
АО Корпораци я  Т а к т и ч е с кое  Ра к е т ное  Вооружение

Славим тебя, Смоленщина!
с 80-летним юбилеем!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 80-летним юбилеем 

Смоленской области!
Вам действительно есть чем гордиться. Древ-

няя Смоленская земля всегда надёжно защищала 
западные рубежи России, служила форпостом на 
подступах к Москве. Но не только ратными по-
бедами славится Смоленщина. Она взрастила и 
воспитала блистательную плеяду выдающихся 
писателей и поэтов, полководцев и государствен-
ных деятелей, стала родиной первого космонавта 
Ю.А.Гагарина. Их подвиги и свершения – достой-
ный пример гражданского долга, стремления не-
устанно трудиться на благо Отечества.

Важно, что вы с уважением относитесь к 
истории края, к памяти своих отцов и дедов. Ре-

альными делами и инициативами содействуете 
социально-экономическому развитию области, 
решению востребованных инфраструктурных 
задач.

Желаю вам успехов, удачи и благополучия! 
Владимир Путин

щит москВы

25 сентября – один из самых светлых дней 
для жителей Смоленщины. 74 года назад совет-
ские войска, сметая ожесточённое сопротив-
ление врага, освободили Смоленщину от фа-
шистской оккупации. Мы свято чтим эту дату, 
навечно вписанную в историю страны.

Годы все дальше отделяют нас от тех дра-
матичных событий, но память о наших соот-
ечественниках, отдавших свои жизни за свободу 

родного края, живет в наших сердцах. Безмерна 
благодарность героям Великой Отечественной 
войны, самоотверженным труженикам тыла, по-
слевоенному поколению, возродившему из руин 
область.

Огромная благодарность всем, кто своим 
трудом, талантом, энергией сегодня вносит не-
оценимый вклад в укрепление материального и 
интеллектуального потенциала Смоленщины. 
Важно, что мы бережно храним память о ратном 
подвиге освободителей родного края, приумно-
жаем замечательные трудовые традиции своих 
предков. В этот праздничный день желаю креп-
кого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, 
тепла и заботы родных и близких, мира и благо-
получия!

константин Горелый

Твои люди, Смоленщина!

Председатель Сафоновского районного 
Совета депутатов Т.А. Белоусова вручает 

нагрудный знак и удостоверение 
главе МО «Сафоновский район» В.Е. Балалаеву

Почетное ГражданстВо

За многолетний плодотворный труд, осо-
бые заслуги перед Сафоновским районом Смо-
ленской области в муниципальном управлении, 
большой личный вклад в социально-экономиче-
ское развитие района и области присвоено По-
четное звание «Почетный гражданин Сафонов-
ского района Смоленской области» Балалаеву 
Вячеславу Ефимовичу, Главе МО «Сафоновский 
район Смоленской области». 

За самоотверженный труд, особые заслу-
ги перед Сафоновским районом Смоленской 
области в развитии промышленности и со-
циальной сферы присвоено Почетное звание 
«Почетный гражданин Сафоновского района 

Смоленской области» Курносову Виктору Васи-
льевичу (посмертно) , генеральному директору ПО 
«Авангард»(Постановление №698 от 02.06.2017).

открытие мемориальной доски

7 сентября  состоялось открытие мемори-
альной доски Курносову В.В.,  легендарному ди-
ректору «Авангарда», возглавлявшему коллек-
тив с 1980 по 1989 г. На митинге присутствовали 
родственники, руководство и работники заво-
да, председатель Смоленской областной Думы 
Игорь Васильевич Ляхов, представители адми-
нистрации Сафоновского района, ветераны го-
рода и предприятия. Право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено супруге Лидии 
Александровне Курносовой.  

В рамках митинга прозвучали добрые слова 
в память о Курносове В.В. Выступающими была 
отмечена значимость данного события для горо-
да и завода.

