОстарт»
работы в технокружке. Это программирование
приятием по профориентационному проекту логоробота, объемное моделирование, осно«Дорога в будущее». Мероприятие прошло 16
мая в Сафоновском ГКЦ. Руководитель проекта
Кристина Щоголь, ведущий специалист по развитию и обучению персонала ОРП, считает, что
знакомство детей с миром профессий должно
происходить с раннего возраста. Сегодня важно
демонстрировать детям и молодёжи место и роль
научно-технической деятельности, инженерного
творчества и показывать необходимость внедрения современных технологий в жизнь людей. Во
многом, именно научно-техническое творчество
решает проблему разрыва между потребностями
Удивительный мир роботов
рынка в кадрах и профессиональным выбором.
Для этого следует говорить с детьми на понятном вы робототехники на базе конструкторов Lego
им языке и организовывать новые форматы ме- education wee do и «Знаток», а также самостороприятий.
ятельная работа по сборке роботов. Все участФормат фестиваля объединил образователь- ники фестиваля получили множество полоные и развлекательные направления. В нем при- жительных эмоций и впечатлений, а командам
няли участие 5 команд из различных учреждений: «первопроходцам» робототехники вручили ди«РиО» - юные программисты МБДОУ «Детский пломы и памятные подарки от АО «Авангард».

Награждение команды «Школа 9» К. Щоголь,
Руководитель С. А. Мардахаева, Э. Аверкин
мен опытом ограничен самими возможностями
города и его учреждениями, очень важно создавать творческие и технические платформы, где
дошколята и учащиеся образовательных учреждений смогут делиться своими достижениями,
демонстрировать свои умения и этим стимулировать и себя и других на постоянное развитие и
поиск новых решений. Такой платформой в этом
году стал Фестиваль технотворчества. Очень надеемся, что мероприятие станет ежегодным и
уже сейчас приглашаем всех желающих на следующий фестиваль в 2019 году, который пройдет
уже в формате конкурса».
Елена Бурмистрова,
пресс-секретарь ОИСО
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Интеллектуальный капитал как важнейший фактор
инновационного развития науки
Современная наука развивается стремительными темпами, новые научные разработки поражают своей неожиданностью, глубиной исследования, грандиозными шагами вперед в той или иной области науки. На сегодняшний день очень популярны и
востребованы научные мероприятия. Узнать об инновационных проектах, масштабных научных разработках можно на различных форумах, в частности на научных конференциях, которые и проводятся с целью обобщить опыт разработчиков и узнать о
новых исследованиях.
покрытия, металлы и сплавы с заданными свойствами поверхностного слоя,
гладкие,
подкрепленные,
двух-, трех- и многослойные пластины и оболочки,
баллоны давления, рамные,
ферменные и стержневые
конструкции); Аэрогидродинамика и тепломассообмен; Динамика и прочность;
Динамика и управление;
Технология
разработки,
производства и испытаний
корпусных
конструкций,
Участники конференции – инженеры АО «Авангард»
двигателей и систем управг. Миасс, Челябинская область
ления современной техники;
С 12 по 14 июня 2018 года ставители ведущий пред- Экономика и управление.
в городе Миасс Челябинской приятий, организаций и
АО «Авангард» предобласти состоялась XXXVIII ВУЗов России. В программе ставляли инженеры I категоВсероссийская конферен- конференции были заявле- рии Скворцов К.Г. и Федотов
ция по проблемам науки и ны следующие направления: Д.А. с работой на тему «Потехнологий, посвященная Неоднородные материалы лучение отверстий и фор75-летию Южно-Уральско- и конструкции (компози- мование резьбы в стеклого государственного уни- ционные материалы, поли- пластике методом прокола»
верситета. В конференции мерные, керамические, по- от коллектива авторов: генепринимали участие пред- рошковые материалы и рального директора Горело-

Константин Скворцов и Федотов Денис – дипломанты
I cтепени X Общероссийской молодежной научно-технической конференции «Молодежь.Техника. Космос».
г. Санкт-Петербург.
го Константина АлександроВ ходе мероприятия
вича, главного конструктора председателем
конференМалютина Евгения Викто- ции, директором МСНТ
ровича, Сахоненко Сергея - доктором технических
Владимировича, Скворцова наук Николаем ПетровиКонстантина Григорьевича чем Ершовым были затрои Федотова Дениса Алек- нуты острые темы развисандровича и научного ру- тия науки в нашей стране
ководителя Сахоненко Вла- и совместно с участниками
димира Моисеевича. Данная конференции были сформуработа была успешно за- лированы предложения по
щищена и получила высо- её развитию для Российской
кую оценку экспертного академии наук (РАН). Ресовета, а также была опу- шения конференции были
бликована в сборнике на- направлены в адрес Презиучных трудов конференции. дента РФ и в РАН.

