
Депутат должен знать потребности горожан и города в целом, собирать и анализировать информацию, должен уметь формулиро-
вать задачи для Исполнительной власти и добиваться, чтобы эти задачи были приняты во внимание Исполнительной властью.

Депутат представляет инте-
ресы своих избирателей, строит 
свою деятельность в соответствии 
со своей предвыборной програм-
мой и убеждениями, руководству-
ясь законодательством Российской 
Федерации и Смоленской области, 
утвержденным Уставом.

Представляя интересы своих 
избирателей, депутат:
•	 принимает предусмотренные за-

конодательством меры по обе-
спечению законных прав, свобод 
и интересов граждан;

•	 ведет прием граждан;
•	 изучает общественное мнение и 

при необходимости взаимодей-
ствует с соответствующими ор-
ганами государственной власти, 
органами местного самоуправ-
ления и общественно-политиче-
скими объединениями;

•	 информирует избирателей о сво-
ей деятельности во время встреч 
с ними, а также через средства 
массовой информации.

Формами депутатской деятель-
ности являются:
•	 участие в заседаниях районного 

Совета;
•	 участие в работе комиссий рай-

онного Совета;
•	 подготовка проектов решений 

районного Совета и поправок к ним;
•	 участие в выполнении поручений 

районного Совета;
•	 участие в депутатских слушаниях;
•	 депутатский запрос, обращение;
•	 работа с избирателями.

Депутату гарантируются ус-
ловия для беспрепятственного 
и эффективного осуществления 
полномочий, защиты прав, чести и 
достоинства.

Депутат – это посредник между людьми и 
администрацией города

На мероприятии присутство-
вали полномочный представи-
тель Президента России в ЦФО 
Александр Беглов, члены Совета 
Федерации, депутаты Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ, депутаты Смолен-
ской областной Думы, руководи-
тели исполнительно-распоряди-
тельных органов муниципальных 
районов и городских округов 
Смоленской области, федераль-
ных органов государственной 
власти, общественных и религи-
озных организаций, представи-
тели бизнес-сообщества.

Церемония началась с внесе-
ния Государственного флага Рос-
сийской Федерации и флага Смо-
ленской области.

Председатель избирательной 
комиссии Смоленской области 
Алексей Степанов огласил офи-
циальные итоги выборов Губер-
натора Смоленской области.

Далее Алексей Островский 
принес присягу и официально 
вступил в должность Губерна-

тора Смолен-
ской области: 
«Клянусь при 
ос ущес твлении 
полномочий Гу-
бернатора Смо-
ленской области 
верно служить 
народу, уважать 
и охранять пра-
ва и свободы че-
ловека и гражда-
нина, соблюдать 
К о н с т и т у ц и ю 
Российской Фе-
дерации, Устав 
Смоленской об-

ласти, использо-
вать предостав-

ленные мне полномочия для 
всестороннего развития Смолен-
ской области и повышения бла-
госостояния ее населения».

С приветственным словом к 
собравшимся обратился полно-
мочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в 
Центральном федеральном окру-
ге Александр Беглов. В начале 
своего выступления Александр 
Беглов исполнил поручение 
Президента России Владимира 
Путина и зачитал приветствие 
Алексею Островскому от главы 
государства: «Уважаемый Алек-
сей Владимирович! Поздравляю 
Вас с официальным вступлением 
в должность Губернатора Смо-
ленской области. Вам предстоит 
серьезная и ответственная рабо-
та, направленная на комплексное 
развитие региона, его экономики 
и социальной сферы. И, конечно, 
в центре Вашего внимания долж-
ны быть вопросы повышения 
качества жизни людей, эффек-
тивное решение тех проблем, ко-

торые волнуют граждан. Желаю 
успехов. Всего самого доброго. 
Владимир Путин».

Александр Беглов подчер-
кнул, что даже в нынешних не-
простых геополитических ус-
ловиях, Смоленская область не 
просто «удерживает» эконо-
мику, но и дает ей импульс для 
дальнейшего развития: «У ряда 
ключевых предприятий отмеча-
ется положительная динамика 
увеличения товарооборота, как, 
например, на Смоленском ави-
ационном заводе. В настоящее 
время в регионе реализуется 20 
социально значимых инвести-
ционных проектов. В регионе 
создаются два индустриальных 
парка: парк композитных мате-
риалов в Сафоново и многопро-
фильный индустриальный парк 
«Феникс» в Смоленске. 

Со словами поздравления к 
главе региона обратился пред-
седатель Смоленской областной 
Думы Игорь Ляхов: «Алексей 
Владимирович, депутаты Смо-
ленской областной Думы будут 
хорошими, надежными помощ-
никами, Вашей поддержкой во 
всех искренних начинаниях, во 
всех хороших и добрых делах. 
И я надеюсь, что мы совместно 
сможем реально изменить ситу-
ацию, чтобы это почувствовали 
смоляне». 

Алексей Островский в сво-
ем выступлении поблагодарил 
жителей Смоленской области, 
высшее руководство страны за 
оказанное высокое доверие и 
поддержку, которые служат до-
полнительным импульсом для 
продуктивной работы на благо 
региона.

Лариса Алфёренкова

В региональной администрации 29 сентября состоялась торжественная церемония вступления в 
должность всенародно избранного Губернатора Смоленской области Алексея Островского.

Всенародно избранный губернатор

Алексей Островский — 
Губернатор Смоленской области

Наш депутат — 
Аверкин 

Эдуард Александрович

Благодарность!
В единый день голосования - 

13 сентября состоялись досроч-
ные выборы Губернатора Смо-
ленской области. 

По результатам голосова-
ния победу одержал Островский 
Алексей Владимирович.

Администрация ОАО «Аван-
гард» выражает огромную благо-
дарность работникам предпри-
ятия за участие в выборах, за 
неравнодушие, за заботу о буду-
щем России, за активную граж-
данскую позицию, за желание 
сохранить стабильность и про-
должить движение вперед!

В этот же день состоялись 
выборы депутатов Сафоновско-
го районного Совета депутатов 
пятого созыва. От предприятия 
были выдвинуты два кандидата 
- начальник отдела по работе с 
персоналом Э. А. Аверкин и на-
чальник цеха № 23 И. С. Печни-
кова. 

