
Благоустройство – шаг
к комфортной среде на производстве

С «Авангардом» в первый класс!АО «СмАЗ» – 95 лет! 
В АО «Авангард» стало хорошей традицией 

1 сентября отмечать двойной праздник – День 
знаний и День рождения завода, приглашая на 
предприятие детей работников предприятия, 
которые в этом году пошли в первый класс. В 
этот праздничный день первоклассники отпра-
вились на экскурсию по заводу. Вместе с пред-
ставителями СМР посетили цех №06. В музее 
предприятия специалист по проектированию 
ОРП Качнова Елена Юрьевна познакомила де-
тей с историей завода. Затем в актовом зале в 
торжественной обстановке детей с началом 
учебного года поздравил главный инженер Тур-
гин Сергей Николаевич. Детям работников АО 
«Авангард» было вручено 52 подарка – изготов-

ленный специально для них фирменный мешок 
для сменной обуви с логотипом предприятия и 
школьные принадлежности.

Подведены итоги Конкурса на лучшую орга-
низацию работ по благоустройству и содержа-
нию территорий АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» и его дочерних обществ 
(далее – Конкурс). Конкурс проводился среди 
двенадцати предприятий с основной площадью 
промышленной территории свыше 25 га.

АО «Авангард» принимало представите-
лей комиссии Конкурса 28 июля. Комиссия по-
сетила цеха №№ 8, 11 и участок № 22, а также 
медицинскую службу предприятия, столовую 
и спортивно-оздоровительный комплекс. При 
оценке объектов комиссия учитывала состоя-
ние и содержание зданий и производственных 
корпусов, их внешний вид, наличие и содержа-
ние санитарно-бытовых помещений, наличие 
и оформление информационных стендов, чи-
стоту и порядок территории предприятия. 

По итогам Конкурса АО «Авангард» заняло 
второе место в номинации «Состояние и содер-
жание зданий и производственных корпусов». 

Стоит отметить, что наше предприятие уже 
не раз занимало призовые места в Конкурсе. В 
2018 году 1-е место АО «Авангард» завоевало 
в номинации «Наличие малых архитектурных 

форм, монументов, оформление информаци-
онных стендов» среди участников II группы 
Конкурса, в 2019 году в этой же номинации 
предприятие заняло 3-е место. Кроме того, 
в 2018 году Общество заняло 3-е место в но-
минации «Озеленение территории», а также 
общее 3-е место среди участников II группы 
Конкурса. 

Проведение конкурса способствовало ак-
тивизации работ по улучшению благоустрой-
ства и содержания территорий обществ на по-
стоянно действующей основе, созданию для 
работников благоприятной внешней среды на 
территории предприятия и обмену положи-
тельным опытом. 

Член комиссии Конкурса, заместитель на-
чальника комплекса хозяйственных служб АО 
«ВПК «НПО машиностроения» Андрей Краса-
ускас отметил: «Хорошо себя показали наши 
дочерние фирмы – АО «Авангард», АО «ПО 
«Стрела», АО «ПЗ «Машиностроитель». Было 
видно, что благоустройству территорий и обе-
спечению комфортных условий для сотрудни-
ков там уделяется достаточное внимание».

Конкурс дал возможность не только про-
демонстрировать успехи в работе по благоу-
стройству, но и обменяться опытом. По словам 
члена комиссии Красаускаса А.С., большин-
ство предприятий-участников объединяет 
общая проблема – недостаток кадров в хозяй-
ственных подразделениях. 

Администрация АО «Авангард» благо-
дарит подразделения предприятия за подго-
товку помещений и территорий к участию в 
Конкурсе.

В 2021 году удостоен чести занесения в 
Книгу Почета АО «Авангард» БУТОВ Пётр 
Валентинович – слесарь-сборщик специзде-
лий из ПКМ цеха №24.

Свою трудовую деятельность на предпри-
ятии начал в 1983 году слесарем-сборщиком в 
цехе №24, где и работает по сегодняшний день. 
Петр Валентинович в совершенстве владеет 
профессиональными навыками, способен при-
нимать правильные решения по всем возника-
ющим вопросам. Пользуется заслуженным ува-
жением и авторитетом в коллективе.

