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ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Знаменательный след в истории 
завода и города оставил генераль-
ный директор ПО «Авангард», по-
четный гражданин Сафоновского 
района Смоленской области Вик-
тор Васильевич Курносов, возглав-
лявший коллектив с 1979 по 1989 
год. За короткое время он сумел вы-
вести производство на качественно 
новый уровень. Лично руководил 
организацией серийного выпуска 
изделий, имеющих большое обо-
ронное значение. При его участии 
освоено изготовление корпусов 
ракетных двигателей твердого то-
плива из высокопрочных компози-
ционных материалов. Виктор Васи-
льевич внес значительный вклад в 
создание ракетных комплексов 
«Тайфун», «Тополь», «Оникс».

В период его работы главным 
инженером (с 1971 по 1979 год) за 
достижение наивысших результатов 
во Всесоюзном социалистическом 
соревновании в ознаменование 
50-летия образования СССР кол-
лектив ПО «Авангард» награжден 
юбилейным почетным знаком и ор-
деном Трудового Красного Знамени.

Виктор Васильевич сыграл 
огромную роль в развитии города 
и района. Под его непосредствен-
ным руководством только за один-
надцатую пятилетку с 1981 по 1985 
год сданы в эксплуатацию около  
56 тыс. кв. метров жилья, школа 
№ 8, детский сад-ясли № 22, пла-
вательный бассейн, детская поли-
клиника и многие другие городские 
объекты. За большой вклад в со-
вершенствование производства, 
достижение высоких показателей 
в труде и активную общественную 
работу В.В. Курносов награжден вы-
сокими правительственными награ-
дами. В 2017 году ему было присво-
ено звание «Почетный гражданин 
Сафоновского района Смоленской 
области». 

Виктор Васильевич всегда ста-
вил общественные интересы выше 
личных и тратил много сил, времени 
и здоровья на решение производ-
ственных вопросов. Он умер на сво-
ем рабочем месте, хотя находился в 
это время в очередном отпуске. Это 
случилось 3 июля 1989 года. С того 
дня прошло тридцать лет. Но до сих 
пор ветераны завода и жители го-
рода с благодарностью вспоминают 
его дела и поступки.

сиональной, а также расширить 
кругозор, научиться чему-то новому. 
Те, кто по-настоящему верит в чуде-
са, получили коньки, лыжи, ролики, 
фотоаппараты, палатки, ракетки, 
футбольные бутсы, мячи, скорост-
ные велосипеды. 28 счастливчикам 
были вручены сертификаты на по-
ездку в Москву и Санкт-Петербург. 
Председателю первичной организа-
ции детей-инвалидов и их законных 
представителей Ирине Лукиничне 
Толстых преподнесли музыкальный 
центр для организации праздников. 
Начинающие гитаристы пришли в 
восторг от музыкальных подарков и 
обещали в скором времени порадо-
вать своими достижениями.

В прошлом году осуществились 
мечты о дворовых детских площад-
ках. По желанию Дани Николаева в 
рамках благотворительной помощи 
игровой комплекс в июне этого года 
установлен на территории детского 
сада № 4 поселка Южного. 

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
В библиотеках стало традицией 

проведение детских и юношеских 
районных конкурсов, фестивалей 
творчества, общегородских меро-
приятий. Их неизменным спонсо-
ром является «Авангард». На про-
тяжении многих лет акционерное 
общество поощряет организаторов 
и участников марафона юных кни-
голюбов «Лидеры чтения». Нема-
ло радостных моментов дарят де-
тям праздники, которые проводятся 
в районной детской библиотеке по 
итогам конкурсов, организованных 
АО «Авангард»: на лучшую кор-
поративную открытку, по изготов-
лению макета часов «Когда часы 
спешат на вечность, в твоем запа-
се бесконечность», открыток «Са-
мому надёжному и самой нежной», 

юных конструкторов и архитекторов 
«Авангарду» 55 – время строить, 
созидать!», а также предновогод-
него конкурса «Фантазия в рамках».