Поздравляем Эдуарда Алек-
сандровича с высоким народным 
доверием и желаем конструк-
тивной работы во благо жителей 
района.

Администрация 
ОАО «Авангард»

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «АВАНГАРД»
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Как отметил в на-
чале конференции гене-
ральный директор ОАО 
«Авангард» Константин 
Горелый, отрасль компо-
зиционных материалов в 
нашей стране пока только 
начинает формироваться. 
В отличие от других стран, 
где сфера композитов не 
один десяток лет развива-
ется, мы пока в этом на-
правлении делаем первые 
шаги. Например, в России, 
в отличие от зарубежных 
стран, как таковой отрас-
ли композиционных ма-
териалов нет ни в одном 
государственном класси-
фикаторе, а изготовители 
различных изделий, отно-
сящихся к категории ком-
позиционных материалов, 
разнесены по различным 
отраслям – промышлен-
ное строение, химия, не-
фтехимия и так далее. Те, 
кто заняты в отрасли и 
заинтересованы в ее раз-
витии, понимают всю бес-
перспективность такой 
раздробленности и высту-
пают за создание четкой 
системы стандартов. Тем 
актуальнее становится со-
вместная работа в этом на-
правлении и открытое об-
суждение всех вопросов.

Несмотря на то, что оте-
чественная композитная 
отрасль сейчас сталкива-
ется с целым комплексом 
объективных для разви-
вающегося направления 
трудностей, она, без со-
мнения, является перспек-
тивной и одной из клю-
чевых отраслей в новой 

российской экономике. В 
прошлом году агентство 
стратегических инициатив 
(АСИ) совместно с москов-
ской школой управления 
«Сколково» разработало 
«Атлас новых профессий». 
Он представляет собой 
сборник из почти двух со-
тен профессий, которые 
появятся в нашей стра-
не в ближайшие 15 лет. В 
этот «Атлас», в частности, 
включена, и такая про-
фессия, как «Системный 
инженер композитных ма-
териалов». По прогнозам 
АСИ, она появится в на-
шей стране совсем скоро 
– к 2020 году. 

«Мы не можем обой-
тись без широкого обсуж-
дения, налаживания мно-
гочисленных контактов, 
как внутри уже сложивше-
гося профессионального 
сообщества, так и, при-
влекая к этому сообществу 
новых людей, энтузиастов, 
тех, кто хочет учиться и 
дальше работать, специа-
лизироваться в сфере раз-
работки и производства 
изделий из композицион-
ных материалов», - отме-
тил генеральный директор 
ОАО «Авангард» Констан-
тин Горелый, открывая 
конференцию. 

Более того, ни одна 
отрасль не может суще-
ствовать и тем более раз-
виваться без профессио-
нальных кадров. Именно 
формирование системы 
образования, рекрутинг и 
подготовка специализиро-
ванных кадров для зарож-

дающейся в нашей стране 
отрасли композиционных 
материалов и стали основ-
ными темами междуна-
родной конференции.

В рамках мероприя-
тия с докладом на тему 
«Ожидания молодых спе-
циалистов и выпускников 
вузов от работодателей на 
современном этапе» вы-
ступил начальник отдела 
по работе с персоналом 
ОАО «Авангард» Эдуард 
Аверкин. Отдельно он 
остановился на тех каче-
ствах, которые современ-
ный работодатель ждет 
от молодого специалиста. 
И пригласил всех, кто за-
интересован в работе в 
перспективной отрасли, 
попробовать свои силы на 
предприятии. «Мы ищем 
специалистов по всей 
стране – от Смоленска до 
Владивостока. Мы готовы 
предоставить им интерес-
ную работу», – отметил он. 

Также на конференции 
выступила директор Смо-
лАПО Ирина Татаринова. 
Она рассказала о возмож-
ностях профессионально-
го роста и переподготовки 
кадров, готовых работать 
в условиях инновационно-
го высокотехнологичного 
производства композитов.

Конференция не слу-
чайно получила статус 
международной. Центр 
полимеров SKZ на протя-
жении уже полувека ока-
зывает консалтинговые 
услуги для полимерной 
промышленности, в том 
числе и готовит кадры для 
отрасли. ОАО «Авангард» 
и Центр полимеров SKZ 

сотрудничают не первый 
год. Так, в прошлом году 
специалисты немецкого 
центра проводили обу-
чение сотрудников пред-
приятия и преподавателей 
СмолАПО, кроме того, 
представители «Авангар-
да» и СмолАПО ездили об-
мениваться опытом в Гер-
манию. Одним из итогов 
тесного сотрудничества и 
стала проведенная в Смо-
ленске конференция. Не-
обходимость и важность 
такого межнационального 
диалога обозначил Кон-
стантин Горелый. «Для 
успешного формирования 
отрасли мы должны быть 
абсолютно открыты всему 
остальному миру в обла-
сти знаний, – отметил он. 
– Мир сегодня движется, 
надо признать, немного в 
другой динамике. В веду-
щих странах, лидерах ин-
дустриального развития 
смена технологического 
уклада уже произошла. 
Мы же не подошли еще к 
предыдущему технологи-
ческому укладу. Чтобы на-
верстать, нам крайне необ-
ходим обмен знаниями».

На мероприятии в 
СмолАПО представители 
SKZ рассказали о своем 
50-летнем опыте успеш-
ной подготовки и пере-
подготовки специалистов 
в области композицион-
ных материалов. Штефан 
Фляйшман рассказал об 
особенностях обучения 
Made in Germany («Сде-
лано в Германии»), пре-
имуществах немецкого 
образования и подготов-
ки кадров для российских 

компаний. Представитель 
лейпцигского Универси-
тета прикладных наук и 
культуры Отто Грауэр вы-
ступил с докладом об ин-
новационных материалах 
для энерго- и ресурсос-
набжения: армированном 
бетоне и биокомпозитах 
на основе природных во-
локон. С новыми техноло-
гиями переработки ком-
позиционных материалов 
участников конферен-
ции познакомил Михаэль 
Мангольд. Управляющий 
филиалом SKZ Торальф 
Краузе в своем выступле-
нии затронул тему новых 
рынков и областей при-
менения композитов, рас-
сказал о сотрудничестве с 
университетами и научно-
исследовательскими ин-
ститутами.