Уделяет большое внимание передаче своих 
навыков и знаний молодым кадрам, является на-
ставником молодёжи. Выполняет поставленные 
перед ним задачи в полном объеме. Принимает 
активное участие в общественной жизни цеха. 

Неоднократно награждался Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами 
предприятия. Занесен на Доску Почета пред-
приятия. Присвоено звание «Ветеран труда АО 
«Авангард».

Книга Почета 
АО «Авангард»

Генеральный директор АО «Авангард»
Э.Б. Епишин поздравляет Бутова П.В.

с занесением его в Книгу Почета предприятия

8 ноября 2021 года свой 95-летний юбилей 
со дня основания отметит АО «Смоленский 
авиационный завод».

Трудовой коллектив АО «Авангард» сер-
дечно поздравляет всех работников и ветера-
нов АО «СмАЗ» с юбилеем! 

За 95 лет предприятием пройден славный путь 
становления, расцвета, выдающихся трудовых 
успехов и впечатляющих достижений. Сегодня АО 
«Смоленский авиационный завод» – это высоко-
эффективное предприятие с богатой историей, 
уникальным опытом и потенциалом, являющее-
ся одним из лидеров отечественной авиационной 
промышленности. Успех предприятия безусловно 
связан с эффективным управлением, грамотной 
стратегией, инвестициями в развитие. 

Выражаем уверенность в том, что, опираясь 
на уникальный опыт, высочайший профессио-
нализм сотрудников, перспективные управлен-
ческие решения, предприятие и впредь будет 
успешно развивать свою деятельность в мас-
штабах региона и всей страны.

Желаем коллективу АО «СмАЗ» дальнейше-
го процветания, покорения новых высот, а каж-
дому его сотруднику – доброго здоровья, благо-
получия и успехов во всех делах и начинаниях!
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»
АВАНПОСТ

АО «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

АО «КОРПОРАЦИЯ
«ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ 
ВООРУЖЕНИЕ»



За трудовые будни – честь и слава!

Третьего сентября в СГКЦ состоялось тор-
жественное собрание, посвященное праздно-
ванию Дня завода. В фойе заводчан встречали 
шампанским. На сцене СГКЦ были отмечены 
лучшие работники АО «Авангард».

В свой приветственной речи генеральный 
директор АО «Авангард» Эдуард Борисович Епи-
шин поздравил заводчан с праздником, поблаго-
дарил их за труд, пожелал здоровья и благопо-
лучия, а также выразил надежду на дальнейшее 
развитие и процветание нашего предприятия. 

За многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и личный вклад в произ-
водство в Книгу Почета АО «Авангард» занесено 
имя слесаря-сборщика специзделий из ПКМ цеха 
№24 Бутова П.В. Заслуженную награду вручил ге-
неральный директор АО «Авангард» Э.Б. Епишин.

Медали и удостоверения «Ветеран труда АО 
«Авангард» вручены слесарю по сборке метал-
локонструкций цеха № 14 Конашенкову В.В., 
лаборанту физико-химических испытаний ЦЗЛ 
Серебряковой М.Н., дефектоскописту по УЗК 
цеха № 11 Степановой В.Н., мастеру по оснастке 
цеха № 10 Филенковой Т.А., контролёру входного 
контроля сырья 5 разряда ОТК Фильченковой Л.П.

За добросовестное и профессиональное ис-
полнение своих служебных обязанностей, боль-
шой личный вклад в производство двадцать 
работников предприятия награждены Благо-
дарственным письмом генерального директора 
работники АО «Авангард» ведущий инженер 
группы по корпусам РДТТ и РПУ КС Артемен-
ков С.А., аппаратчик полимеризации 4 разряда 
цеха № 11 Астахова Т.Д., оператор копироваль-
ных и множительных машин ОСТДиС Байко-
ва Е.Ю., инженер электромонтажного участка 
цеха № 15 Башев А.И., заместитель начальни-
ка по оборудованию цеха № 10 Волчков О.А., 
инженер-электроник I категории ОЭ и В ЭВМ 
Грищенков А.В., электрогазосварщик 6 разряда 
цеха № 32 Гуляев Г.В., ведущий инженер группы на-
мотки сектора композиционных материалов ОГТ 
Железнова В.Е., мастер цеха № 03 Журавлёва О.Н., 
старший специалист по закупкам ОЗ Кирпичен-
кова Е.Н., лаборант химического анализа 5 раз-
ряда по контролю воздуха и физических факто-
ров санитарно-химической лаборатории ЦЗЛ 
Кореневская Л.Н., ведущий специалист по нор-
мированию ООТиЗ Матруненкова Н.В., контро-
лёр цехов №№ 10,11,24 5 разряда ОТК Москалё-
ва Н.В., аппаратчик химводоочистки цеха № 29 
Просенкова Н.В. мастер по ремонту электроо-
борудования цеха №10 Пыхтин М.А., начальник 
сектора ПЭО Рыбченко К.В., станочник дерево-
обрабатывающих станков участка изготовления 
тары цеха №06 Сидоров А.С., инженер-технолог 
I категории технологического бюро цеха № 08 