АО «Авангард» на протяжении 
ряда лет является генеральным 
спонсором экологического фести-
валя, поддерживает творческие 
проекты для детей и молодежи, 
реализуемые сафоновскими би-
блиотеками, оказывает финансо-
вую помощь в подписке библиотек 
на периодические издания. Это 
сотрудничество способствует под-
держке юношеского и детского чте-
ния, творческому и духовному раз-
витию детей и молодежи города и 
района, повышению престижа че-
ловека читающего.

Каждый год, когда 31 декабря на 
город опускается самая волшебная 
ночь, из ворот «Авангарда» выез-
жают «сани» с Дедом Морозом и 
Снегурочкой и отправляются тво-
рить чудеса. Они посещают под-
шефные сады и школы, навещают 
многодетные и малообеспеченные 
семьи, воспитанников дорогобуж-
ского социально-реабилитацион-
ного центра «Родник», подопечных 
Издешковского психоневрологиче-
ского интерната для инвалидов мо-
лодого возраста, маленьких пациен-
тов отделений ЦРБ. Доброе слово и 
небольшой подарок, а где-то игры 
и эстафеты – и вот на лицах детей 
и взрослых появляется улыбка, а в 
сердце оживает вера в чудо. Вера в 
то, что все неприятности остались 
в прошлом, а будущее светом и ра-
достью поселится в доме. Вера, ко-
торую дарит «Авангард».

Материал подготовлен 
при поддержке отдела 

информации и связей 
с общественностью 

АО «Авангард»

Орбита добрых дел
Деятельность АО «Авангард» с момента его создания неразрывно связана с судь-
бой города Сафоново и тесно переплетена с его историей. Акционерное общество 
является надежным и перспективным социальным партнером города: ведет мас-
штабную профориентационную работу, предоставляет рабочие места, активно уча-
ствует в культурной и спортивной жизни нашего района, организует фестивали и 
праздники, оказывает шефскую помощь. Традицию добрых начинаний продолжает 
нынешний директор Эдуард Борисович ЕПИШИН.

♦ Никита Мамонтов, Евгений Мишутин, Светлана Никитина, 
Владислав Серегин - победители чемпионата «Молодые профес-
сионалы»

♦ В городском конкурсе по благоустройству в номинации «Про-
мышленные предприятия» первое место завоевал коллектив 
АО «Авангард». В День города 29 июня 2019 г. Глава Сафоновско-
го района В.Е. Балалаев вручил диплом победителя и денежную 
премию генеральному директору Э.Б. Епишину

♦ Виктор Васильевич Курносов

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
АО «Авангард» является круп-

нейшим работодателем в Сафонов-
ском районе. Отличительной осо-
бенностью профориентационной 
работы, получившей название «До-
рога в будущее», является тот факт, 
что она имеет комплексный харак-
тер и ведет специалистов к рабоче-
му месту еще с детского сада. Фе-
стиваль «Юные ТехноТаланты», 
экскурсии на предприятие, кружки 
технического творчества, органи-
зация практики для студентов, на-
правление на целевое обучение ра-
ботников предприятия в вузы – все 
эти мероприятия направлены на то, 
чтобы выявить разносторонне раз-
витых ребят, вырастить из них топ-
специалистов и удержать на пред-
приятии.

Одной из форм работы в рамках 
программы являются выезды  в дет-
ский оздоровительный лагерь «Бо-
рок». Впервые молодежный десант 
«Авангарда» «высадился» в лагере 
в 2017 году. «Магистры» во главе с 
ведущим специалистом отдела по 
работе с персоналом Кристиной 
Щоголь в течение смены провели 
семь профориентационных уро-
ков по мотивам романа Джоан Ро-
улинг «Гарри Поттер». Самым ув-
лекательным оказался химический 
квест, где ребята узнали о процес-
сах и реагентах, жидком азоте и его 
необыкновенных свойствах, прово-
дили опыты, замораживали розу. 
Юные проектировщики выстроили 
целые заводы с применением авто-
матизированных деталей. «Под за-
навес» молодые ученые предста-
вили захватывающее Тесла-шоу. 
Каждый мог испытать себя, посетив 
«клетку страха», в которую «били» 
молнии в несколько тысяч вольт.