«Если бы нам еще три 
года назад сказали, что в 
2015 году мы будем про-
водить здесь междуна-
родную конференцию, 
мы бы не поверили, - ска-
зал присутствовавший на 
конференции заместитель 
начальника департамен-
та Смоленской области 
по образованию, науке и 
делам молодежи Сергей 
Картошкин. - Мне очень 
приятно, что в Смолен-
ске мы обсуждаем такую 
тему. Это начало большого 
пути, который мы можем 
пройти только вместе, об-
мениваясь идеями, техно-
логиями, практиками».

«Это мероприятие – ма-
ленький шажок для того, 
чтобы попытаться сотво-
рить некое большое бу-
дущее, направить опыт в 
полезное для страны, обще-
ства и людей, которым пред-
стоит в этой стране жить и 
работать, русло», - отметил 
Константин Горелый.

Завершилась встре-
ча круглым столом, на 
котором представители 
российской и немецкой 
сторон обсудили перспек-
тивы сотрудничества в 
рамках развития компо-
зиционной промышленно-
сти в Смоленской области.

Елена Никоноренкова 
 (по материалам статьи 

газеты «МК» в Смоленске») 

Маленький шаг к большому будущему
3 сентября 2015 года в Смоленске на базе Смоленской академии профессионального образования прошла первая международная конферен-

ция «Композиционные материалы: инновации и перспективы локализации производства в России, импортозамещение», посвященная проблемам 
производства из композиционных материалов и перспективам развития в России этой отрасли. Инициатором и организатором мероприятия 
выступило наше предприятие. В конференции приняли участие специалисты ОАО «Авангард», представители промышленных предприятий ре-
гиона, преподаватели и студенты высших и средних профессиональных учреждений Смоленской области. Конференция получила международный 
статус, так как особыми её гостями стали представители южно-германского Центра полимеров SKZ.

Участники конференции: Михаэль Мангольд, Отто Грауэз, 
К. А. Горелый – генеральный директор ОАО «Авангард»,  
Торальф Краузе, Ирина Бендер – переводчик, Штефан 

Фляйшманн, А.М. Аверкина –заместитель генерального 
директора по социальным вопросам, Э.А. Аверкин – 

начальник отдела по работе с персоналом

Студенты СмолАПО
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С 2013 года Откры-
тое  акционерное обще-
ство «Авангард» предо-
ставляет возможность 
учащимся школ города 
совместить летний отдых 
с обучением на курсах по 
программированию и ро-
бототехнике в Академии 
Микросам Македонии.

Команда инженеров 
компании Микросам – 
это люди с богатым и 
всесторонним опытом в 
разных сферах, непосред-
ственно связанных с про-
изводством современного 
оборудования для компо-
зиционной промышлен-
ности. Компания Микро-
сам расположена в городе 
Прилеп, в том месте, где 
начинается живописная 
и богатая равнина Пела-
гония, по дороге, ведущей 

из Прилепа в город Кру-
шево, известный тем, что 
является одним из зна-
чительных исторических 
памятников современной 
Македонии.

В этом году Тихонов 
Павел (Сафоновский фи-
лиал СмолАПО), Анохин 
Сергей (школа № 8), Да-

выдова Екатерина (шко-
ла №1) и Линков Даниил 
(школа № 5) стали участ-
никами летнего научно-
образовательного лагеря, 
организованным компа-
нией Микросам при Ин-
ституте современных 
композитов и робототех-
ники.

Образовательная про-
грамма лагеря включала 
в себя проведение теоре-
тических и практических 
занятий по следующим 

направлениям:
•	 применение современ-

ных композитов;
•	 технологии для совре-

менных композитов;
•	 применение робота и 

управление им, овла-
дение управлением и 
контролем процесса.
Обучение адаптиро-

вано под уровень зна-
ний каждого участника: 
инструкторы подбирают 
индивидуальные задания 
и проекты соответствую-
щей сложности.

 Программа курса дает 
возможность овладеть со-
временными технология-
ми посредством участия 
в итоговом командном 
проекте. 

В процессе обучения 
делается акцент на дисци-
плине, ответственности, 
умении решать проблемы 
и развитии лидерских ка-
честв. 

Сводное время было 
посвящено экскурсиям 
в города Крушево, Ох-
рид для ознакомления с 
культурой и традициями 
страны.

Участие наших 
школьников в таком лет-
нем научно-образова-
тельном лагере является 
отличным введением в 
композиционную про-
мышленность и одно-
временно обеспечивает 
молодежи возможность 
познакомиться с ценно-

стями, являющимися об-
щим достоянием русской 
и македонской культур, 
что, в конечном резуль-

тате, приведет к лучшему 
пониманию и сотрудни-
честву между двумя стра-
нами в области науки, 
бизнеса и общечеловече-
ских отношениях.

Отзывы ребят из де-
легации ОАО «Авангард» 
отражают их впечатления 
от посещения Македонии.

«…У маленькой Ма-
кедонии есть своя жем-
чужина – легендарный 

город Охрид, который 
расположен на берегу 
красивейшего, кристаль-
но прозрачного Охрид-
ского озера. Город сла-
вится своими церквями и 
монастырями…» 

«…Македонцы хоро-
шо относятся к нам, рус-
ским. Продавец в кафе, 
узнав, что мы из России, 
обрадовалась и пыталась 
общаться с нами на рус-
ском языке. Она сооб-
щила нам, что учила его 

в школе в качестве ино-
странного языка. 

Македонский язык в 
письменном виде еще мож-
но понять, но в речи, звуча-
щей на нем, удается уловить 

только отдельные слова…»
«…Поразили раскоп-

ки античного амфитеа-
тра, в стенах которого во 
времена Римской импе-
рии сражались гладиато-
ры. Амфитеатр смотрится 

весьма необычно на фоне 
жилых домов и право-
славных церквей.

Невероятно красива 
церковь Святой Софии.

Удивительно то, что с 
XI века хорошо сохрани-
лась яркость красок ро-
списей, украшающих сте-
ны  храма.»

Каждую весну в шко-
лах города Сафонова 
стартует технический 
конкурс для старшекласс-
ников, желающих поуча-
ствовать в этом проекте. 