Филатова О.А., старший кладовщик цеха № 14 
Филенкова Г.П., мастер по ремонту электро-
оборудования цеха №24 Торбов В.В. Их имена 
занесены на Доску Почета АО «Авангард»

Генеральный директор АО «Авангард» Епи-
шин Эдуард Борисович вручил Благодарствен-
ные письма за продолжительную, безупречную 
работу и преданность родному предприятию 
четырем труженикам АО «Авангард», чей тру-
довой стаж составляет 50 лет на предприятии – 
заведующей архивом Гриб Н.И., мастеру участ-
ка водоканализации и тепловых сетей цеха № 29 
Дятловой А.Ф., мастеру цеха № 03 Журавлёвой О.Н, 
слесарю по обслуживанию тепловых сетей цеха 
№ 29 Снопкову Л.Я.

С 59-летием со Дня выпуска первой продук-
ции предприятие поздравил председатель Совета 
директоров АО «Авангард», первый заместитель 
главного инженера АО «ВПК «НПО машино-
строения» Меньшенин Александр Леонидович. 

Член Совета директоров АО «Авангард», 
заместитель генерального директора по корпо-
ративному строительству и инвестициям АО 
«Корпорация «ТРВ» Хромов Вадим Валериано-
вич вручил Почетные грамоты Корпорации за 
добросовестный труд, большой личный вклад в 
производство продукции военно-технического и 
гражданского назначения и в связи с юбилейными 
датами со дня рождения были вручены фрезеров-
щику 6 разряда цеха № 06 Балакиреву А.Н., бухгал-
теру Боровковой Л.М., аппаратчику пропитки 
5 разряда цеха № 08 Гайдуковой Н.С., электро-
монтёру по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда цеха № 29 Гурьеву А.Н., 
начальнику участка № 19 Донскому Н.П., ин-
женеру по учёту и выдаче документации I ка-
тегории ОСТД и С Кочневой С.В, аппаратчику 
подготовки сырья, отпуска полуфабрикатов и 
готовой продукции цеха № 23 Куртенковой З.А., 
начальнику смены цеха № 10 Ложаковой Н.И., 
помощнику генерального директора – корпо-
ративному секретарю Полищук Т.А., ведущему 

инженеру – начальнику группы хромотогра-
фического контроля ЦЗЛ Разжевайкиной Л.И., 
слесарю-ремонтнику 5 разряда цеха №11 Ря-
бенкову И.В., ведущему инженеру – начальнику 
группы мехобработки и сборки отдела главного 
технолога Сафоновой Л.В., ведущему инженеру 
по оснащению и инструменту бюро подготовки 
производства Трутневой Л.В., обработчику из 
пластмасс 3 разряда цеха № 03 Фомичёвой П.Т., 
ведущему специалисту отдела режима Чер-
новой И.В., электрогазосварщику 6 разряда 
цеха № 24 Щербатову О.В.

Историю завода создают люди, работающие 
на нем. В разные эпохи заводчане прославляют 
его своими трудовыми победами. Заслуженную 
награду от Министерства промышленности и 
торговли РФ из рук генерального директора АО 
«Авангард» Э.Б. Епишина получила ведущий 
инженер группы препрегов, прессовых и литье-
вых изделий, формования и прессования поли-
мерных композиционных материалов сектора 
композиционных материалов отдела главного 
технолога Кочерова М.Ю. 

