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День Космонавтики
Уважаемые коллеги!
12 апреля – День космонавтики. Это
важнейшая дата победы человечества над
земным притяжением. Человечество с восторгом встретило новый небывалый успех
отечественной космонавтики. Русский парень, космонавт Юрий Алексеевич Гагарин
совершил на космическом корабле «Восток» первый в мире полёт по орбите вокруг
Земли. Он впервые разорвал путы земного
притяжения и проторил человечеству дорогу в космическое пространство. Поздравляю всех сотрудников корпорации и его ветеранов с замечательным праздником. Желаю славным
труженикам ракетно-космической отрасли доброго здоровья и дальнейших успехов во благо отечественной космонавтики.

День Победы
Уважаемые соотечественники!
9 мая 1945 года человечество завоевало мир.
День Победы стал настоящим символом несгибаемого духа, единства и героизма народа!
Старшее поколение задало прекрасный пример, как можно и нужно любить Родину. Ветеранам
трудно, дорого далась общая Победа, их подвиги
должны навсегда оставаться в истории, в летописях, в памяти нынешних потомков, в сердцах миллионов спасенных жизней.
Великая Победа объединяет нас и делает Россию сильной.
С праздником всех! Мира, добра и счастья!
Э.Б. Епишин,
генеральный директор АО «Авангард»

Награды ко Дню космонавтики
Ракетно-космическая промышленность – это приоритетная отрасль машиностроения России, в которой производят мощнейшую технику,
достигшую невероятных высот. 12 апреля в музее истории АО «Авангард» состоялась торжественная церемония награждения ветеранов и сотрудников завода, посвященная Дню космонавтики. Шесть работников АО «Авангард» были отмечены ГК «Роскосмос». Шести достойным сотрудникам вручены медали «Ветеран труда АО «Авангард»
Отмечены Роскосмосом
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» награждены:
• начальник участка испытательной станции цеха 10 Андреев Андрей
Петрович,
• ведущий инженер сектора КМ и расчетов прочности конструкторской
службы Николаева Светлана Александровна.
Благодарность Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» объявлена:
• уборщику производственных помещений цеха 03 Готовцевой Анне
Степановне,
• слесарю-инструментальщику 6 разряда цеха 06 Титову Сергею Николаевичу,
• слесарю-ремонтнику 6 разряда цеха 24 Мацкову Сергею Валентиновичу,
• слесарю-ремонтнику 6 разряда участка по монтажу и ремонту технологического оборудования цеха 14 Шевелеву Станиславу Ивановичу.
Присвоено звание «Ветеран труда АО «Авангард»

Поздравление с присвоением почетного звания
«Ветеран труда АО «Авангард»

За долголетний плодотворный труд, успехи в работе, большой личный вклад в производство и в честь Дня космонавтики присвоено звание
«Ветерана труда АО «Авангард» следующим работникам:
• ведущему конструктору группы нестандартного оборудования и инструмента конструкторского сектора проектирования техоснастки и
нестандартного оборудования ОГТ Даниловой Валентине Моисеевне,

• аппаратчику пропитки цеха 08 Желтовой Валентине Ивановне,
• слесарю по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ц. 29, Федорову Юрию Васильевичу,
• контролеру ОТК 5 разряда цеха 08 Дербеневой Татьяне Ивановне,
• мастеру цеха 03 Журавлевой Ольге Николаевне,
• документоводу АГД Шестаковой Людмиле Ниловне.

Награждение Почетной грамотой Госкорпорации «Роскосмос»

Вручение благодарственных писем в честь Дня космонавтики
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Модернизация производства

Реализация Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ 2011-2020 гг.» началась в АО «Авангард» в 2012 году.
На протяжении четырех лет отдел инвестиций под руководством заместителя генерального директора по ФЦП Доброва Петра Александровича
совместно с другими службами предприятия привлекают инвестиции для реконструкции и технического перевооружения предприятия, проводя
большую работу по подготовке и оформлению необходимых документов для их получения. Инвестиции позволяют предприятию решать задачи
производства в области оборонно-промышленного комплекса и социально-экономические проблемы коллектива.