Дополнительную ин-
формацию об условиях 
участия в конкурсе мож-
но получить в Отделе 
по работе с персоналом 
ОАО «Авангард» у Лари-
сы Алексеевны Виногра-
довой и Елены Тадеушев-
ны Никоноренковой (тел. 
3-43-46)

Лариса Виноградова

Открываем границы. Расширяем горизонты...

Делегация учащихся от ОАО «Авангард» 
и преподаватели Академии Микросам

Экзаменационные работы учащихся  — роботы, запрограммированные на выполнение определенных функций

Вручение сертификатов по итогам обучения

Лекционное занятие группы 
в аудитории Академии Микросам

Давыдова Екатерина и Тихонов Павел  
на практическом занятии по созданию роботов

Тихонов Павел 
испытывает своего робота
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С Днем рождения, «Авангард»!

Генеральный директор К.А. Горелый приветствует участников товарищеского матча по 
футболу сборной команды «SKZ» (Германия) и ФК «Авангард» против ФК «Шахтер»

Спектакль «Странная пара»,  
приуроченный ко Дню рождения ОАО «Авангард»

Матюшкина Г.Л. и Дихтяр О.Н., награжденные Благодарственным письмом 
Губернатора Смоленской области А.В. Островского

 В ходе мероприятия звание «Почетный гражданин Смоленской области» 
присвоено Тамаре Анисимовне Сварич

Открытие  памятного знака, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Золотой фонд предприятия  — Ветераны ОАО «Авангард»
Лучшие работники предприятия, 

занесенные на Доску Почета ОАО «Авангард»
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Ковтунов 
Сергей Григорьевич

токарь-расточник 
6-го разрядa цеха №14

Кузенков 
Иван Геннадьевич 

слесарь КИП и А  
6-го разрядa цеха №08

Грамыкин  
Алексей Викторович

мастер по ремонту приборов  и 
аппаратуры цеха №11

Чернова 
Ирина Васильевна

старший инспектор 
по режиму РСО

Дятлов 
Владимир Александрович 

тракторист цеха №17

Усенкова 
Ольга Александровна

ведущий экономист 
по планированию ПЭО

Радевич 
Тамара Николаевна

инженер по изменениям 
ОСТД и С

Якубова 
Ольга Николаевна

командир пункта (инструктор 
профилактики) ВГСО

Бонохова 
Галина Николаевна 

оператор связи ОЭ и В ЭВМ

Переслегин 
Евгений Валерьевич

старший мастер цеха №15

Куртенкова 
Зоя Алексеевна

аппаратчик подготовки сырья и 
отпуска продукции 5 разр. цеха 23

Шалдова 
Светлана Александровна

старший менеджер 
по снабжению КОМО

Фоменко 
Сергей Григорьевич

слесарь КИП и А 6-го разрядa 
цеха №29

Тимощенко 
Надежда Викторовна

контрольный мастер 
цехов №№10, 11, 24 ОТК

Исаева 
Татьяна Михайловна
инженер-конструктор 

I категории КС

Осипов 
Игорь Николаевич

слесарь-инструментальщик 
6-го разрядa цеха №06

Аллахярова 
Елена Михайловна
фельдшер медслужбы

Лобанов 
Анатолий Владимирович
слесарь КИП и А 6-го разрядa 

участка №19

Штукарев 
Юрий Николаевич

слесарь-сборщик специзделий 
из ПКМ 6-го разрядa цеха №24

Левкова 
Татьяна Николаевна

ведущий инженер — 
начальник группы ОГТ

Позади долгожданный праздник — День завода. Это праздник всех, кто трудится во благо предприятия, ощущает себя частью большого 
трудового коллектива, вкладывает в труд частичку себя. 

По достоинству был оценен труд работников ОАО «Авангард». Среди множества претендентов было определено двадцать сотрудников 
ОАО «Авангард», чьи фотографии будут занесены на Доску Почета. На торжественном собрании все они были Благодарственными письмами 
предприятия. Мы поздравляем передовиков производства и благодарим за труд!

Доска Почета ОАО «Авангард»
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ХАРЧИКОВА 
Галина Алексеевна
– ведущий инженер сектора композиционных материалов и 
расчетов прочности конструкторской службы. Заслуженный 
химик РФ.

Более пятидесяти лет трудится на предприятии Г. А. 
Харчикова. Прошла путь от литейщицы цеха 05 до веду-
щего инженера КС. Галина Алексеевна принимает непо-
средственное участие в проектировании составных ча-
стей изделий оборонной и ракетно-космической техники 
в части выбора, обоснования и подтверждения соответ-
ствия конструкционных материалов требованиям ТЗ, в 
отработке технологических процессов изготовления из-
делий и продлении сроков эксплуатации и сертифика-

ции. Проводит проработку и выбор химстойких материалов для изготовления емко-
стей, газоотводящих стволов дымовых труб. В высокой степени ей присуще чувство 
ответственности и исполнительности. 

Многократно награждалась Почетными грамотами и Благодарностями предприятия 
за своевременную и качественную подготовку материалов для заключения Госконтракта. 

Г. А. Харчикова была занесена на Доску почета предприятия, ей присвоено Почетное 
звание «Ветеран труда ОАО «Авангард».

ФИЛИМОНОВ  
Петр Иванович 
– помощник генерального директора – начальник штаба 
гражданской обороны.

Свою трудовую деятельность на предприятии Петр 
Иванович начал в 1994 году после службы в Советской 
армии (с 1962 года по 1993 год) в должности начальника 
штаба ГО. Более двадцати лет он грамотно организует ра-
боту по укреплению и развитию гражданской обороны 
предприятия, планирует и выполняет все мероприятия, 
обеспечивающие постоянную готовность сил и средств 
ГО; проводит работы по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. 
Пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди 

сотрудников. Подполковник в отставке. 
Филимонов Петр Иванович неоднократно награждался Почетными грамотами Главы 

Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской обла-
сти. Имеет медали: «За воинскую доблесть», «За трудовую доблесть», «Ветеран Вооружен-
ных сил», «За безупречную службу в Вооруженных силах СССР» – I, II и III степени, «За 
укрепление и развитие гражданской обороны».

НИКОНОРЕНКОВ  
Анатолий Федорович 
– заместитель главного метролога. Заслуженный ме-
тролог  РФ.