Горелый К.А., генеральный директор АО 
«Авангард»:

- О человеке судят по вкладу, который он 
оставил в истории завода. У нас две из самых 
заметных личностей, которые внесли значимую 
лепту в развитие завода. Это Поливанов Ю.А. и 
Курносов В.В. Работа Виктора Васильевича, как 
директора, пришлась на те годы, когда «Аван-
гард» сделал серьезный скачек из четвертого 
эшелона предприятий ВПК сразу во второй.  За-
слуга его в этом огромная. Открытие памятной 
доски – важное событие с точки зрения сохра-
нения исторической памяти людей и жителей 
города. 

Ляхов И.В., председатель Смоленской об-
ластной Думы:

- К таким мероприятиям относишься с осо-

бым трепетом, потому что оно по сути непод-
дельное и чистое. И память о достойном чело-
веке живет в сердцах. Это пример руководителя 
с большой буквы, государственника, инженера, 
талантливого рационализатора, человека, кото-
рый отдал много сил социальным вопросам. Мы 
должны помнить таких людей и на их примере 
воспитывать будущее поколение. Светлая па-
мять Виктору Васильевичу.

Ольга Викторовна, дочь:
- Я хочу привести цитату из дневника папы. 

Оттуда почерпнула для себя много мыслей. Он 
писал: «Не бойся браться за большие дела! Мо-
жет быть еще ничего нет. И не знаешь с чего на-
чать. Просто начинай двигаться! И по дороге 
найдутся люди, средства, возможности. В конце 
концов, все получиться. Главное – верь и дви-
гайся!» Он всегда следовал этому принципу, и, 
наверное, поэтому был локомотивом. А за ним 
двигались другие. Безумно приятно, что память 
увековечена. Большое человеческое спасибо ру-
ководству завода!

Глава МО «Сафоновский район» В.Е. Балалаев  
вручает нагрудный знак и 

удостоверение Почетного гражданства супруге  
Курносовой Лидии Александровне

Семья Курносова В.В. — Коржакова В.В., (внучка), 
Курносова А.С. (внучка), Курносова Н.Н., (вдова 

сына), Курносова Л.А. (вдова), Коржакова О.В. (дочь), 
Виктория и Елизавета — правнучки
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Мы – команда завода 
«Авангард», основываясь 
на бесценном опыте нашего 
предприятия, считаем, что: 

- огромное счастье жить 
и трудиться на благо своей 
семьи, дела, Родины;

- профессионализм, от-
крытость, взаимное уваже-
ние и культура - главные 
принципы повседневной 
деятельности на работе и в 
быту;

- накопленное в про-
цессе работы знание нуж-
но бережно хранить и дви-
гаться вперед, пополняя 
его и передавая следующе-
му поколению;

- постоянное образова-
ние и саморазвитие каждо-
го члена команды помогает 
быть первыми в сфере ком-
позиционных полимерных 
материалов и покорять 
профессиональные высоты 
любого масштаба.

Для нас Важно:
- иметь возможность 

реализовывать идеи и про-
екты, инициативы и самые 
смелые планы;

- беречь город Сафо-
ново и свою землю, на ко-
торой растут наши дети 
и будут расти дети наших 
детей;

- вести здоровый образ 

жизни, заниматься спор-
том, отказаться от вред-
ных привычек и приносить 
пользу себе, своим родным 
и близким;

- иметь семью и за-
ботиться о ней так, чтобы 
мир и любовь царили в на-
ших домах;

- открывать новые го-
ризонты для профессио-
нального роста, узнавать 
новое, бывать в других го-
родах и странах, постоянно 
расширять кругозор. 

наша миссия: раз-
вивать рынок компози-
ционных материалов в 
России, внедрять иннова-

ционные материалы и раз-
работки для производства 
продукции гражданского 
назначения.

Обещаем приложить 
все возможные усилия для 
того, чтобы потомки с гор-
достью вспоминали нас и 
наш вклад в развитие ком-

позиционной отрасли Рос-
сии!

Настоящий Меморан-
дум подписан всеми со-
трудниками АО «Аван-
гард» и заложен в «Капсулу 
времени», которую над-
лежит открыть 1 сентября 
2062 года.