За личный вклад в реализацию космиче-
ских программ и проектов, многолетний добро-
совестный труд Благодарность Госкорпорации 
«Роскосмос» была вручена аппаратчику поли-
меризации 4 разряда цеха № 11 Астаховой Т.Д. 
и формовщику теплозащитных и герметизиру-
ющих покрытий специзделий цеха № 10 Огур-
цовой Л.И. Награду вручил Э.Б. Епишин.

С Днем завода АО «Авангард» поздравили 
заместитель главы АМО «Сафоновский район» 
Снытин Андрей Александрович, генеральный ди-
ректор ООО «Колтек-Спецреагенты» Деревягин 
Никита Владимирович и главный инженер ОАО 
«Теплоконтроль» Авдеев Михаил Васильевич.

По окончании торжественной части со-
стоялся праздничный концерт с участием ар-
тистов коллектива Сафоновского городского 
культурного центра и танцевальных коллекти-
вов «Ассорти» и «Ритм».

Елена Качнова,
специалист по проектированию I категории ОРП

Сотрудники предприятия, удостоенные звания 
«Ветеран труда АО «Авангард» 

с генеральным директором Э.Б Епишиным

Работники, награжденные в связи
с пятидесятилетием трудового стажа

 в АО «Авангард»

Заслуженные награды
из рук генерального директора Э.Б Епишина

Работники предприятия, 
награжденные Благодарственным письмом

генерального директора

Награжденные Почетной грамотой АО «КТРВ» 

1 сентября – это не просто дата календаря, это праздник не только тех, кто долгие годы трудится на благо нашего предприятия, но и 
тех, кто пришел на завод совсем недавно, но уже чувствует себя частью большого трудового коллектива.
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2 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА



Доска Почета АО «Авангард»

ГУЛЯЕВ
Геннадий Владимирович

электрогазосварщик  
6 разряда цеха № 32

БАЙКОВА
Екатерина Юрьевна  

оператор копировальных и 
множительных машин ОСТД и С

ВОЛЧКОВ
Олег Александрович

заместитель начальника 
по оборудованию цеха № 10

БАШЕВ
Андрей Иванович

инженер электромонтажного 
участка цеха № 15

АРТЕМЕНКОВ
Сергей Александрович  
ведущий инженер группы 

по корпусам РДТТ и РПУ КС

ГРИЩЕНКОВ 
Александр Викторович

инженер-электроник  
I категории ОЭ и В ЭВМ

ТОРБОВ  
Василий Викторович

мастер по ремонту электро-
оборудования цеха № 24

РЫБЧЕНКО 
Карина Викторовна

начальник сектора ПЭО

СИДОРОВ  
Андрей Сергеевич

станочник деревообрабаты-
вающих станков участка 

изготовления тары цеха № 06

ФИЛАТОВА
Ольга Александровна

инженер-технолог I категории 
технологического бюро

цеха № 08

ФИЛЕНКОВА 
Галина Петровна

старший кладовщик
цеха № 14

ЖЕЛЕЗНОВА 
Валентина Евгеньевна

ведущий инженер группы
намотки сектора композицион-

ных материалов ОГТ

КОРЕНЕВСКАЯ 
Людмила Николаевна

лаборант химического анализа 
5 разряда санитарно-химической 

лаборатории ЦЗЛ

МАТРУНЕНКОВА 
Наталья Викторовна 
ведущий специалист  

по нормированию ООТ и З

ПРОСЕНКОВА
Наталья Викторовна 

аппаратчик химводоочистки 
цеха № 29

МОСКАЛЁВА 
Надежда Васильевна

контролёр цехов №№ 10,11, 24 
5 разряда ОТК

АСТАХОВА
Татьяна Дмитриевна

аппаратчик полимеризации
4 разряда цеха № 11

ПЫХТИН 
Максим Алексеевич 

мастер по ремонту электро-
оборудования цеха № 10

ЖУРАВЛЁВА
Ольга Николаевна
мастер цеха № 03

КИРПИЧЕНКОВА
Екатерина Николаевна

старший специалист  
по закупкам ОЗ

По традиции в День рождения завода мы чествуем работников, которые своим трудом и отношением к делу заслужили благодарность. Для 
каждого – это признание его трудовых заслуг, мастерства и профессионализма. В честь 59-летия со Дня выпуска первой продукции на предпри-
ятии, за добросовестное и профессиональное исполнение своих служебных обязанностей, большой личный вклад в производство двадцать работ-
ников предприятия награждены Благодарственным письмом генерального директора и занесены на Доску Почета АО «Авангард».