Свой трудовой путь на Сафоновском заводе пластмасс 
(в настоящее время ОАО «Авангард) Анатолий Федорович 
начал мастером участка КИПиА энергетического цеха. С 
1971 года перешел работать в отдел автоматизации и из-
мерений СКТБ «Курс», которое входило в ПО «Авангард». 
Работая в отделе, прошел все ступени роста, вплоть до на-
чальника отдела. Занимался разработкой и аттестацией 
МВИ, обработкой результатов различных измерений, а 
также выбором средств измерения (СИ) для технологиче-
ских процессов. С внедрением на предприятии изготовле-

ния изделий спиральной намотки, занимался эксплуатацией и программным обеспечени-
ем станков, а также дальнейшим их усовершенствованием. В 1989 г. был назначен главным 
метрологом ФГУП «Авангард» и возглавлял метрологическую службу до 2010 года. С 2009 
года является председателем Государственной экзаменационной комиссии по автоматиза-
ции технологических процессов Сафоновского филиала ОГБОУ Смоленской АПО.

Анатолий Федорович многократно награждался Почетными грамотами и Благодар-
ностями предприятия, поощрялся денежными премиями за рационализаторские пред-
ложения. Был занесен на Доску Почета г. Сафоново. Награжден медалью «За трудовое 
отличие», присвоено Почетное звание «Ветеран труда ОАО «Авангард».

ГУСЕВ Валерий Петрович 
является высококвалифици-
рованным специалистом. За 
время работы на предпри-
ятии в совершенстве овладел 
профессией слесаря-сбор-
щика специзделий и смеж-
ной профессией изолиров-
щика. Выполняет наиболее 
ответственные слесарно-
сборочные операции, произ-

водит окончательную сдачу  изделия, имеет право работать с 
личным клеймом качества. Большой опыт работы и навыки 
позволяют Валерию Петровичу сдавать продукцию с перво-
го предъявления, в полном объеме и в соответствии с тре-
бованиями технологической и конструкторской документа-
ции. Дважды награжден Почетной грамотой предприятия.
КАПКОВА Татьяна Петровна      
работает на предприятии более 34 лет. Является грамотным 
и ответственным специалистом. При ее непосредственном 
участии велась подготовка исходных данных для обосно-
вания экономической целесообразности объемов и сроков 
осуществления капитальных вложений, направленных на 
реализацию инвестиционных проектов по реконструкции 
и техническому перевооружению предприятия, своевре-
менно и качественно оформляет титульные списки и пла-
ны-графики по программам «ЯРС», «Я215» и др.

За многолетний и добросовестный труд Татьяна Пе-
тровна была награждена Почетной грамотой Главы Адми-
нистрации МО «Сафоновский район» Смоленской обла-
сти и занесена на Доску почета предприятия. Присвоено 
Почетное звание «Ветеран труда ОАО «Авангард».

Четвертого сентября прошло торжественное собра-
ние, посвященное Дню завода «Авангард», в котором при-
нял участие врио губернатора Смоленской области Алексей 
Островский. Он вручил Благодарственные письма работни-
кам предприятия – Дихтяр Ольге Николаевне, старшему ма-
стеру цеха 10 и Матюшкиной Галине Леонидовне, ведущему 
инженеру КС. На мероприятии выступил также глава муни-
ципального образования Сафоновский район Смоленской 
области Вячеслав Балалаев и наградил Почетной грамотой 
Буланова Александра Ивановича, электромонтера ЦЗЛ и 
Середина Андрея Михайловича, слесаря-ремонтника цеха 
03. Благодарственное письмо из рук главы района получила 
Шаповалова Тамара Владимировна, контролер цеха 03 ОТК. 
С приветственным словом к собравшимся обратился гене-
ральный директор ОАО «Авангард» Константин Горелый, 
заметив, что руководство региона держит руку на пульсе эко-
номики, особенно в сложное время, когда страна находится в 
непростой экономической ситуации.

В соответствии с «Положением о Книге Почета» ОАО «Авангард» наградная ко-
миссия решила: за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 
личный вклад в производство занести в Книгу Почета ОАО «Авангард» Г.А. Харчикову, 
А.Ф. Никоноренкова и П.И. Филимонова.

За большой личный вклад в производство продукции 
военно-технического и гражданского назначения Почет-
ной грамотой Федерального космического агентства 
награждены: Гусев Валерий Петрович (слесарь-сборщик 
специзделий из ПКМ, цех 24) и Капкова Татьяна Федо-
ровна (ведущий инженер отдела главного архитектора).

Книга Почета ОАО «Авангард» Отмечены Роскосмосом

Н.В. Капкова в кругу коллег по работе

Награды за труд
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С Днем Рождения, «Авангард»!

Заводские команды — призеры VI-ой спартакиады

По уже сформировавшейся традиции 
в мероприятиях участвовала официально-заявленная 

команда инвалидов-колясочников «Авангард»
Результат итогового конкурса «Веселые старты»

Выступление образцового циркового 
коллектива «Калейдоскоп»

КЦ ОАО «Дорогобуж»

Украшением праздника стали выступления команды паркура из Смоленска (слева), команды Федерации Черлидинга из Калуги и 
команды юных самбистов из ДЮСШ г. Сафоново

Самые дружные и спортивные 
семьи Беловых, Новиковых, Брусянских

Счастливая обладательница приза лотереи, 
посвященной Дню завода

Лучшие спортсмены ОАО «Авангард»
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По инициативе администра-
ции ОАО «Авангард» с 18 по 20 
сентября была организована экс-
курсия в город – герой Брест с по-
сещением мемориала Брестская 
крепость. Накануне поездки состо-
ялся просмотр фильма Алексан-
дра Котта «Брестская крепость». 
В поездку отправились одаренные 
дети, принимающие активное уча-
стие в жизни города Сафоново.

Экскурсия началась с обзора 
достопримечательностей г. Бре-
ста. Все важные достопримеча-
тельности Бреста сосредоточены 
в Старом городе. Главная гордость 
– знаменитая Брестская крепость, 
входящая в состав мемориального 
комплекса «Брестская крепость – 
герой». Внутри крепости учащие-

ся посетили тематический музей, 
провели акцию «Свеча Памяти». 
Ближе к вечеру автобус с экскур-
сантами отправился в Кобринский 
район на страусиную ферму в де-
ревне Козище – совместный бело-
русско-польский проект, старто-
вавший в 2003 году. Сегодня это 
самое крупное фермерское хозяй-
ство по выращиванию черного аф-
риканского страуса в Европе и на 
постсоветском пространстве.