Реализация лучших проектов WorldSkills Russia

Евгений Мишутин, ведущий инженер-конструктор
АО «Авангард», участник и эксперт WorldSkills
Движение Ворлдскиллс чемпионов,
обладающих
с каждым годом набирает лидерскими
качествами,
все большую популярность. что позволит определить
Все больше молодых, та- им возможный путь своего
лантливых, инициативных личного
профессиональлюдей включаются в раз- ного развития. Смоленличные проекты, реализуе- скую область в конкурсе
мые Союзом «Молодые про- «Пути развития чемпионов
фессионалы»
(WorldSkills WorldSkills внутри движеRussia). Одним из новых ния» представлял Мишутин
проектов Союза является Евгений Олегович, ведущий
сбор чемпионов, завершив- инженер-конструктор ОГТ
ших соревновательную ка- службы
проектирования
рьеру. Данное мероприятие технологической оснастки и
направлено на поиск ак- нестандартного оборудовативных, целеустремленных ния АО «Авангард».

На конкурс Евгений
представил социально-значимый проект в области
развития медицины - «Карбоновый спинальный щит»,
- внедрение которого приведет к углеродной революции
в отечественной медицине,
так как подобная конструкция на сегодняшний день в
России еще не изготавливается.
Работа Евгения была
признана одним из лучших
проектов, представленных
на конкурсе. По результатам
судейской оценки Мишутин
Евгений был приглашен к
участию в сборах в Москве.
В
профессиональной
карьере Евгения опыт участия в чемпионатах Ворлдскиллс - от участника до
эксперта. Был призером
Финала IV Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia), победителем III Национального
чемпионата
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных
отраслей промышленности
(«Hi-Tech»). В 2017 году про-

должил профессиональную
деятельность в качестве
эксперта, был приглашен
на II Чемпионат профессионального мастерства по
методике WorldSkills государственной корпорации по
атомной энергетике «Росатом» «АТОМSKILLS - 2017»,
а также на Финал I Национального межвузовского
чемпионата WorldSkills. Вошел в экспертную команду
от Смоленской области во
время участия команды АО
«Авангард» в IV Национальном чемпионате WorldSkills
Hi-Tech.
С 17 по 19 мая Союз
“Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) пригласил
чемпионов (13 участников)
в Москву. Смоленскую область представлял Евгений
Мишутин. Каждый из участников презентовал свой
проект. Евгений представил социально-значимый
проект в области развития
медицины - «Карбоновый

спинальный щит» и с успехом защитил. Работа заняла
второе место!
В роли экспертов выступали: Пётр Георгиевич
Щедровицкий - методолог,
консультант по вопросам
пространственного развития, региональной и промышленной политики, инновационной деятельности
и подготовки кадров; Алексей Юрьевич Тымчиков технический директор союза “WorldSkills Россия”.
Кроме того, в рамках
сборов проводились различные тренинги, обсуждались перспективы личного
развития каждого отдельного участника в движении
WorldSkills, вопросы взаимодействия участников с
РКЦ, Союзом Ворлдскиллс.
Отдельной темой тренинга
было обсуждение необходимости и возможности создания ЦОП (центров опережающей подготовки) на базе
СПО в различных регионах
страны.
По материалам РКЦ
WSR - Смоленск
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СМР: события, факты, достижения

Команда активистов города «Сделай Свое Буду- Заслуженная награда СМР за инициативу и знащее Сам». В их составе – работники
чимый вклад в дело охраны окружающей среды
АО «Авангард»: Гуляев Никита и Зубак Инна
в акции «Зеленая весна»

Совет молодых работников АО «Авангард» участники Всероссийского экологического
субботника «Зеленая весна»