1 сентября 2017 года 
АО «Авангард» встретило 
двойной праздник - День 
знаний и День рождения 
завода. Впервые около цен-
тральной проходной на-
шего предприятия на Тор-
жественной линейке путь 
знаний начался для 50 пер-
воклассников вместе со сво-
ими родителями – работни-
ками АО «Авангард». Этот 

праздник волнительным 
был не только для ребят, но 
и для организаторов. Дети 
получили массу положи-
тельных эмоций, познако-
мились с работой завода, с 
профессиями сотрудников 
предприятия, труд которых 
имеет огромное значение 

для города и страны. В бу-
дущем перед школьниками 
встанет нелегкий выбор, от 
которого будет зависеть вся 
жизнь.

Ветераны завода Си-
доренкова В. С. и Нико-
норенков А. Ф. пожелали 
счастливого пути в новую 
школьную жизнь и дали до-
брые наставления и напут-
ствия ученикам.

Событие стало уни-
кальным еще и потому, что 
впервые в истории пред-
приятия и города в присут-
ствии трех поколений была 
заложена «Капсула време-
ни». Через 45 лет, 1 сентя-
бря 2062 года, на нашем 
предприятии произойдет 

торжественное событие. 
Заложенная в День знаний 
Капсула времени у проход-
ной АО «Авангард» с посла-
нием потомкам, вновь уви-
дит свет. И в год 100-летия 
завода дети новой эпохи 
причитают слова, адресо-
ванные им почти полвека 
назад. Почетное право за-
ложить послание получили 
ведущий конструктор Ев-
гений Мишутин и ведущий 
инженер Иван Немченков, 
чьи идеи и умения легли в 
основу создания памятной 
карбоновой плиты, которая 
закрыла нишу с капсулой. В 
капсулу времени, которая 
была изготовлена на пред-
приятии из композицион-
ных материалов, помещен 
меморандум от руководи-

телей завода, наставление 
от молодых работников и 
послание от самых малень-
ких — первоклассников, а 
также образцы композици-
онных материалов сегод-
няшнего дня. 

По окончании торже-
ственной линейки ребя-
та, получив мультивизы в 
виде браслетов, совершили 
уникальное путешествие 
по градообразующему 
предприятию «Авангард», 
проехав по заводу на ав-
тобусе и посетив цеха 06 и 

08, ЦЗЛ. Узнали много об 
истории завода, побывав в 
музее предприятия. А по-
пав на борт корабля «Аван-
гард-55», ребята имели воз-
можность познакомиться с 
заводскими профессиями, 
посмотреть профориента-

ционные мультфильмы и 
поучаствовать в виктори-
нах и играх. По окончании 
праздника состоялось чае-
питие с вручением специ-
альных кульков-подарков 
для первоклассников. В 
них не только нужные при-
надлежности к школе, но и 
вкусные лакомства. 

Праздник для перво-
классников – состоялся и 
получился! Кто знает, мо-
жет быть сегодняшние 
первоклассники вернуться 
на завод нужными квали-

фицированными специ-
алистами и продолжат путь 
своих родителей. А благо-
даря капсуле времени они 
смогут вернуться в про-
шлое на 45 лет назад.

елена бурмистрова, 
пресс-секретарь

Меморандум АО «Авангард»

С «Авангардом» в будущее!
АВАНГАРД2
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Мы помним, мы гордимся!

«аВанГард»  
Встречает ВетераноВ

История нашего заво-
да – это образец трудолю-
бия, целеустремленности, 
выдержки коллектива и 
верной стратегии пред-
приятия. Гвардия молодых 
энтузиастов, которую мы 
сегодня зовем ветеранами, 
не просо построила за-
вод – заложила фундамент 
для его роста и процве-
тания. Своим трудом они 
заслужили честь, почет и 
глубочайшую нашу благо-
дарность. И, в первую оче-
редь, юбилей завода – это 
праздник ветеранов произ-
водства. 

7 сентября у централь-
ной проходной завода со-
стоялось чествование осо-
бенных гостей. Тех, кто в 
1962 году стоял у камня, 
заложенного в фундамент 
первого заводского цеха. 
Тех, кто осваивал новое 
производство и своим тру-
дом создавал славу родному 
предприятию. Впервые на 
праздник было приглашено 
более 300 ветеранов. Встре-
ча поколений – хороший по-
вод, чтобы еще раз выразить 
признательность нашим до-
рогим труженикам за мно-
голетний, самоотвержен-
ный и вдохновенный труд. 
В АО «Авангард» работают 
и работали только интерес-
ные, любящие свою профес-
сию люди. Вы, дорогие наши 
ветераны – наша история и 
честь предприятия! 