 Знания о Великой Отечествен-
ной войне, отличное настроение, 
яркие впечатления и незабывае-
мые эмоции привезли с собой из 
путешествия ребята. Своими впе-
чатлениями о поездке поделились 
Александра и Егор Куликовы.

«Огромное спасибо ОАО 

«Авангард» за предоставленную 
возможность побывать в Брестской 
крепости и городе Бресте. Поездки 
всегда приносят радость и удоволь-
ствие. Но экскурсия в Брестскую 
крепость – это эмоции через боль, 
через ком в горле от начала и до 
конца. Потому что невозможно по-
лучать удовольствие от горя. А все 
в Крепости: следы от пуль, расплав-
ленный кирпич, разрушенные сте-
ны, последние слова защитников, 
понимавших безысходность свое-
го положения,- все овеяно ужасом, 
который пришлось пережить им в 
первые часы, дни и недели войны. 
Да, конечно, мемориал находится 
в другой стране в Белоруссии, но 
это наша одна общая история. И 
именно нашему поколению нужно 
видеть это, знать об этом, помнить 
об этом, чтобы ничего подобного 
никогда не повторилось.»

Куликова Александра

Брестская крепость
Авангард – значит, «Будь впереди!»
Авангард – от него ждут защиты.
Крепость встала звездой на пути
У фашистской коричневой свиты.
Ясным утром июньским 
Мирно крепость спала.
Но от польской границы
Дождь из пуль, град из мин,

ураганы огня
Смерти туча с собой принесла.

Крепость Бреста –
лишь малая точка на карте.

-Взять к двенадцати! – 
Был дан приказ.
Не представляли фашистские власти,
Что на «Übergabe!» получат отказ.
Кижеватов, Фомин и Гаврилов,
Не имея и мысли иной,
Сквозь свинцовый огонь артобстрелов
Батальоны вели за собой.
Смерть совсем никого не пугала. 
Недоступна живая вода!
Хоть кругом окружают каналы,
Жажда напрочь лишает ума – 
И под пули бросает солдата.
И не день, и не два, а недели
Без снарядов, еды и питья
Не сдавали рубеж свой солдаты,
Долг стране отдавая сполна.
Не забудем мы подвиг героев,
Память в сердце навеки храня!
Жизнь отдали защитники Бреста,
Чтобы Родина вечно жила!

Куликов Егор
Великая Отечественная война 

стала историей. Нашему поколению 
понять боль, страдания, горе и цену 
победы по-настоящему, трудно. Но 
посетив Брестскую крепость, мы 
прикоснулись к истории, к тем да-
лёким событиям. Здесь задумались, 
какой ценой нашим прадедам и де-
дам досталась великая Победа. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТь ГЕРОЯМ 
БРЕСТСКОй КРЕПОСТИ!

Лариса Алференкова

Спасибо солдатам  Победы за то, что не знаем войны!
Вопросы патриотического воспитания молодежи значимы во все времена, ведь состояние государства в определяющей степени зависит 

от уровня сознания каждого члена общества, его стремления участвовать в становлении своей Родины. За современную молодежь нужно 
бороться, пока её моральные устои не начнут зависеть от пагубного влияния кого бы то ни было. Мероприятия по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию, вложенные в подрастающее поколение сегодня, завтра дадут соответствующие результаты.

На территории Игнатковского 
сельского поселения самое боль-
шое количество братских могил 
и памятных мест в Сафоновском 
районе. Край поистине героиче-
ский.

К 70-летию Великой Победы 
сделан хороший ремонт всех па-
мятников и братских могил. В этом 
помогли организации, учреждения, 
индивидуальные предприниматели.

23 сентября накануне дня ос-
вобождения Смоленщины от не-
мецко-фашистских захватчиков 
состоялось открытие мемориаль-
ных плит на Братской могиле в 

д. Какушкино. Более шестидеся-
ти лет на Братской могиле были 
только надгробные плиты, а те-
перь имена семидесяти трех за-
щитников Родины увековечены на 
гранитных плитах и установлены 
силами ОАО «Авангард». В цере-
монии открытия приняли участие 
работники предприятия, глава 
муниципального образования Иг-
натковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской 
области Колбина Ольга Владими-
ровна, педагоги и учащиеся Игнат-
ковской школы. Дети с волнением 
прочли стихи и возложили к под-

ножию обелиска цветы. Митинг 
закончился минутой молчания. Но 
на этом патриотическая акция не 
закончилась. В этот день удалось 
посетить еще две Братские могилы 
и отдать дань памяти погибшим 
героям. Это братская могила в де-
ревне Леоново, в которой захоро-
нены офицеры, сержанты, солдаты 
90-го и 49-го стрелковых полков, 
принимавших участие в обороне 
и освобождении района и павших 
смертью храбрых в боях за Роди-
ну. В этом году имена 86-ти воинов  
увековечены в гранитных плитах. 

Администрация Игнатковско-

го сельского поселения выража-
ет огромную благодарность ОАО 
«Авангард» и лично генеральному 
директору Горелому Константину 
Александровичу за помощь в бла-
гоустройстве Братской могилы в д. 
Какушкино и чуткое отношение к 
историческому прошлому сафо-
новской земли.

Лариса Алференкова

Мы не забудем подвигов солдатов

Братская могила №13 в Какушкине  
с установленными 

гранитными плитами  
с именами 73 погибших воинов
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Победителем конкур-
са и обладателем перехо-
дящего кубка «Отличник 
культуры производства 
2015» стал цех №11 (268 
баллов) (начальник цеха 
Андреева Светлана Ана-
тольевна). Уже на про-
тяжении нескольких лет 
сотрудники цеха держат 
призовые места, отличаясь 
не только системным под-
ходом к содержанию своих 
владений в порядке, но и 
творческим. 