Цех 24. Специальный технологический комплекс для обработки
крупногабаритных изделий из композиционных материалов модели SMS 0071F4
Обновление
производственных мощностей,
оптимизация проектных и
производственных работ позволяют улучшать качество
выпускаемой продукции.
Чтобы быть конкурентоспособным предприятием, АО
«Авангард» идет в ногу со
временем, оперативно осваивая и внедряя новые станки и инновации.
Начальник отдела капитального строительства Головарев Владимир Николаевич отметил: «Техническое
перевооружение – это мероприятия, направленные на
повышение уровня отдельных производств: внедрение передовых технологий,
модернизация устаревшего
оборудования. Приобретаемые станки с программным
обеспечением позволяют
высокоточно проводить все
работы и операции. На сегодняшний день мы работаем на станках с большим износом, детали для которых
в большом дефиците. По
рекомендациям отдела глав-

ного технолога закупаются
станки универсальные».
За отчетный период
три инвестиционных проекта завершены. О двух из
них расскажем сегодня.
Программа
«Техническое перевооружение
предприятия для серийного производства БУО
для комплекса «3К30»
проходила в цехе 10.
На
испытательной
станции цеха установлено
различное оборудование.
• Стенд для проведения
испытаний внутренним
и внешним давлением
П3814.00.00.,
который
уникален тем, что нижняя
его точка находится на
глубине 14 метров.
• Стенд для статических
испытаний с нагрузкой
30-60 т П3817.00.00. Это
исследовательское оборудование выявляет соответствие реальных и максимальных нагрузок.
• Пятикоординатный станок филаментной намотки типа CNC FW MA

Пятикоординатный станок филаментной намотки
CNC FW MA W20FB5/1 в цехе 10

W20FB5/1 (производство
Македония) служит для
изготовления изделий с
очень сложной поверхностью, точно выдерживая
геометрические размеры.
• Камера напыления Yoki
Star с комплектом установки напыления «Пена».

сразу сушить, не вывозя
из этой камеры.
• Инструментально-поверочный блок служит для
многих программ. Это
площадка, на которой
производят точную сборку изделий.
• Приспособление стенд
для вращения оправки с
изделием и равномерного распыления на изделие
различных веществ.
Современное оборудование, которое обладает
высокими показателями
экономической эффективности,
исключительной
надежностью и долговечностью, установлено и в
цехе 24. По программе
«Техническое перевооружение предприятия для
серийного производства
корпусов Я215 для комплекса «Я» приобретено и
установлено оборудование.
• Специальный
технологический комплекс для
обработки
крупногаба-

Цех 10. Камера напыления Yoki Star
с комплектом установки напыления «Пена»
Сама камера состоит из
двух блоков: в первом
идет напыление пеной,
а во втором – ее сушка.
Преимущество в том, что
не нужно изделие перемещать в другое место, а

ритных изделий из композиционных материалов
модели SMS 0071F4. Это
многофункциональный
универсальный комплекс,
предназначенный для объёмной обработки круп-

Сборочный стенд 472.0 в цехе 24

Стенд
силовых испытаний
корпусов ТН-540.00.00.000.
в цехе 24
ногабаритных
деталей
типа «Труба» методами
точения, фрезерования,
растачивания, сверления.
Комплекс включает в себя
горизонтальную фрезерно-расточную подвижную
стойку,
универсальную
фрезерную головку, УЧПУ,
приспособление для закрепления деталей и придания им вращения.
• Сборочный стенд 472.0
для выполнения узловой
и общей сборки.
• Инструментально-поверочный стенд для проведения сборочных работ.
• Специальное грузоподъёмное приспособление
(траверса), предназначеное для подъема грузов
различной геометрической формы в соответствии с требованиями
проведения погрузо-разгрузочных работ.
• Стенд силовых испытаний
корпусов ТН-540.00.00.000.,
проверяющий изделие на
прочность.
• Технологический
комплекс для промерки, продольной и поперечной
резки рулонных материалов ТК 1700 ППР. Он
предназначен для перемотки и наматывания
рулонов мерной длины
стеклоткани и других материалов. Комплекс одновременно с высокой точностью промеряет длину
перематываемого материала, отдавая команду на
остановку перемотки при
достижении нужной длины намотки, и сматывает
в рулоны.
Елена Бурмистрова,
пресс-секретарь
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Итоги первого квартала
Новое назначение