В этот день было тепло 
от дружеской обстановки 
и тесно от близости эпох и 
поколений. Пришли люди, 
посвятившие долгие годы 
своей жизни любимой ра-
боте, заводу «Пластмасс», 
АО «Авангард». Было мно-
го слов сказано в адрес ру-
ководства предприятия, 
звучали слова благодарно-
сти и пожелания дальней-
шего процветания. 

После приветственных 
слов состоялся небольшой 
концерт. Танцевальный 
коллектив «Пластилин» под 
руководством Марии Лома-
ченковой подарил несколь-
ко композиций. А песни, в 
исполнении Дмитрия Буя-
нова, нашли отклик у при-
сутствующих. Ветераны с 
удовольствием подпевали 
свои любимые песни тех 
лет, вспоминая молодость и 
трудовые будни. 

По окончании торже-
ственной части ветераны 
вновь прошли по цехам, 
встретились с теми, в чьи 
руки передали любимое 
дело, опыт и мастерство. 
В подразделениях их с лю-
бовью приняли нынешние 
руководители и работники. 
Были слова благодарности, 
улыбки и слезы радости. 
Каждый из гостей на па-
мять об этом дне получил 
в подарок книгу, выпущен-
ную к юбилею завода, а так-
же диск с фильмом об исто-
рии предприятия. В свою 
очередь ветераны выразили 

благодарность генерально-
му директору Константину 
Горелому, администрации 
и всем сотрудникам за те-
плый прием и оказанное 
внимание. 

заслуженная 
наГрада

8 сентября состоялось 
награждение лучших ра-
ботников завода. На тор-
жественном собрании 
заслуженное звание «Вете-
ран АО «Авангард»» было 
присвоено 10 работникам. 
За трудовые достижения, 
многолетний добросовест-
ный труд, высокий профес-
сионализм, личный вклад в 
производство и в честь Дня 
выпуска первой продукции 
на предприятии присвоено 
звание: Афанасьевой Нине 
Владимировне (инженеру-
технологу I категории ЦЗЛ), 
Буренковой Татьяне Ми-
хайловне (инженеру-техно-
логу I категории ц. 14), Де-
мидовой Нине Николаевне 
(дефектоскописту по уль-
тразвуковому контролю 6 
разрядa ц. 10), Кондюковой 
Нине Ивановне (контро-
леру 5 разрядa ц. 08 ОТК), 
Кочневой Светлане Вади-
мовне (инженеру по учету 
и выдаче документации II 
категории ОСТДиС), Лео-
новой Валентине Никола-
евне (уборщику производ-

ственных помещений ц. 10), 
Рязановой Татьяне Алек-
сандровне (ведущему инже-
неру-конструктору ОГМ), 
Терентьевой Валентине 
Николаевне (аппаратчику 

полимеризации 4 разрядa 
ц. 11), Терехову Александру 
Сергеевичу (мастеру ц. 29), 
Шариковой Надежде Ми-
хайловне (бухгалтеру I ка-
тегории). 

Примите 
блаГодарность!

Ветераны ц. 08 благода-
рят генерального директо-
ра АО «Авангард» Горелого 
Константина Александро-
вича, администрацию пред-
приятия, заместителя ге-

нерального директора по 
социальным вопросам Ана-
стасию Аверкину, началь-
ника ц. 08 Егоренкову Г.В. 
и работников предприятия 
за приглашение ветеранов в 
честь 55-летия завода. 

«Спасибо, что дали воз-
можность пройти по тер-
ритории завода и побывать 
в цехе. Мы поразились чи-
стоте и ухоженности тер-
ритории, кругом порядок: 
клумбы с цветами, тро-
туарная плитка. Красиво 
выглядит главный корпус, 
ЦЗЛ, СКТБ, цех 08. Увидели, 
как цех изменился в лучшую 
сторону, появилась новая 
современная горизонталь-
ная высокоскоростная про-
питочная машина. Завод 
развивается и решает свои 
поставленные задачи. 