Второе место по пра-
ву занял цех 03 (261 балл) 
(начальник цеха Шамши-
на Наталья Вячеславна). В 
цехе № 03 всегда порядок, 
стенды оформлены на вы-
соте: актуальная инфор-
мация, поздравления, объ-
явления. Хочется только 
пожелать сотрудникам 

цеха обратить внимание 
в следующем году на тер-
риторию со стороны глав-
ной аллеи: когда-то глаз 
заводчан и приходящих 
гостей радовал маленький 
дворик, созданный руками 
мастеров цеха. Теперь на 
этом месте просто газон. 
Надеемся, что в новом се-
зоне ваша фантазия нас 
удивит! 

Третье призовое месте 
досталось участку № 19 
(248 баллов) (начальник 
Донской Николай Петро-
вич). Это единственный 
руководитель подразделе-
ния – мужчина – который 
оказался способен выдер-
жать конкуренцию жен-
щин-хозяек в наведении 
порядка на территории. 

Комиссия также оце-
нила и те подразделения, 

в которых была проведена 
большая работа по сравне-
нию с прошлым годом. 

Абсолютным лидером 
и победителем в номина-
ции «За лучший прорыв в 
благоустройстве террито-
рии» стал цех №06 (началь-
ник Комиссаров Олег Вита-
льевич). Территория около 
цеха просто преобразилась 
за этот год: по всей площад-
ке раскинулись цветники, 
которые и по сей день раду-
ют заводчан.

Диплом «За лучшее 
оформление территории» 
получил цех № 10 (233 
балла) (Начальник Чепель 
Владимир Николаевич). И 
хотя главный цех завода не 
выбился в призеры в этом 
году: постоянные строи-
тельные работы наклады-
вают отпечаток на общее 
состояние подразделения, 
комиссия не могла не оце-
нить тот вклад, который 
сотрудники цеха внесли в 
облагораживание терри-
тории вокруг зданий. И 
большая заслуга в этом, 

конечно, мастеров-умель-
цев, которые с душою и так 
профессионально украси-
ли территорию. Молодцы!

Согласно Положе-
нию о конкурсе комиссия 
вправе присудить звание 
победителя еще в одной 
номинации – это «Мой-
додыр». Наименьшее ко-
личество баллов набрал в 
этом году цех №24 (началь-
ник Канцедалов Владимир 
Николаевич). Пожелаем 
сотрудникам этого под-
разделения больше сил и 
времени вкладывать в на-
ведение порядка, чтобы в 

следующем году основной 
цех завода занял достойное 
место! 

В целом, хочется отме-
тить, что в этом году все ру-
ководители подразделений 
подошли к конкурсу ответ-
ственно, немного баллов до 
призового места не хвати-
ло участку №22 (231 балл), 
ЦЗЛ (234 балла), цех №14 
также имеет все шансы в 
следующем году догнать 
победителей (212 баллов). 
Количество участников 
конкурса в следующем 
году также станет больше: 
цеха №15, 17, 29, 32, а также 
ОГЭ и ОГТ примут участие 
в обязательном порядке, 
остальные подразделения 
– по желанию. 

Председатель комиссии 
А.М. Аверкина

P.S. Призы можно по-
лучить на складе АХО, на 
денежную сумму, указан-
ную в сертификате также 
можно заказать необходи-
мый для цеха инвентарь. 
По всем вопросам можно 
обращаться к начальнику 
АХО Илларионовой Г.М. 
Тел.:13-92.

Порядок в доме есть — хозяину честь

Техническое развитие 
композиционной промыш-
ленности идет семимильны-
ми шагами, но, к сожале-
нию, не в России. В нашей 
стране с композитами еще, 
можно сказать, знакомят-
ся, в то время как за ру-
бежом их применяют уже 
в самых невообразимых 
областях, например, в сол-

нечных фасадах зданий, 
из них конструируют му-
зыкальные инструменты, 
используют в медицине и 
даже шьют одежду. Т.к. ко-
пилка знаний находится за 
пределами России, доступ 
в нее могут получить не 
все. Мощный инструмент, 
обеспечивающий эту воз-
можность, - владение ино-

странным языком, в пер-
вую очередь, английским. 
Именно в связи с этим и с 
учетом возможностей ма-
лого города администра-
цией ОАО «Авангард» при-
нято новаторское решение: 
не требовать при приеме на 
работе знание английского 
языка apriori, как это дела-
ет большинство крупных 
компаний, а поощрять тех 
сотрудников, которые гото-
вы изучать 
иностран-
ный язык 
без отрыва 
от своей ос-
новной дея-
тельности. 

С 1 
июля на 
н а ш е м 
предприя-
тии введе-

но в действие «Положение 
о порядке стимулирования 
работников ОАО «Аван-
гард». Суть кратко: сдавай-
те экзамен, получайте сер-
тификат ОАО «Авангард» и 
на основании этого серти-
фиката вам будет установ-
лена доплата. Подробности 
– в положении на сервере. 
Заявку на сдачу экзамена 
необходимо подать в ОРП. 
В заявке необходимо ука-

зать ФИО, подразделение, 
должность, уровень, на 
который вы сдаете, и теле-
фон для связи. По мере 
комплектации групп будет 
назначена дата сдачи. По 
всем дополнительным во-
просам также можно об-
ратиться в ОРП в сектор 
оценки и обучения персо-
нала (тел. 11-89). 

К сведению: первая 
группа получит свои серти-
фикаты уже в октябре!

The great breakthrough 
in your life comes when you 
realize it that you can learn 
anything you need to learn 
to accomplish any goal that 
you set for yourself. This 
means there are no limits 
on what you can be, have 
or do.

Brian Tracy

The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. 
(Аристотель)

Теперь, если вы говорите по-английски, вам за это 
еще будут и…доплачивать!

Анастасия Аверкина

Диплом за победу в номинации  
«Лучшее оформление территории» 

получает начальник цеха №10 Чепель Владимир

Не аисты ли принесли удачу цеху №10?

Еще в прошлом году на месте цветника цеха №06 
был заброшенный участок

В июле 2015 года комиссия подвела итоги заводско-
го конкурса по благоустройству территории. В кон-
курсе приняли участие: цеха 03, 06, 08, 10, 11, 14, 23, 24, 
уч. 19, уч.22, ЦЗЛ, КС. Итоги конкурса были объявлены 
на спортивном празднике ОАО «Авангард», который 
состоялся 5 сентября.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «АВАНГАРД»
АВАНПОСТ

Завершилась VIII-я традиционная спартакиада Кор-
порации «Тактическое ракетное вооружение». Соревно-
вания прошли в два этапа: в мае определили сильнейших 
в мини-футболе, шахматах и плавании, а в сентябре — в 
гиревом спорте, стрельбе из пневматической винтовки, 
настольном теннисе, волейболе и легкоатлетической эста-
фете (4х250 метров).