Комиссаров
Олег Витальевич –
начальник ПДБ
С 11 февраля 2019 г. назначен
начальником
производственнодиспетчерского бюро.
Родился 3 декабря 1972 г. Образование высшее. Окончил Московский государственный открытый
университет по специальности
«Технология
машиностроения».
Трудовую деятельность на предприятии начал в 1993 г. фрезеровщиком цеха 06. В 1994 г. назначен
инженером-технологом технологического бюро. В 2005 году стал
ведущим инженером-технологом,
а с марта 2005 г. возглавлял коллектив цеха 06. Имеет Благодарственное письмо губернатора Смоленской области (2017 г.).
Новости производства
Акционерное
общество
успешно выполнило производственную программу первого квартала. Выпуск товарной продукции составил
588,5 млн.рублей, в том чис-

ле
гражданской
продукции
60,0
млн.рублей.
Основную
долю товарной продукции попрежнему выпускает цех 10.
Цех 03 досрочно выполнил
договорные обязательства с АО
«ГОЗ Обуховский завод» по изготовлению плит из полиэтилена
высокого давления и в настоящее
время готовит свое производство
к изготовлению элементов композиционной зашивки для АО «ПО
«Севмаш», ведет совместно с кон-

Цех 03. Продукция гражданского
назначения. Детали для ПК «НЭВЗ»
структорами и технологами отработку технологии фольгированного диэлектрика.
Цех 24 с опережением изготовил емкости объемом 8м³ для ООО
«Композиционные материалы и
технологии» и приступил к намотке
царг газоотводящего ствола дымовой трубы диаметром 1800мм для
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез». В работе емкость объемом 57,3м³ для ПАО «Северсталь».
Цех 11 выпускает продукцию
по трем основным направлениям:
формование теплозащитных покрытий, прессование комплектующих для специзделий и настилов
для железнодорожных переездов,
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формование стеклопластиковых
материалов. Выполнены заказы
на зеркала, ванны, рукава гибкие,
кольца, колпаки, лотки.

Цех 03. Продукция гражданского
назначения. Детали для ПК «НЭВЗ»
Цех 11. Корпус «МОС» для
пересыпки зерна в зернохранилище

НЭВЗ цеху 03 и по теме 001 цеху
24. Изготавливает цеху 24 новую
форму для формования конуса изделия «Ствол газоотводящий 089» .
Несмотря на выполнение плана, есть трудности с обеспечением производства необходимыми
материалами в срок. Идет процесс
отработки планирования для обеспечения цехов бесперебойной работой при условии финансирования и поступления сырья в полном
объеме. Для увеличения заказов
гражданской продукции ведется
поиск потребителей и отработка
инновационных технологий, продолжается модернизация оборудования в цехах предприятия.
По материалам ПДБ

Основной работой и задачей
цеха 08 является своевременная и
качественная пропитка стеклоткани и стеклоленты различными
связующими . В первом квартале
в полном объеме пропитаны стеклоткань и стеклолента согласно
плану и заявок цехов, а также изготовлена товарная продукция
для ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (г.Ковров), АО «Электромаш»
(г.Подольск). Цех активно участвует в программах отработки выпуска изделий из стеклотекстолита и
фольгированного диэлектрика.
Инструментальный
цех 06 изготавливает оснаст0,3
ку и тару для
продукции,
9,2 6,1
выпускаемой
10,2
цехами – 03,
10, 11, 24. Ремонтирует и
74,2
дорабатывает
формы по теме