Особенно выражаем 
благодарность начальни-
ку ц. 08 Егоренковой Галине 
Владимировне и всему кол-
лективу за теплый госте-

приимный прием, за ценные 
подарки. Поздравляем кол-
лектив завода и коллектив 
родного цеха с 55-летним 
юбилеем предприятия. Же-
лаем всем крепкого здоровья, 
успехов в труде, удачи, сча-
стья, благополучия и даль-
нейшего процветания».

Вручение удостоверений и медалей  
«Ветеран АО «Авангард»» на торжественном собрании

Ветераны и работники  цеха 03 
на встрече поколений 7 сентября

Гордость и честь «Авангарда» — ветераны труда, 
люди, внесшие неоценимый вклад в 55-летнюю историю предприятия

К.А. Горелый чествует работников, занесенных в Книгу 
Почета АО «Авангард»: Рязанову Ирину Ивановну 

(аппаратчика приготовления связующих 5 разряда ц. 08), 
Косарькову Наталью Петровну (ведущего инженера ОГТ), 

Донского Николая Петровича (начальника участка 19).
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 Уважаемые работники предприятия!
Завершилось празднование 55-летнего юбилея АО «Авангард» – торжественного события в летописи нашего предприятия. Примите 

искренние поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов нашему славному коллективу. Все, кто участвовал в поднятии 
предприятия на прочные позиции в своей отрасли.

Выражаю слова особой благодарности за самоотверженный труд, взаимовыручку, неравнодушное и творческое отношение к работе. 
Сохраняйте и приумножайте традиции, используя обретенный опыт и современные достижения науки. Убежден, что творческий подход, 
сплоченность и слаженность нашей команды в работе помогут воплотить новые идеи и впредь послужат надежной гарантией процветания. 

Генеральный директор К. А. Горелый

В связи с 55-летним юбилеем предприятия со дня выпуска первой про-
дукции более 100 сотрудников завода были отмечены наградами различно-
го достоинства.

Объявлена благодарность Правительства российской Федерации 
Бутову Петру Валентиновичу, слесарю-сборщику специзделий из ПКМ ц. 24. 

Почетной грамотой министерства промышленности и торговли 
рФ награждены: Буланов А. И. (электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования ЦЗЛ), Бобкова Т. Н. (старший менеджер 
ОГП), Богачев Б. А. (наладчик автоматических линий и агрегатных стан-
ков 6 разряда ц.14), Бычкова Г. С. (старший контрольный мастер цехов 10 
11, 24 ОТК), Гагулина Н. И. (электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда электротехнической лаборатории ц.15), 
Морева Т. Н. (мастер по подготовке производства и оснастки ц.11). По-
четную грамоту вручил генеральный директор АО «Авангард» Констан-
тин Александрович Горелый.

благодарность министерства промышленности и торговли рФ объ-
явлена: Дихтяр О. Н. (старшему мастеру ц.10), Кирсанову В. В. (слесарю-
сборщику специзделий из ПКМ ц. 24), Костюченковой Т. А. (аппаратчику 
химводоочистки ц. 29), Гореловой В. П. (ведущему инженеру ТО), Зюкову А. С. 
(слесарю-сборщику специзделий из ПКМ 5 разряда ц. 24), Матвеевой В. П. 
(кладовщику ц. 10). Благодарность вручил генеральный директор К.А. Го-
релый.

Почетной грамотой Госкорпорации по космической деятельности 
«роскосмос» награждены: Рапакова А. Н. (старший менеджер по снабже-
нию КОМО), Сильченков Н. М. (изготовитель специзделий из ПКМ на-
моткой 6 разряда ц. 24).

 благодарность Госкорпорации по космической деятельности «ро-
скосмос» получили: Жевраченкова И. С. (мастер по ремонту электрообору-
дования, приборов и аппаратуры ц. 06), Сиваева Т. М. (контролер 5 разряда 
по ц. 08, ОТК), Сысоева А. В. (главный бухгалтер АО «Авангард»), Шарапо-
ва В. И. (планиметрист 4 разряда ц. 29). 