Второй этап спартакиады прошел с 11 по 13 сентября 
на спортивной базе олимпийского резерва «Чехов» в Че-
ховском районе Подмосковья. В спортивном мероприятии 
приняли участие около 350 спортсменов, составивших 15 
команд – представителей предприятий корпорации.

По итогам двух этапов первое место в общекоманд-
ном зачёте заняла команда «Полёт» (Смоленский авиаци-
онный завод), на втором — «Ракета» (головное предпри-
ятие КТРВ), третье место у «Стрелы» (ПО «Стрела).

На первом этапе команда ОАО «Авангард» заняла 
седьмое место в соревнованиях по шахматам, два девятых 
места — в плавании и мини-футболе. На втором этапе ко-
манда «Авангард» заняла в соревнованиях по настольно-
му теннису и в легкоатлетической эстафете два девятых 
места. В гиревом спорте сотрудники предприятия заняли 
десятое место, в соревнованиях по стрельбе — тринадца-
тое.

В VIII-ой спартакиаде КТРВ команда ОАО «Авангард» 
заняла десятое место в общекомандном зачете.

Оргкомитет спартакиады отметил стабильный и мас-
совый характер спортивного движения. Увеличилось ко-
личество предприятий, участвующих в соревнованиях, 
спортивной работе стали уделять больше внимания.

Елена Качнова

Свой День Рождения 
ХК «Авангард» в этом году 
отметила особенным об-
разом: вместо традицион-
ного праздника в Ледовом 
Дворце спортсмены стали 
участниками товарище-
ского матча по хоккею в г. 
Минске. На ледовой арене 
они встретились с коман-
дой 2 лиги Беларуси «Ноч-
ные волки». Борьба оказа-
лась напряженной: хозяева 
открыли счет на первых 
минутах, но наши хоккеи-
сты еще в первом периоде 
отыграли заброшенную 
шайбу (Анохин Игорь, №8). 
Во втором периоде хозяева 
вновь вышли вперед, а в 
третьем периоде укрепи-
ли свое преимущество. 4:2 
в пользу минчан – таковы 
результаты товарищеской 
встречи. Играть «в гостях» 
всегда сложнее: другой лед, 
новый соперник, но имен-
но такие выездные матчи 
являются хорошей трени-
ровкой для спортсменов. 
От всей души желаем на-
шей команде в этом году 
удачи и новых спортивных 
достижений!

А.М. Аверкина

Приятная новость для всех любителей хоккея и 
болельщиков ХК «Авангард». При организационной 
поддержке ОАО «Авангард» в этом году стартует 
новый турнир по хоккею с шайбой среди любителей 
– «Ледовая дружина 35+». Название говорит само 
за себя: на льду встретятся настоящие мужчины! В 
турнире примет участие 7 команд: ХК «Авангард» 
(г.Сафоново), «Днепр» (п. Верхнеднепровский), «Ца-
ревич» (г. Духовщина), «Орион» (г. Гагарин), «мкр. 
Московский» (г. Вязьма), «Двина» (г. Витебск), «Са-
лют» (г. Вязьма). Турнир пройдет в 3 круга (октябрь – 
март), по окончании последнего состоится плей-офф 
(апрель) и завершится турнир финальным матчем, 
в котором определятся не только победители и при-
зеры турнира, но и обладатель переходящего кубка 
Дружины. В каждом матче будут выбраны лучшие 
игроки, а по итогам турнира будут определены луч-
ший вратарь, лучший защитник, лучший нападаю-
щий, лучший судья. Кроме того, организатором уч-
реждена еще одна номинация «Герой дружины»: у 
всех любителей хоккея будет возможность выбрать 
самого достойного хоккеиста, проголосовав на сайте 
http://авангард67.рф/ (подробности на сайте). НО са-
мое интересное впереди! На десерт – лучшие игроки 
всех команд войдут в Сборную Дружины и сразят-
ся на ледовой арене с хоккейной командой знаме-
нитостей «КомАр»: Марат Башаров, Игорь Бутман, 
Аскольд Запашный, Александр Кожевников – вот 
только некоторые имена представителей этой коман-
ды, объединившей в своих рядах 45 артистов разных 
направлений. 

Открытие турнира запланировано на 17 октября 
на 14:00. Приглашаем всех любителей хоккея поддер-
жать любимую команду! 

Вся информация о турнире, график игр, резуль-
таты матчей, а также конкурсы для болельщиков и 
много другое можно найти на сайте ХК «Авангард» 
http://авангард67.рф/.

А.М. Аверкина

Итоги Спартакиады 
КТРВ-2015

Поздравляем 
ХК «Авангард»!

СЕНТЯБРь ОКТЯБРь НОЯБРь ДЕКАБРь ЯНВАРь ФЕВРАЛь МАРТ АПРЕЛь МАй ИЮНь ИЮЛь АВГУСТ

Футбол 
Денисенков 

Павел

Волейбол 
Федотов 

Денис

Баскетбол 
Федоренко 

Антон

Лыжи 
Тельнов 
Сергей

Стрельба 
Косарьков 
Анатолий

Настольный 
теннис 

Качнова Елена

Городки 
Анохин 
Игорь

ЗАКРыТИЕ 
VII СПАРТАКИАДы

ОТКРыТИЕ 
VII СПАРТАКИАДы

Дартс 
Илларионова 

Ганна

Плавание 
Илларионова 

Ганна

Гиря 
Васкевич 
Владимир

Легкая 
атлетика 

Белов Павел
Шахматы, шашки 
Шляпников Олег

Представители заводских команд
«ЦЕНТР»

Денисенков Павел 
(89156525879)

«РАДУГА»
Белов Павел 

(89605857434)

«ФАКЕЛ»
Васкевич Владимир 

(89525353799)

«ПОЛИМЕР»
Тельнов Сергей 
(89517048633)

«ОЛИМП»
Федотов Денис 
(89082897087)

VII-я спартакиада ОАО «Авангард»

АВАНПОСТ
АВАНГАРД
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