Доля в общем объеме, %
Цех 03

Цех 08

Цех 10

Цех 11

Цех 24

Швейное производство. Спецодежда своими руками

Создание спецодежды – это сложный и многоэтапный процесс, в котором заняты специалисты самых разных направлений. Качество одежды
зависит от тщательности выполнения всех этапов швейного производства. На швейном участке 34 АО «Авангард» четко организованный процесс, где трудится сплоченный и творческий коллектив. А значит и работа спорится.
на стороне. На швейном участке мужчина в коллективе – Николай
закипела работа. На сегодняшний Михайлович Щедров, мастер по редень коллектив насчитывает 10 монту оборудования. От него завичеловек, которые выпускают в год сит бесперебойная работа участка.
необходимое количество изделий: Обладая необходимыми знаниями
500-600 халатов, 1000 костюмов и по техническим вопросам, быстро
устраняет любую неполадку.
до 400 курток.
Среди швей есть профессионаВ любой работе есть свои подводные камни, любое дело требует лы, которые с этой профессией на
усердия и времени на то, чтобы ему «ты», есть и молодые перспективнаучиться. Татьяна Владимиров- ные специалисты. Все они работана отмечает, что нужно не бояться ют с удовольствием, прославляя
сложностей, иметь терпение, и тог- коллектив своими профессиональда все получится. Она сама в 40 лет ными, творческими и спортивныв корне поменяла профессию. Пол- ми достижениями.
Швеи Морозова Н.П., Дударева Л.Н., Трейтяк Е.Н., Григорьева Н.И.,
Смотря на швейный коллектора года отработала на швейной
мастер по ремонту оборудования Щедров Н.М., руководитель швейного
фабрике и влюбилась в профессию тив, слушая руководителя, вижу,
участка 34 Семенова Т.В., швеи Алексеева Н.В., Филимонова Ю.Н. и
портной. Сегодня она успешно ру- что это одна дружная семья. Сораскройщик Тихонова Г.Д.
ководит швейным участком, моти- вместный труд сближает, а интересы становятся общими не тольШвейный цех, образованный ная работа участка возобновилась вируя сотрудников на успех.
Татьяна Владимировна с ис- ко в профессиональном плане, но
в ПО «Авангард», является родо- в 2010 году, когда руководитель
начальником швейного участка 34. Семенова Татьяна Владимировна кренним интересом рассказыва- и в общественной жизни предИстория началась в далеком 1993 смогла убедить руководство шить ет о каждой сотруднице и о своей прятия.
Елена Бурмистрова
году. Пережив перестройку, основ- спецодежду самим, а не закупать любимой работе. Единственный
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Награды за трудовые успехи

7 марта в Городском культурном центре состоялось Торжественное
собрание, посвященное Международному женскому дню 8 марта и Дню
защитника Отечества.
В этом году, по инициативе генерального директора Эдуарда Борисовича Епишина, приятным сюрпризом для каждой женщины – работницы
предприятия, входящей во Дворец, стал весенний букет тюльпанов, полученный из рук мужчин предприятия.

Праздничный вечер продолжила церемония награждения лучших работников предприятия.
Почетной грамотой Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области награждены заместитель генерального директора по качеству Фомичев Г.И., слесарь-ремонтник ц. 24 Рыженков А.В., слесарь КИП и А ц. 11 Кузьмина В.А., контролер
5 разряда ОТК ц. 03, Лосева Г.А.

В честь Дня защитника Отечества Благодарственным письмом
Главы МО «Сафоновский район» Смоленской области были отмечены слесарь-инструментальщик ц. 14 Дмитроченков В.А., фрезеровщик
по обработке специзделий из ПКМ ц. 03 Сериков А.О., ведущий конструктор – начальник группы изделий по теме 001 Стрельбицкий Б.Л.
В честь Международного женского дня Благодарственным письмом Главы МО «Сафоновский район» Смоленской области были отмечены оператор котельной 6 разряда ц. 29 Голубева Е.Н., ведущий инженер ОИ Прокудина Т.И., аппаратчик пропитки ц.08 Русанцова Л.А.

Почетной грамотой акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» награждены: слесарь по КИП и А 6 разря-

да участка 19 Антонов С.И., начальник отдела системы качества и рисков
Кузьмина Е.М., газоспасатель ВГСО Бобков А.Н.

За многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм,
личный вклад в производство и в связи с 50-летним юбилеем трудового стажа на предприятии Благодарственным письмом АО «Авангард» и
подарочным сертификатом награждены: контролер 5 разряда ОТК Быкова Н.Н., слесарь-ремонтник 6 разряда ц. 23 Грачев В.Д., ведущий инженер по подготовке производства ПДБ Данченкова Т.В., шлифовщик 6
разряда ц. 06 Новиков В.Н., техник по документации БПР Матвеева В.Н.,
гравер 6 разряда ц. 06 Орехов Н.В., инженер по измерениям II категории
ОСТДиС Сидоренкова А.И., ведущей инженер по метрологии ОГМетр
Никоноренков А.Ф.

За добросовестный труд, профессионализм, старание и успехи в работе, а также в честь Дня защитника Отечества Почетной грамоты АО
«Авангард» удостоены: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда ц. 08 Власенков В.М., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ц. 24 Воронцов
О.А., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
6 разряда ц. 23 Войну В.В., ведущий конструктор ОГТ Комиссаров С.Г.,
слесарь-сборщик специзделий из ПКМ 6 разряда ц. 10 Пахуров С.П.