Почетной грамотой администрации смоленской области награжде-
ны: Желтова В. И. (аппаратчик пропитки 5 разряда ц. 08), Киреева В. А. (ап-
паратчик приготовления связующих 4 разряда ц. 11), Луцик А. А. (начальник 
участка водоканализации и тепловых сетей ц. 29), Мацков С. В. (слесарь-ре-
монтник 6 разряда ц. 24), Шанин А. Н. (ведущий конструктор ОГТ).

благодарственным письмом Губернатора смоленской области на-
граждены: Бабекин А. И. (мастер по ремонту приборов и аппаратуры ц.10), 
Морозова С. В. (слесарь по КИП и А уч. 19), Пузырева М. Н. (машинист 
крана ц.10), Фролова Т. В. (инженер-технолог ц. 03).  Региональные награды 
вручил заместитель Губернатора Смоленской области Никонов Константин 
Владимирович.

Почетной грамотой смоленской областной думы награждены: Ев-
докимова Е. Г. (инженер-электроник I категории уч. 19), Павленкова В. И. 

Лучшие из достойных!

Продолжение на стр. 5

АВАНГАРД4
АВАНПОСТ №40 (август-сентябрь)2017 г.



(формовщик теплозащитных и герметизирующих покрытий специзделий 5 
разряда ц. 11), Титов С. Н. (слесарь-инструментальщик 6 разряда ц. 06). По-
четные грамоты вручил депутат Смоленской областной Думы, председатель 
комитета по законности и правопорядку Александр Иванович Станьков. 

Почетной грамотой администрации мо «сафоновский район» 
смоленской области награждены: Аверкина А. М. (заместитель генераль-
ного директора по социальным вопросам), Никуленкова Л. В. (мастер сме-
ны ц. 08), Федотов Д. А. (Инженер I категории сектора композиционных 
материалов и расчетов прочности КС). 

благодарственные письма Главы муниципального образования 
«сафоновский район» смоленской области вручили: Куприяновой В. Д. 
(диспетчеру ПДБ), Леоновой О. В. (аппаратчику смешивания 4 разряда ц. 
10).  Награды вручил глава Муниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области, почетный гражданин Сафоновского района 
Смоленской области Вячеслав Ефимович Балалаев.

Почетной грамотой ао «корпорация «тактическое ракетное воору-
жение» награждены: Иванеева Т.С. (лаборант по электроизоляционным 
материалам 5 разряда ЦЗЛ), Кузьмина В.И. (ведущий инженер-технолог 
ц.24), Наумова В. Н. (прессовщик изделий из пластмасс 4 разряда ц. 03), 
Прохоренков В. П. (водитель грузового автомобиля ц. 17). 

благодарность ао «корпорация «тактическое ракетное вооруже-
ние» объявлена: Боженину В. Н. (начальнику участка мехобработки ц. 24), 
Боярской М. А. (машинисту по стирке и ремонту спецодежды уч. 22), Кова-
леву С. В. (электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния 6 разряда ц. 10), Никифорову В. Н. (заместителю главного энергетика 
по теплосантехнической части ОГЭ), Рыбченко К.В. (ведущему экономисту 
ПЭО), Перфильевой Л. А. (начальнику РСО), Савченко М. Т. (транспорти-
ровщику ц. 24), Фроленковой Л. Е. (командиру пункта – инструктору про-
филактики ВГСО). Награды от Корпорации вручила начальник отдела кор-
поративных финансов АО «Корпорация «ТРВ», член совета директоров АО 
«Авангард» Юлия Викторовна Нуралиева.

Почетной грамотой ао «ВПк «нПо машиностроения» награждены: 
Азаринец В. И. (слесарь-ремонтник 6 разряда ц.14), Ефимова Г. П. (ведущий 

инженер по подготовке производства БПП), Левина И. А. (инженер-про-
граммист ОЭиВ ЭВМ), Осипова Е. А. (аппаратчик смешивания 4 разряда ц. 10), 
Пронин М. В. (заместитель главного конструктора), Хабарова П.И. (ведущий 
инженер ОГТ), Черкасова Н. А. (аппаратчик приготовления связующих 5 
разряда ц. 08), Шпадарук М. А. (начальник ОИ), Шалдова С. А. (старший 
менеджер по снабжению КОМО). Почетные грамоты вручил заместитель 
генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения», председатель 
совета директоров АО «Авангард» Михаил Юрьевич Иванов.