Лидерами не рождаются - лидерами становятся!
Если Ваши действия вдохновляют других людей мечтать о большем, учиться большему,
делать больше и становиться лучше, значит
Вы – лидер.
Генри Брукс Адамс

ванного молодого поколения. В АО «Авангард»
молодежь сегодня рассматривается как один из
наиболее важных ресурсов, носитель новейших
достижений в области знаний, движущая сила
прогресса и правая рука инноваций.
С 28 по 30 июня в центре экологического образования «Бакланово» в рамках «Школы
молодого лидера» 40 представителей СМР участвовали в тренингах «Командное лидерство» и
«Проактивное решение проблем» под руководством опытного бизнес - тренера Андрея Равицкого, управляющего партнера компании Business
skills.
Цель обучения — создание условий и возможностей для эффективной самореализации молодежи, развитие практических навыков, межличностного и командного взаимодействия, а также
развитие лидерских качеств. Лучшая школа лиНастоящая команда АО «Авангард» с общей
дерства, на сегодняшний день, - это конкретная
целью и ответственностью за результат
задача и желание работать, устанавливая взаВ современном мире очень актуален вопрос имное доверие, имея цели, систематизируя бизо развитии активного, социально ориентиро- нес-процесс и контролируя исполнение работы.

Активисты тренинга.
В центре – бизнес-тренер Андрей Равицкий.
По окончании семинара все участники получили сертификаты об успешном обучении, а самые
активные были награждены дипломами и памятными статуэтками.
Участники тренинга выражают благодарность руководству предприятия за организацию
и возможность участия в уникальном семинаре.

Эмоций взлёт даёт турслёт!
XII по счету открытый районный туристический слет «Борок» памяти Александра Елисеева
прошел с 9 по 11 июня на окраине соснового бора,

Воля к победе команды АО «Авангард»
на конкурсе по перетягиванию каната
Команда после награждения. В копилке
АО «Авангард» 5 грамот и памятные подарки
расположенного на берегу реки Днепр. И вновь
в нем приняла участие команда АО «Авангард».
Вечером субботнего дня поляна перед лесом стала не просто обитаема, а чрезвычайно оживлена.
Это радость встреч — приветственные рукопожатия и добрые объятия старых друзей. Разговоры и воспоминания будут позже. Сначала дело!
И вот семь команд по-хозяйски расположились на своих местах. Определенной темати-

ки слет не носил, поэтому команды-участники
представили лагерь в своем стиле.
Команда АО «Авангард» организовала лагерь в патриотическом духе в виде военного штаба и КПП. Оформление территории не
менее важный момент: в лагере АО «Авангард» нашлось место и для самолета, и штаба, и
костра. Функциональность, безопасность и аккуратность были отмечены жюри.
Мини- сценка и зажигательный танец «Смуглянка» в конкурсе «Визитка» не оставили равнодушных. Заслуженные аплодисменты команда
получила сразу. Как итог — 1-е место.

Самые активные и спортивные «авангардовцы» сражались за победу в представленных
конкурсах и состязаниях в течение двух дней:
на полосе препятствий участники с легкостью
преодолели несколько весьма сложных этапов:
навесную переправу, спуск и подъем по склону,
переправу на параллельных веревках, этап «Бабочка». Подкачала стрельба, но все же участники
дошли до конца. В соревнованиях по футболу «Авангард» на третьем месте. В играх по волейболу «Авангард» занял второе место. Тактика и
сноровка помогли «авангардовцам» в оживленном и силовом соревновании по перетягиванию
каната. И снова в призерах.
Во время выступления команды в конкурсе художественной самодеятельности вышел из строя генератор, но команда не растерялась и все выступление провела в живую.
Результат - первое место. Мастерски команда справилась и с переправой пострадавшего через Днепр, и с кулинарным конкурсом.
По итогу слета команда АО «Авангард» заняла третье почетное место, получив памятные
подарки и грамоты. Участники команды АО
«Авангард» благодарят за помощь и поддержку
руководство предприятия, представителей СМР
и сотрудников предприятия.
Елена Бурмистрова
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Калейдоскоп добрых дел АО «Авангард»
Июнь начался с важного и доброго праздника
- Международного дня защиты детей! Именно в этот
день, не изменяя традиции,
руководство АО «Авангард»
во главе с генеральным директором, депутатом Смоленской областной Думы
Константином Александровичем Горелым исполняет
мечты маленьких жителей
города Сафоново.
На празднике, посвяКоллектив руководителей и специалистов
щенном Дню рождения заАО «Авангард» после установки детской площадки
вода, ежегодно проходит трудники предприятия во- праздники, поездки и эксакция «Авангард» дарит площают в жизнь пожела- курсии. Никоноров Артем
мечту». В течение года со- ния многих детей, организуя давно мечтал о детской пло-