В честь Дня защитника Отечества Благодарственным письмом АО
«Авангард» награждены: инженер ц. 15 Башев А.И., водитель легкового
автомобиля ц.17 Ермоленков С.В., водитель легкового автомобиля ц. 17
Казаков О.В., шлифовщик 5 разряда ц. 06 Камышов Р.А., электромонтер
Продолжение на стр. 5
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по ремонту и обслуживанию электрооборудования ц. 08 Коршаков Д.Н.,
водитель грузового автомобиля грузоподъемностью до 8 тонн ВГСО Мизинкин А. А., слесарь-сантехник 5 разряда уч. 22 Новиков А.С., токарь по
обработке специзделий из ПКМ 5 разряда ц. 11 Пыдрин А.Г., плотник 5
разряда РСУ Сысоев М.А., формовщик специзделий из ПКМ 5 разряда
ц.11 Константинов Р.Н.

За добросовестный труд, профессионализм, старание и успехи в работе, а также в честь Международного женского дня Почетной грамоты АО
«Авангард» удостоены: ведущий инженер ОГЭ Алешина И. В., кладовщик
уч. 22 Казакова Е.А., пробоотборщик 3 разряда ц. 23 Степанова Н.Н., ведущий экономист ПЭО Спицова Т.В., уборщик производственных помещений ц. 24 Татуева Г.В., укладчик-упаковщик 3 разряда ц. 03 Царева Н.В., заместитель генерального директора по экономике и финансам Сысоева А.В.
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В честь Международного женского дня Благодарственным письмом
АО «Авангард» награждены: лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряда ЦЗЛ Белякова Е.С., ведущий инженер по подготовке
производства ПДБ Ганошенкова О.Б., ведущий инженер ОГМ Корнилова
Ю.В., инженер I категории РСО Ковынченкова О.Г., ведущий инженер КС
Новикова Н.Н., инженер II категории ОКС Храпова Т.А., ведущий специалист по персоналу ОРП Горюшина А.Г.

После окончания торжественной части работников и ветеранов
предприятия ждал праздничный концерт. Белорусские артисты – Жанна Пивоварова и ансамбль «Медовуха», Игорь Задорожный, Александра
Нехай, участница телевизионного проекта «Голос. Дети», танцевальный
коллектив «Фьюжн» – подарили работникам АО «Авангард» весеннее,
радостное настроение!

Победа! Чемпионат WSR в Смоленске
технологию, применяемые материалы и методы изготовления изделия. Также в этом году впервые прошли соревнования в компетенции «Изготовление
изделий из полимерных материалов», в рамках которой участники должны
спроектировать изделие и изготовить форму на станке с ЧПУ.
По окончании регионального чемпионата эксперты выявили сильнейших. Победителями IV регионального чемпионата в двух компетенциях
«Технологии композитов» и «Изготовление изделий из полимерных материалов» стали команды АО «Авангард».
По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Смоленской области для участия в конкурсном отборе на финал VII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в мае нынешнего года в Казани.

Вновь команда АО «Авангард» блеснула на WSR в Смоленске. С 18 по
22 февраля в Смоленске прошел IV Открытый региональный чемпионат
WorldSkills Russia, участниками которого стали свыше 200 человек, показывая свое мастерство на 10 площадках.
В этом году честь АО «Авангард» отстаивали три команды во главе с экспертами Евгением Мишутиным (ведущий конструктор отдела главного технолога), Никитиной Светланой (ведущий конструктор ОГТ), Владиславом
Серёгиным (инженер-конструктор II категории КС) и три команды Сафоновского филиала СмолАПО. Конкурсное задание по изготовлению шлема
для шорт-трека (скоростной бег на коньках) было максимально сложным. В
течение трех дней конкурсанты должны были выполнить задание, выбрав
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На пути новых задач

КОРоТКО О ГЛАВНОМ
Взаимодействие руководства АО «Авангард» и
персонала отражается в кадровой политике предприятия.
Начальник отдела по
работе с персоналом Михайлова Елена Михайловна: «Кадровая политика
АО «Авангард» направлена
на создание трудового коллектива, который наилучшим образом будет способствовать совмещению
целей и приоритетов предприятия и его работников.
Основными задачами ОРП
являются:
обеспечение
предприятия квалифицированным персоналом, оптимизация и стабилизация
кадрового состава подразделений,
совершенствование системы ротации и
обеспечение рационального использования кадров,
обеспечение мероприятий
по внедрению профессиональных стандартов в АО