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА И БЛАГОДАРИМ ЗА ТРУД!

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

АВАНПОСТ
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»

АВАНПОСТ

Подведены итоги  XII Спартакиады АО 
«Авангард» (далее – Спартакиада). Целями её 
проведения являются укрепление здоровья ра-
ботников предприятия, популяризация здорово-
го образа жизни, физической культуры и спорта, 
социальная интеграция работника в заводском 
коллективе, формирование корпоративной куль-
туры и повышение престижа АО «Авангард».

По итогам соревнований в одиннадцати  ви-
дах спорта победителем Спартакиады стала ко-
манда «Центр», второе призовое место у команды 
«Олимп», команда «Факел» заняла третье место. 

7 сентября в спортивно-оздоровительном 
комплексе предприятия состоялось торже-
ственное награждение спортсменов по итогам 
Спартакиады, на котором командам-призерам 
были вручены кубки за призовые места, а ко-
манда-победительница получила переходящий 
кубок заводской спартакиады.

Капитаны заводских команд – Денисенков П.А. 
(«Центр»), Дудаков С.В. («Олимп»), Сидор Е.М. 
(«Факел») и Гапельченков И.В. («Полимер), – поощ-
рены единовременной  премией за организацию 
членов своих команд для участия в соревнова-
ниях Спартакиады.

Благодарность предприятия была вручена 
спортсменам, принявшим активное участие в со-
ревнованиях Спартакиады: ведущему специали-
сту АХС Авсеенковой Г.М., ведущему инженеру 
ОГТ Андроновой Д.К., фрезеровщику изделий 
из ПКМ цеха № 03 Анкуде А.М., ведущему инже-
неру ОГТ Бузак Ю.В., руководителю СОК Бур-
мистрову В.Ю., слесарю-сборщику цеха № 24 
Воробьеву Д.А., заместителю начальника цеха 
№24 по производству Гапельченкову И.В., слеса-
рю-сборщику цеха № 24 Гиматдинову Р.Р., инжене-
ру по учету выдачи документации ОСТД и С 
Грищенковой А.А., руководителю АХС Дени-
сенкову П.А., мастеру по ремонту оборудования 
цеха №32 Дудакову С.В., ведущему специалисту 
по персоналу ОРП Дудченковой Д.А., ведущему 
инженер ОГТ Журавлевой О.И., фрезеровщику 
изделий из ПКМ цеха № 03 Кузьмину Н.В., ин-
женеру по водоподготовке и водоочистке участ-
ка № 29 Павловой А.О., слесарю-сборщику цеха 
№24 Романенкову Г.Н., фрезеровщику изделий из 
ПКМ цеха №03 Серикову А.О., мастеру цеха № 03 
Сидор Е.М., обработчику изделий из пластмасс 
цеха № 03 Соловьевой М.А., инженеру-электрони-
ку ОЭ и В ЭВМ Шоголю М.Д. Их фото помещены 
на Доску лучших спортсменов АО «Авангард».  

Признанные лучшими спортсменами Об-
щества в отдельных видах спорта награждены 
дипломами и памятными призами следующие 
работники предприятия: лучший футболист – 
слесарь-сборщик цеха № 24 Гиматдинов Р.Р., луч-
ший волейболист – ведущий конструктор ОГТ 
Коренков В.В., лучший шахматист – руководитель 
СОК Бурмистров В.Ю., лучший в шашках – ведущий 
инженер КС Штучко Е.В., лучшие в настольном тен-
нисе – специалист по проектированию I категории 
ОРП Качнова Е.Ю и руководитель СОК Бурми-
стров В.Ю., лучшие бадминтонисты – руково-
дитель АХС Денисенков П.А. и ведущий спе-
циалист по персоналу ОРП Дудченкова Д.А., 
лучшие в плавании – мастер по ремонту обору-
дования цеха № 32 Дудаков С.В. и инженер-тех-
нолог цеха № 23 Хнытченкова М.А., лучшие в 
стрельбе – ведущий технолог ОГТ Коренков В.В. и 
специалист по проектированию I категории ОРП 
Качнова Е.Ю, лучшие гиревики – начальник 
цеха № 17 Кузнецов Д.С., фрезеровщик изделий 
из ПКМ цеха № 03 Кузьмин Н.В. и руководитель 
СОК Бурмистров В.Ю, лучшие легкоатлеты – 
мастер по ремонту оборудования цеха № 32 
Дудаков С.В. и аппаратчик пропитки цеха № 08 
Пшеничкина И.Ю., лучший в соревнованиях по 
подтягиванию на перекладине – водитель цеха 
№ 17 Казаков Николай.