Детям нужны
не только лекарства

Думаю, все согласятся, что детям в больницах
нужны не только лекарства. Сегодня больше всего не хватает человеческого участия и заботы.
Социальный волонтер АО
«Авангард» и его представители для подопечных - добрые друзья, готовые оказать помощь и поддержку.
Уже стало доброй традицией в Международный
день защиты детей оказывать внимание маленьким
пациентам
Сафоновской
Центральной районной больницы. Первого июня представители СМР и администрации АО «Авангард»
посетили детское отделение

щадке около своего дома. И
вот, мечта сбылась! Яркий
детский комплекс стал настоящим украшением двора
второго микрорайона д.38.
Радости ребят не было границ. Силами сотрудников
АО «Авангард» для детишек дошкольного и младшего школьного возраста
установлены новые и безопасные качели, устойчивая горка и лесенки. Так же
был организован демонтаж
старых лавочек, на месте которых установлены новые.
А полная песка песочница
радовала всех ребят двора.

Артем с младшим братом
и друзьями не оставался в
стороне. Все принимали активное участие в установке
площадки.
Заботиться о детях нужно каждый день, каждый
час и каждую минуту. Дети
- наше будущее. Пусть они с
радостью, улыбкой и теплотой вспоминают своё детство и уверенно шагают в
завтрашний день.
Мечтайте вместе с АО
«Авангард» и ваша мечта
обязательно сбудется!
Юлия Митченкова,
ведущий специалист ОИСО

Подарок музею подарок потомкам!

Уважаемые работники предприятия!
Приглашаем вас принять участие
в благотворительной акции
«Подари музею экспонат»

У вас есть уникальная возможность оставить
свое имя в истории родного предприятия. Вы можете
преподнести в дар музею
любой предмет, документ
или фотографию, которые
связаны с историей развития завода.
Сотрудниики АО «Авангард» в Детской больнице ЦРБ:
Подарите маленькую чаА. Мормулева, Н. Орлова, Э. Аверкин,
стичку своей истории для
К. Щоголь, Ю. Митченкова, Е. Бурмистрова
больницы, пообщались с сят их больничные буд- нас, для будущего поколедетьми и порадовали ма- ни. Уходя, пожелали всем ния, для наших детей.
Объединим
частные
лышей и мам подарками, скорейшего выздоровлекоторые хоть немного скра- ния и крепкого здоровья. истории и сохраним общую!

Я - доброволец!

СМР АО «Авангард» - победитель районного конкурса фото и
видеоматериалов «Я доброволец!»
Вперед устремляется время. На- стремиться каждый. Добрые дела,
мечаются новые планы для тех, кто помощь всегда востребованы и выучится, работает. Много полезного соко ценятся. Недаром глава госусделано в 2017 году, который для дарства своим Указом определил
России был объявлен годом эколо- 2018 как Год добровольца и волонгии. И вот президентом обозначены тера. Нельзя быть равнодушными.
новые горизонты, к которым может Пора проявить свою человечность

Совет молодых работников АО «Авангард» на открытии
II итоговой выставки детей с ограниченными возможностями
и позаботиться о тех, кто рядом, кто участие и победили молодые рануждается в помощи.
ботники АО «Авангард». Следущий
В рамках реализации плана ме- этап - участие во Всероссийском
роприятий, приуроченных к Году конкурсе «Доброволец России добровольца (волонтера) проведен 2018» в номинации «Рожденные поконкурс фото-видеоматериалов «Я могать». Идет подготовка презендоброволец», в котором приняли тации добровольческого проекта.
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Тебе, Моя Смоленщина!
Уже в шестой раз в Сафонове проходит музыкальный фестиваль детского творчества
«Смайлики», организованный АО «Авангард» и
посвященный Дню защиты детей. Это яркое событие в культурной жизни нашего города было
посвящено 1155- летию Смоленска.