«Авангард», формирование кадрового резерва».
На доход предприятия
влияет такой показатель,
как
производительность
труда, который также связан с правильным использованием кадров. Рост
производительности труда
является главным источником роста дохода и важным условием развития
производительных сил. На
сегодняшний день перед
предприятием стоит задача
оптимизации трудозатрат
в цехах и отделах. Этим занимается отдел труда и заработной платы, создание
которого позволит безошибочно
организовать
кадровый учет, разработать
эффективную СОТ, обеспечить оперативный и грамотный расчет зарплаты.
Новое назначение
ОТиЗ был создан в 2017
году. Отдел определяет направления для совершенствования систем и форм

Погорельская Л.В., Матруненкова Н.В., Ткаченко Ж.М., Митченкова Т.И., Козусева Г.И.,
Спацкая Н.Н., Знайденова Е.А., Пушкина Н.В., Тюрина Т.В., Шелонина И.В.,
Никитина С.В., Пакенас И.М.
премирования и оплаты
труда, рентабельность использования трудовых ресурсов. Начальником отдела труда и заработной
платы назначена Никитина
Светлана Владимировна.

Отдел организации труда и заработной платы. 1989 год

Родилась 12 февраля
1987 года. Образование
высшее. Окончила с отличием Московский государственный открытый университет по специальности
«Технология машиностроения». На предприятии работает с 2008 года. Начинала трудовую деятельность
в должности инженераконструктора III категории
ОГТ. С декабря 2010 г. по февраль 2019 г. – ведущий конструктор ОГТ. Стояла у истоков движения WoldSkills
Russia. За высокий профессионализм,
целеустремленность, проявленные в
подготовке команд предприятия по компетенции
«Технологии композитов»,
награждена грамотами и
дипломами.
В первом квартале 2019
года отдел проводил анализ
соответствия штатной численности сотрудников выполняемым ими объемам

Научно-технический совет

Иванов
Александр Владимирович,
заместитель генерального
директора по проектному
управлению с 2019 года

3 апреля состоялось заседание научно-технического
совета предприятия, на котором присутствовали 21 из 24
членов НТС, а также приглашённые лица. Председатель
НТС – генеральный директор
АО «Авангард» Э.Б. Епишин.
Был рассмотрен вопрос об инициации проекта
«Фольгированные диэлектрики». С докладом выступил
ведущий специалист отдела
ОУПиБ А.Е. Литвин. По итогам обсуждения было принято решение признать концепцию проекта актуальной (для

повышения объемов выпуска
изделий гражданского назначения), масштабной (планирование выхода в серийное
производство), конкурентоспособной и инициировать
проект с разработкой и утверждением сопутствующего
пакета документов.
Выслушали доклад заместителя начальника ЦЗЛ
– начальника исследовательской лаборатории Румянцевой Е.С. о проведенной работе по программе
работ №54/270 «Изготовление опытных образцов

стеклотекстолита и фольгированного диэлектрика
(ФД) на основе связующего
УП-631 и программе работ
№ 54/315 «Разработка высокотемпературного связующего на эпоксидной основе
и изготовление опытных
образцов препрега и фольгированного диэлектрика» в
АО «Авангард». На рассмотрение были представлены
результаты испытаний в
отчетах. Было решено: ответственным исполнителям
разработать ТУ и проработать вопрос о возможности

работ. Проверка будет проводиться до конца мая. По
итогам будет создан отчет

Никитина
Светлана Владимировна
по каждому структурному
подразделению и по предприятию в целом. В планах
ОТиЗ – проведение анализа
фактических норм выработки по цехам и отделам, систематизация полученных
данных в единый регламентирующий документ.
получения патента на связующие и препрег.
Принято решение инициировать работу по удешевлению продукции гражданского назначения путем
внедрения новых перспективных материалов и технологий, отслеживая на рынке
композитов более дешевых
аналогов сырья и материалов. Активизировать выполнение работ по проекту
«Контейнер-цистерна» согласно плана-графика. Продолжить работы по проекту
«Создание центра сертификации, стандартизации и испытаний в АО «Авангард»
до мая 2019 г.
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Театр: путь от любителей
до профессионалов