В прошлом году команда совета 
молодых работников организовала 
в «Борке» «День труда». Она позна-
комила школьников с «Атласом но-
вых профессий» и универсальными 
компетенциями, которые могут при-
годиться в освоении любой специ-
альности. 

В рамках Школы одаренной мо-
лодежи «Лидер», которая собира-
ет активных ребят, «авангардовцы» 
провели деловую игру «Жизненный 
путь», призванную помочь школь-
никам в профессиональном и лич-
ностном самоопределении. Пла-
нируется и в этом году продолжить 
работу в этом направлении. Воз-
можно, кому-то из нынешних под-
ростков конструирование бумаж-
ного самолетика под руководством 
старших наставников проложит до-
рогу на «Авангард» через несколь-
ко лет и поможет выстроить траек-
торию будущего.

С 2016 года делегаты ракетно-
космического предприятия уча-
ствуют в движении «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). 
В этом году сафоновцы вышли во 
всероссийский финал. Они пред-
ставлили Смоленскую область в 
компетенции «Технологии компо-
зитов» в Казани. 

РАДУГА НАСТРОЕНИЯ
Ярким фейерверком вспыхнул 

в 2013 году детский музыкальный 

фестиваль «Смайлики». Его ге-
неральным спонсором впервые 
выступило АО «Авангард». Идею 
праздника поддержали отдел по де-
лам молодежи, комитет по культуре 
Администрации МО «Сафоновский 
район». Солнечное название приду-
мали в совете молодых работников 
предприятия. Самое главное в та-
ких мероприятиях – сохранение и 
развитие креативного потенциала 
подрастающего поколения. С ка-
ким восторгом малышня штурмо-
вала надувную крепость, прыгала 
на батуте, каталась на каруселях! 
Праздник прижился и вышел за гра-
ницы района. Теперь в нем прини-
мают участие творческие коллек-
тивы всей Смоленщины. Станции 
разворачивают детская библиоте-
ка, учреждения дополнительного 
образования. Неизменным центром 
притяжения мальчишек и девчонок 
остается традиционная площадка 
акционерного общества – детский 
остров «АванГрад». Здесь можно 
создать проект и построить завод 
будущего, собрать конструкцию 
«Лего» и запрограммировать лого-
робота. Несмотря на то что темати-
ка фестиваля каждый год меняется, 
неизменным остается одно: масса 
впечатлений, подарков и хорошего 
настроения.

Большое внимание на предпри-
ятии уделяется патриотическому 
воспитанию детей и молодежи: ак-
тивисты проводят акцию «Свеча 
памяти», митинги, посвященные  
9 Мая и Дню освобождения Смо-
ленщины, участвуют в колонне Бес-
смертного полка, ухаживают за во-
инскими захоронениями.

Не остается предприятие в 
стороне от широкой Масленицы. 
«Авангард» предоставляет сцену 
для выступления творческим кол-
лективам и ценные подарки для по-
бедителей конкурсов «Масленич-
ный столб» и «Распили бревно». В 
этом году за звание лучшего дро-
восека сражались около двадцати 
человек. А чемпион получил бен-
зопилу!

Участие в городских праздниках 
способствует повышению социаль-
ной привлекательности компании и 
привлечению в ее ряды новых со-
трудников.

Развитие спорта и пропаган-
да здорового образа жизни – еще 
одно из важных направлений со-
циальной политики акционерного 
общества и тема для отдельного 
разговора.

СКАЗКУ 
СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ

Фантазия вполне может стать 
реальностью, если за дело бе-
рутся ракетостроители. Счастли-
вую возможность поймать Синюю 
птицу юные сафоновцы получа-
ют благодаря акции «Авангард» 
дарит мечту», которая стартует в 
рамках празднования Дня завода. 
Особенно «урожайным» на поже-
лания стал 2017 год. Тогда более 
ста детишек получили подарки от 
предприятия. Руководство компа-
нии поддерживает тех, кто хочет 
достичь определенной цели: спор-
тивной, творческой или профес- 