Совет молодых работников АО «Авангард»
на фестивале детского творчества «Смайлики»
Второго июня к началу мероприятия площадь Ленина стала заполняться детьми с родителями. Начался праздник со всеми любимого
конкурса рисунка на асфальте. В этом году темой
конкурса стали яркие пожелания родному краю.
От этих рисунков становилось по-настоящему
солнечно, а детские улыбки, их восторженные
сияющие глаза делали этот день еще более теплым. Победителям были вручены дипломы и
памятные подарки от АО «Авангард».

Дружная «Читай компания»
встречает своих юных пассажиров
Открыл фестиваль «Смайлики» Глава МО
«Сафоновский район» Смоленской области Балалаев В.Е. Он подчеркнул важность проведения
такого масштабного детского мероприятия, выразив благодарность руководству АО «Авангард»
за его организацию и проведение.
В приветственном слове ко всем сафоновцам
Эдуард Аверкин, начальник ОРП АО «Авангард»,
отметил, что самое главное в проведении таких
мероприятий — сохранение и развитие детско-

го художественного творчества, формирование
творческого потенциала подрастающего поколения, а также пожелал всем прекрасного настроения и хорошего отдыха.
В этот день на площади Ленина развернулась
настоящая познавательно - развлекательная программа для детей. Здесь каждый мог найти занятие по душе: попрыгать на батутах и угоститься
сладкой ватой, за участие в викторинах получить
бесплатный билет в кинотеатр «Тетерин-фильм»
или на игровые площадки с аттракционами. Организаторы творческих станций с радостью принимали любознательных посетителей. СотрудниТанцевальный коллектив «Улыбка»
ки детской библиотеки под умелым управлением МБДОУ «Дс№16» с организаторами фестиваля
капитана Е.А. Соловьевой, переименовав традивстречали ребят на Детском острове «АванГрад»,
ционную «Библиочиталочку» в «Читай-компагде их ждали увлекательные игры, викторины,
нию», совершали с детьми увлекательное путетехнические станции.
Хочется отметить и необычайно женственный образ ведущих фестиваля Бурмистровой
Елены и Митченковой Юлии, ведущего специалиста ОИСО, воплотивших в своих костюмах и
программе всю красоту, разнообразие, лиричность и яркость красок не только Смоленщины,
но и нашей Родины – России.
Организаторы и участники фестиваля стремились подарить зрителям незабываемый праздник и радость от встречи с настоящим детским
творчеством, искренним, наивным, но уже во
Начальник ОРП АО Авангард Э.А. Аверкин
вручает символ фестиваля главе
МО «Сафоновоский район» Балалаеву В.Е.
шествие по волнам книжных приключений.
На «Островке добра», созданном коллективом художественной школы, прошли занимательные мастер-классы по бумажной пластике,
где ребята имели возможность сделать веселый
веер. Все желающие участвовали в благотворительной акции «Белый цветок», помогая детям с
ограниченными возможностями. Также горожане получали в подарок портреты, написанные с
натуры, и неподражаемый аквагрим.
В контактном зоопарке можно было погладить и покормить животных. Получить заветный
приз за участие в викторинах.
Впервые были организованы новые мастерклассы: моделирование из воздушных шаров
ШДМ от Ольги Войновой (оригинальные поделки из воздушных шаров дети забирали с собой),
а также уникальная художественная роспись под
руководством опытного мастера студии «Позитив красок» Дарьи Орловой.
Активисты Совета молодых работников АО
«Авангард» под руководством Кристины Щоголь

Мастер цеха 08 Захаров Станислав
с участником детского острова «АванГрад»
многом профессиональным.
Благодарим весь коллектив АО «Авангард»
за помощь в организации детского фестиваля
«Смайлики», а также выражаем признательность
спонсорам и постоянным участникам фестиваля.
Замечательно, что, объединенные усилия администрации Сафоновского района, АО
«Авангард» и учреждений дополнительного образования направлены на самое дорогое, что у
нас есть и ради чего мы живем – на наших детей!
Елена Бурмистрова,
пресс-секретарь ОИСО

Вечные ценности: семья, любовь, верность!