Ко Всемирному дню театра на третьем этаже административного корпуса заводауправления организована
фотовыставка, посвященная
самодеятельному театру АО
«Авангард». Любой самодеятельный театр – это коллектив
энтузиастов, возглавляемый
руководителем-энтузиастом.
Только тогда, когда участники
ощущают, что общение с ними
не менее важно для руководителя, чем для них самих, может
возникнуть творческая атмосфера работы.
В год 50-летнего юбилея
«Авангарда» на сцене городского культурного центра
была поставлена пьеса Леонида Филатова «Сказ про Федота
стрельца удалого молодца». В
качестве актеров выступили
сотрудники предприятия. С
этой премьеры на заводе стал

зарождаться свой самодеятельный театр под руководством
главного режиссера генерального директора Константина
Александровича Горелого. Через два года после этого авангардовцы поставили комедию
по пьесе Рея Куни «Кровать
леди и джентльмены». Успех
был ошеломляющий. С постановкой спектакля заводские
театралы несколько раз выступали на сцене Сафонова и Дорогобужа. На фестивале имени
Анатолия Папанова в Вязьме
за постановку пьесы коллектив
«Авантеатра» получил «Приз
зрительских симпатий».
Артисты
«Авантеатра»
ежегодно старались радовать
заводчан и жителей Сафонова
новыми постановками. 2015
год – два спектакля по пьесам
Нила Саймона «Странная пара»
и «Слухи». 2017 год – постанов-

ка по пьесе Евгения Шварца
«Обыкновенное чудо», в которой главную роль сыграл Константин Горелый, а в начале
2018 года была представлена
детективная пьеса Агаты Кристи «Мышеловка».
Театр – как море, волны
которого вдохновение, талант
и творчество, дарящие зрителю радость от встречи с возвышенным и прекрасным. А
эта радость возвращается по
невидимым нитям к актёрам,
побуждая их творить.
В современном мире Театр
с достоинством выдерживает
жесткую конкуренцию с кинематографом, с компьютером и с телевидением. Потому
что искусству, которое служит
для зрителей, суждена долгая
жизнь. Друзья, любите театр.
Его Величество делает нас добрее, справедливее, честнее.

Театр начинается с книги

7

Праздник
особенных детей

На протяжении многих лет АО «Авангард»
уделяет большое внимание обществу родителей
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В день добрых дел 15 марта в городском
культурном центре лидер патриотического направления СМР Юлия Митченкова и начальник ОИСО Алференкова Лариса поздравили
организацию и ее председателя Ирину Толстых
с Днем рождения и вручили от АО «Авангард»
всем присутствующим детям сладкие подарки и
детские творческие календари.

Душа моя,
Масленица!

На центральной площади Ленина с театрализованными представлениями, играми,
конкурсами, забавами, встречали сафоновцы
весну. АО «Авангард» ежегодно предоставляет сцену для проведения мероприятия и ценные подарки победителям конкурсов «Распили
бревно» и «Масленичный столб». В конкурсе
по распиливанию бревна, организованном АО
«Авангард», приняли участие 18 человек. Главный приз – бензопилу – получил Петухов Александр, второй результат у работника завода Болохова Петра.

Мистер-малыш

Театр начинается … с вешалки? А вот и нет. Театр начинается с книги!
Знакомство с театром
лучше всего начать с книги.
Она расскажет об истории и
устройстве театра, о многообразии театральных жанров, о
великих артистах, даст первые
уроки актерского мастерства.
27 марта районная детская
библиотека встречала участников и победителей ежегодного
районного марафона юных
книголюбов «Лидеры чтения».
В конкурсе фото-вернисаж «В
образе с любимой книгой» читатели представили свои фотопортреты в образе сказочных
и литературных персонажей,
проявив актерские способности. В литературном конкурсе

фанфиков «Истории, которые
продолжаются» свой финал
любимой книги сочинили 39
юных писателя.
В конкурсе «Делами красен человек» ребята рассказали о земляках, которые живут
и работают на сафоновской
земле. Ребята написали о жизни односельчан и близких людей. Среди героев сочинений:
Родченкова Нина Ивановна,
которая много лет трудилась в
АО «Авангард».
Все участники марафона были отмечены призами,
предоставленными АО «Авангард». Елена Соловьёва вручила Благодарственное письмо
генеральному директору АО
«Авангард» Эдуарду Борисовичу Епишину, отметив много-