За организацию и проведение Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» объявляется благодарность Генерального директора 
союза «молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) роберта уразова 
Горелому К. А. (генеральному директору АО «Авангард»).

За заслуги и достижения в развитие компетенции «Технологии ком-
позитов» Почетной грамотой департамента смоленской области по об-
разованию и науке награждены: Иванов А. В. (главный технолог). благо-
дарственные письма департамента вручены: Аверкину Э. А. (начальнику 
ОРП), Виноградовой Л. А. (начальнику сектора оценки и обучения ОРП), 
Немченкову И. В. (ведущему инженеру сектора композиционных материа-
лов). Награды вручила начальник отдела профессионального образования 
и науки департамента Смоленской области по образованию и науке Ана-
стасия Александровна Иванова.

юбилейной медалью Цк Профобщемаша награждены: Зубко Р.А. 
(мастер по подготовке производства ц. 10).

Почетной грамотой Цк Профобщемаша «За активную работу в про-
фсоюзе» награждены: Буланова В. В. (ведущий инженер ОРП), Иванова Л.А. 
(инженер-метролог уч.19), Рожкова В. П. (мастер ц. 11). Награды вручил 
председатель профсоюзного комитета АО «Авангард» Владимир Петрович 
Федоров.
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матВееВа
Вера николаевна

техник по документации 
БПР

борисенкоВ
иван алексеевич

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-

дования 6 разряда цеха 15

зВереВа
Прасковья алексеевна

администратор II категории 
участка 22

ВеХоткин
сергей анатольевич

Монтажник наружных трубо-
проводов 6 разряда цеха 29

байкоВа
раиса александровна

инженер по учету и выдаче доку-
ментации II категории ОСТД и С

малаХаноВа
нелля николаевна

контролер 
цехов 10, 11, ОТК

юдина
татьяна евгеньевна

инженер РСО

тиХоноВа 
Галина дмитриевна

раскройщик
участка 34

Фишер 
елена евгеньевна

ведущий конструктор-начальник 
группы КС

ФилиППенкоВа
дарья анатольевна
ведущий специалист 

по персоналу ОРП

шПакоВ
Эдуард Григорьевич

газоспасатель (боец 1 класса) 
ВГСО

ноВикоВа
ольга ивановна

инженер-технолог I категории 
цеха 11

романоВа
Вера анатольевна

ведущий инженер-технолог 
цеха 03

синельченкоВ
александр леонидович

ведущий инженер
ОГТ

силкина
ольга Витальевна

экономист 
цеха 23

селюкоВа
Галина николаевна

мастер смены
цеха 08

балакиреВ
александр николаевич
фрезеровщик 6 разряда  

цеха 06

табаченкоВа
лариса Валентиновна

ведущий инженер
ЦЗЛ

осина
александра Владимировна

заместитель начальника 
КОМО

ПоГорельская
Виктория захидовна

мастер участка сборки 
цеха 24

Гордостью и основным капиталом предприятия всегда были и остаются люди. Желание персонала эффективно работать, развиваться, 
приобретать новые знания — основа перспективного развития предприятия. В честь 55-летнего юбилея со Дня выпуска первой продукции, 
за добросовестный труд, большой личный вклад в производство и профессионализм двадцать работников завода награждены Благодарствен-
ным письмом генерального директора Константина Александровича Горелого и занесены на Доску Почета АО «Авангард».

Мы ПОЗДрАВляеМ ПереДОВиКОВ ПрОиЗВОДСтВА и БлАГОДАриМ ЗА трУД!