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в АО «Авангард» состоялись веселые старты с целью популяризации спорта и сохранения семейных ценностей среди сотрудников предприятия. Приятным сюрпризом стало решение профсоюзного комитета о поощрении участников премией в
размере 1000 рублей. Искренне поздравляем команду победителей и с нетерпением ждем активных болельщиков и участников в сдедующем году!
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Спартакиада КТРВ. Первый этап
В конце мая на территории спортивной базы
олимпийского резерва «Чехов» в Чеховском
районе Московской области прошёл первый
этап XI спартакиады предприятий Корпорации.
Участники состязались в трех видах спорта: шахматы, футбол, плавание. В связи с погодными условиями легкая атлетика была перенесена на осень.
Более трёхсот работников предприятий соревновались в спортивном мастерстве. Они

смогли показать и характер, и хорошую игру.
В плавании от команды АО «Авангард»
приняли участие: Косарыгин Андрей, Шариков Дмитрий, Кузнецов Евгений, Авсеенкова Ганна. Команда заняла 13-е общекомандное
место. Шахматы - 13 общекомандное место.
В упорной борьбе футболисты АО
«Авангард» заняли 1-е место, обыграв в финале команду «Ракета» (АО «КТРВ») со

счетом 2:1. Лучшим игроком турнира по мини-футболу был признан Котов Алексей.
Особую благодарность выражаем команде футболистов и тренеру Кожеко Александру за высокую самоотдачу и отличную игру!
По итогам I этапа XI спартакиады предприятий Корпорации команда АО «Авангард» заняла 9-е место из 18-ти. Второй этап
XI спартакиады пройдет в сентябре 2018 года.

Команда АО «Авангард»
на открытии I этапа XI спартакиады КТРВ

Золотые медалисты футбольная команда АО «Авангард»

Активисты спорта Общества
после церемонии награждения

Футбол

С 10 апреля по 7 мая состоялся
открытый турнир по футболу «Подснежник 2018».
В турнире приняли участие
шесть команд. Команда АО «Авангард» заняла почетное 2-е место,
уступив лишь по личной встрече
команде победителю из г. Вязьма.

По ходу турнира футболисты
«Авангарда» проиграли всего один
матч со счетом 1:2 победителям
турнира. Для игры в футбол нужна
сила и мастерство. У команд «Авангарда» все это есть! Пожелаем не
останавливаться на достигнутом и
дальнейших побед. Только вперед!

Волейбол

С 21- 22 апреля в Москве в спортивном комплексе МИРЭА состоялся волейбольный турнир в рамках V
спартакиады ракетно-космической
отрасли, посвященный Дню космонавтики. Команда АО «Авангард»
впервые заняла почетное 5 место из
16 команд, уступив в упорной борь-

бе только будущим чемпионам турнира и команде занявшей 2-е место.
Все остальные матчи были выиграны. Команда получила колоссальный опыт и опробовала новый состав в условиях соревнований.
Отдел информации
и связей с общественностью

Увлекательная поездка на Селигер
Спартакиада – это не просто
спорт. Это незабываемое событие,
способное подарить яркие эмоции
участникам, сплоить коллектив, выявить скрытые таланты и возможности сотрудников. А заводская
Спартакиада - это то, что действительно объединяет сотрудников,

стимулирует их вести здоровый
образ жизни, дополнительно привлекая к регулярным занятиям физкультурой и спортом своих коллег.
С 22 по 24 июня состоялась поощрительная поездка активистов
спорта в рамках lX спартакиады АО
«Авангард» в пансионат «Сокол» на

озере Селигер. В поездке приняли
участие 40 спортсменов из пяти заводских команд, отличившиеся в
разных видах спорта и показавшие
наилучшие результаты. У заводчан
была возможность, по желанию, посетить монастырь Нило-Столобенской пустыни, совершить обзорную

экскурсию на теплоходе по озеру
Селигер.
Спортсмены восстановили силы,
отдохнули на свежем воздухе, полюбовались великолепной природой,
порыбачили и провели время у костра, обсуждая полученные результаты и будущие победы.

IX-я Спартакиада
Итоговая таблица

Участники
Полимер
Радуга
Олимп
Центр
Факел

Личный зачет
Очки
36
43
46
60
73
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Место
I
II
III
IV
V
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