 Двадцать спортсменов – сотрудников пред-
приятия за участие в заводской спартакиаде и 
пропаганду здорового образа жизни поощрены 
единовременной премией по итогам Спартакиады: 
фрезеровщик изделий из ПКМ цеха №03 Анку-
да А.М., слесарь КИП и А цеха № 03 Бегун Д.Н, 
руководитель СОК Бурмистров В.Ю., токарь из-
делий из ПКМ цеха № 24 Волков Д.В., слесарь-
сборщик цеха № 24 Воробьев Д.А., ведущий 
инженер КС Гайдук К.В., слесарь-сборщик цеха 
№24 Гиматдинов Р.Р., аппаратчик приготовле-
ния связующих цеха № 08 Грачев С.В., инженер-
программист II категории ОЭ и В ЭВМ Грищен-
кова Ю.А., начальник цеха № 17 Кузнецов Д.С., 
фрезеровщик изделий из ПКМ цеха № 03 Кузь-
мин Н.В., фрезеровщик изделий из ПКМ цеха 
№ 03 Лесков В.В., инженер по водоподготовке и 
водоочистке участка № 29 Павлова А.О., фрезе-
ровщик изделий из ПКМ цеха № 24 Полуэктов П.А., 
ведущий инженер, начальник группы ОГТ Са-
фонова Л.В., электрогазосварщик цеха № 32 По-
пов С.Н., начальник сектора технического об-
служивания и вычислительной техники ОЭ и В 

ЭВМ Султанов А.Н., ведущий инженер КС Фе-
дотов Д.А., инженер-технолог цеха № 23 Хныт-
ченкова М.А., инженер-электроник I категории 
ОЭ и В ЭВМ Щоголь М.Д.

Также на торжественной церемонии подве-
дения итогов XII-й Спартакиады АО «Авангард» 
памятными подарками и Благодарностью пред-
приятия были отмечены сотрудники, которые на 
протяжении долгих лет принимают активное уча-
стие в спортивных мероприятиях завода, внося 
тем самым большой вклад в развитие и пропаганду 
физической культуры и спорта на предприятии: 
токарь по обработке изделий из ПКМ цеха № 10 
Анохин И.В., начальник цеха № 14 Евсеев Т.В., элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха №14 Игоренков В.Н., водитель 
цеха №17 Казаков Н.В., специалист по проектиро-
ванию I категории ОРП Качнова Е.Ю., ведущий 
конструктор – начальник группы КС Лобанов А.И., 
слесарь по КИП и автоматике цеха № 24 Сави-
чев Ю.М., ведущий инженер КС Штучко Е.В.

Председатель профкома Тришкина Ольга Ни-
колаевна поздравила спортсменов предприятия, 
вручила Благодарность ППОО АО «Авангард» за 
активную жизненную позицию и участие в спор-
тивных соревнованиях. Денежное поощрение от 
профсоюзной организации АО «Авангард» полу-
чили 42 спортсмена предприятия.

Немаловажную роль в жизни современного 
общества вновь играют нормы ГТО – упражне-
ния, предназначенные для общего укрепления 
здоровья и развития физических возможностей. 
Основной целью возрождения ГТО является по-
пуляризация спорта и здорового образа жизни. 
Золотой знак отличия VI степени Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» был вручен Дудакову С.В.

Руководитель СОК Бурмистров Владимир 
Юрьевич поблагодарил участников Спартакиады, 
спортивных организаторов команд и ветеранов 
спорта за участие в спортивной жизни завода.

После церемонии награждения состоялся 
товарищеский матч по мини-футболу между 
командой руководителей и командой спортсме-
нов АО «Авангард». Игра завершилась вничью 
со счетом 8:8. 

В организации спортивного праздника ак-
тивное участие приняли спортсмены предпри-
ятия и председатель Совета молодых работни-
ков Щоголь К.В.

Елена Качнова

«Они выбирают спорт»!
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