Доска Почета АО «Авангард»
АВАНГАРД6
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Жизнь «Авангарда» на страницах «Сафоновской правды» 
Поздравление от зам. главного редактора Т. Гляшовой

СмолАпо – социальный партнер 
АО «Авангард»

К. Горелый с творческим коллективом 
Городского культурного центра

Самый читающий друг. 
Поздравление от Сафоновских библиотек

На сцене «Веселый квартет» ДШИ №1 
с музыкальным поздравлением

Руководители предприятий города 
со словами поздравлений в адрес АО «Авангард»

Поздравление 
от главы МО «Сафоновское 

городское поселение»

Доброе сердце «Авангарда» в надежных руках 
представителей администрации 
Т.А. Белоусовой и В.Е. Балалаева

Необычное начало праздничного концерта –  
подарок от театральной семьи АванТеатра

День рождения АО «Авангард» - наш общий праздник!
На праздничный концерт, 6 сентября, в честь 55-летия АО «Авангард» в зале Культурного городского центра собрались все, кто дорог АО 

«Авангард» и все, кому дорог «Авангард»! Вместе – мы единое целое, мы семья, вместе – мы сила, и это наш общий праздник, на который были при-
глашены социальные партнеры, коллеги и друзья завода, творческие коллективы и подшефные организации. «Авангард» в этот вечер получил 
много приятных поздравлений и памятных подарков.

Книга к Юбилею
Выражаем сердечную блаГодарность

за профессионально и добросовестно выполненную работу по созда-
нию юбилейного издания «55 лет в авангарде технологий».

Это прекрасно иллюстрированная книга дорога всем сотрудни-
кам АО «Авангард», как память о нашем прошлом, как свидетельство 
достижений в настоящем, как яркое свидетельство жизни завода для 
наших близких, как документ эпохи для молодых специалистов, иду-
щих нам на смену. Книга впервые рассказывает о выдающемся вкла-
де предприятия в укрепление обороноспособности страны, а также в 
развитие одного из самых молодых городов Смоленщины.

Сердечная благодарность всем, кто помогал и содействовал созданию 
книги: Юрию Шорину, генеральному директору К.А. Горелому за под-
держку и реализацию идеи по созданию летописи предприятия, ре-
дакционному совету, издательству ООО «Остров свободы», а также 
всем сотрудникам и ветеранам предприятия.

администрация ао «авангард»
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»
АВАНПОСТ

Заводская команда «Центр» - победительница 
VIII спартакиады и юбилейных веселых стартов

Детский остров «АванГрад» со станциями техно-
творчества, мастер-классами и аттракционами

Юные болельщики – дети заводчан поздравляют 
АО «Авангард» с юбилеем

Вручение супер-приза праздничной лотереи 
обладателю счастливого билета

Ветераны спорта: Щоголев И.Ю., Сильверстов В.А., Исаев В.П., 
Райхлин Г.А., Митченкова Т.И., Савичев Ю.М., 
Кирсанов В.В., Андреенков А.П., Васенков В.В.

Открыл праздник генеральный 
директор Константин Горелый

Зажжение огня 
IX спартакиады 

Болельщики заводских команд — 
активные участники спортивного праздника

Парад спортивных команд АО «Авангард» 
на стадионе ФСК «Сафоново»

Спорт в «Авангарде»!
Большим спортивным праздником завершился юбилей предприятия. Состоялось чествование лучших спортсменов. В этом году яркими вы-

ступлениями порадовали циркачи студии «Калейдоскоп» из Дорогобужа и коллектив черлидеров из Калуги. Впервые прошли состязания по бам-
перболу и безопасному луку. Зажигательный флешмоб с участием танцевальных коллективов М. ломаченковой и е. Быстровой удивил всех. 
Кульминацией праздника стало яркое шоу «Краски Холи» с фееричной музыкальной программой и приглашенными артистами.

Итоги X Спартакиады КТРВ
22-24 сентября на спор-

тивной базе в Чеховском 
районе Московской обла-
сти прошёл второй этап X 
спартакиады предприятий 
Корпорации «ТРВ». 

По итогам соревнова-
ний команда АО «Авангард» 

заняла 12 место по волейбо-
лу, 5 место – в настольном 
теннисе (лучший результат 
по сравнению с прошлыми 
выступлениями наших тен-
нисистов на спартакиаде), 
12 место – в гиревом спорте, 
стрельба – 15 место.  

Второй этап 2017 года в 
общекомандном зачете по 
количеству набранных оч-
ков вывел команду «Аван-
гарда» на десятое место.
Поздравляем спортсменов 

и желаем 
дальнейших побед!
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