летнее сотрудничество и внимание предприятия к детям.
Работники и молодые сотрудники АО «Авангард» - частые гости библиотеки. Предприятие является спонсором
различных мероприятий, а
также организатором профориентационных мероприятий
и благотворительных акций.
В Международный день дарения книг представители Совета молодых работников завода
посетили районную детскую
библиотеку и преподнесли в
дар книги, собранные коллективом предприятия. Благодарим всех заводчан, кто принял
участие в акции «Подари книгу библиотеке».
Лариса Алференкова,
начальник ОИСО

Ничто так не сближает, как совместное
творчество родителей и детей, подготовка к
конкурсу, где надо продемонстрировать свои
способности и таланты. А когда тебе 6-7 лет,
вдвойне тяжелее. Конкурс «Мистер Малыш –
2019» стал ярким тому примером.
Жюри во главе с независимым председателем Ларисой Алференковой, начальником
ОИСО, предстояло принять непростое решение. Главный приз, предоставленный АО
«Авангард», был присуждён Тимуру Хонякову. Каждый ребёнок ушёл с подарками, а самое
главное – с хорошим настроением!
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Мастер-класс в Васильевской школе

4 апреля 2019 года работники акционерного общества «Авангард» по просьбе администрации муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Васильевская
основная общеобразовательная школа» Сафоновского района Смоленской области провели профориентационное мероприятие и
мастер-класс по настольному теннису для
обучающихся школы.
Щоголь Кристина, ведущий специ-

алист отдела по работе с персоналом,
в игровой форме познакомила ребят с
профессией IT-специалиста и с основами программирования при помощи Лого-робота «Пчелка».
Бурмистров Владимир, заведующий
спортивным залом АО «Авангард», кандидат в мастера спорта по настольному
теннису, и Качнова Елена, специалист по
проектированию отдела информации и
связей с общественностью, чемпионка
Смоленской области 1991 года и чемпионка области по настольному теннису среди
ветеранов в 2014, провели мастер-класс по
настольному теннису.
Проведенное мероприятие продолжило прекрасную традицию сотрудничества
градообразующего предприятия города
АО «Авангард» с образовательными учреждениями района в области спорта и
профориентации.

Спортивный калейдоскоп
Призовое место
у команды АО «Авангард»

ИНВАСПОРТ.
Кубок Ю.А. Гагарина по БОчче

X-я Спартакиада
волейбол

Командный зачет
Команда
Центр
Олимп
Полимер
Факел
Радуга

Место
I
II
III
IV
V

Шашки

Командный зачет
Команда
Олимп
Радуга
Центр
Факел
Полимер

Место
I
II
III
IV
V

настольный теннис
Командный зачет

В спортивном зале культурного центра «Химик» п.Верхнеднепровский прошёл
открытый турнир ПАО «Дорогобуж» по
волейболу среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества. Первое
место завоевала команда ПАО «Дорогобуж», второе – команда «Ветераны Сафоново» и третье призовое место у команды АО
«Авангард». Лучшим игроком был признан
Илья Ляленков, электромонтер по ремонту
обслуживанию электрооборудования цеха
15 АО «Авангард».

В Гагарине 5 апреля прошёл ежегодный турнир на «Кубок Ю.А. Гагарина» по
бочче среди лиц с поражением опорно
двигательного аппарата. В этом году он
был приурочен к 85-летию со дня рождения первого космонавта. В упорной борьбе
первое место заняла команда «Авангард» в
составе Озолина Александра, Павлюченкова Евгения и Сафаровой Дарины.
Сохраняя традиции

Хоккей в «Авангарде»

Команда
Центр
Олимп
Радуга
Полимер
Факел

Место
I
II
III
IV
V

плавание

Командный зачет
Команда
Олимп
Центр
Полимер
Факел
Радуга

Место
муж.
жен.
I
I
II
II
III
III
IV
IV
V
V

гиревое двоеборье
Командный зачет

Завершился турнир по хоккею с шайбой Ночной Хоккейной Лиги «Любитель
40+», проходивший с ноября 2018 года по
март 2019 года. В результате упорной борьбы из шести команд, принявших участие в
турнире, ХК «Авангард» заняла 4-е место.

11 апреля в АО «Авангард» прошла
традиционная товарищеская матчевая
встреча по быстрым шахматам между
сборной командой АО «Авангард» и шахматистами детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва «Юность»,
посвященная Дню космонавтики. По итогам сыгранных матчей авангардовцы уступили юным шахматистам.
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