
В Администрации ре-
гиона состоялась церемо-
ния чествования призеров 
финала IV Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 2016.

Сегодня движение 
WorldSkills набирает обо-
роты по всему миру. Меж-
дународные чемпионаты 
профессий уже рассматри-
ваются как крупнейшие в 
мире соревнования, сопо-
ставимые с олимпийским 
движением и по масштаб-
ности, и по престижу, соби-
рая сотни участников, пред-
ставителей более 70 стран, 
входящих в ассоциацию 
WorldSkills International. 
Яркие, зрелищные состя-
зания дают возможность 
студентам и молодым спе-
циалистам совершенство-
вать свои профессиональ-
ные умения в соответствии 
с мировыми стандартами 
в области промышленно-
сти, коммерции и сервиса, 

IT-технологий. Заместитель 
Губернатора Ольга Окуне-
ва от имени главы региона 
приветствовала участни-
ков церемонии. Дипломов 
призеров финала и Благо-
дарственных писем Губер-
натора за высокий уро-
вень профессионализма 
удостоены работники АО 
«Авангард» по компетен-
ции «Технологии компо-
зитов»: Лобановский Илья 
Витальевич – инженер-кон-
структор II категории, Ми-
шутин Евгений Олегович – 
ведущий конструктор ОГТ, 
Титов Константин Сергее-
вич – фрезеровщик специз-
делий из ПКМ цеха 24.

Бла г од а р с т в е н ног о 
письма Губернатора за вы-
сокий уровень мастерства 
и профессионализма, про-
явленный при подготовке 
региональной команды, 
удостоен Иванов Алек-
сандр Владимирович, экс-
перт финала Национально-
го чемпионата «Молодые 

профессиона лы»–2016, 
главный технолог АО 
«Авангард». 

На достигнутом не 
останавливаемся. На еже-
годном национальном 
чемпионате сквозных 
рабочих высокотехно-
логичных отраслей про-
мышленности по ме-
тодике WORLDSKILLS 
(WORLDSKILLS HI-TECH) 
команда АО «Авангард» 
завоевала в конкурентной 
борьбе с сильнейшими со-
перниками золотые меда-
ли и достойно представи-
ла регион и Корпорацию 
«Тактическое ракетное во-
оружение». 

Большой опыт получи-
ла команда Сафоновского 
филиала СмолАПО, впер-
вые приняв участие в таком 
масштабном мероприятии.

Подробную информа-
цию об этом событии чи-
тайте в следующем номере.

По материалам сайта 
www.admin-smolensk.ru

18 сентября в единый 
день голосования состо-
ялись выборы депутатов 
Государственной Думы 
седьмого созыва. По ре-
зультатам голосования по-
беду одержали Секретарь 
Генерального совета Пар-
тии, Заместитель Пред-
седателя Государственной 
Думы Федерального Со-
брания РФ, Заместитель 
Руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сер-
гей Иванович Неверов, ко-
торого поддержали более 
60 процентов избирателей 
и вице-губернатор Ольга 
Владимировна Окунева 
«Единая Россия», которую 
поддержали 49,8 процента 
избирателей. Такие люди 
нужны в Государственной 
Думе, чтобы Смоленская 
область и, в целом, вся 
страна получали новые со-
циальные программы. По 
поручению фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме де-
путат Ольга Окунева стала 
заместителем председателя 
комитета по вопросам се-
мьи, женщин и детей.

В этот же день состо-
ялись выборы депутатов 
Совета депутатов Сафо-
новского городского по-
селения Сафоновского 
района Смоленской об-
ласти третьего созыва. От 
предприятия были выбра-
ны три кандидата — на-
чальник цеха №23 Ирина 
Сергеевна Печникова, за-
меститель генерального 
директора по ФЦП — ру-
ководитель представитель-
ства Петр Александрович 
Добров и кладовщик цеха 

24 Елена Анатольевна Еме-
льянова. 

Депутаты Государ-
ственной Думы РФ нового, 
седьмого созыва, которым 
смоляне отдали свои голо-
са на выборах, практически 
сразу включились в работу 
в избирательном округе. 
Десант во главе с вице-
спикером Госдумы Серге-
ем Неверовым 25 октября 
встретился в Смоленске 
с доверенными лицами, 
работавшими в районах 
области во время избира-
тельной компании. Уже во 
время первого визита де-
путатов Госдумы седьмо-
го созыва на Смоленщину 
стало ясно, что времени 
на раскачку они брать не 
намерены. По инициати-
ве Сергея Неверова введен 
новый рабочий формат – 
так называемые региональ-
ные недели с выездом в из-
бирательный округ, причем 
охвачены будут самые раз-
ные населенные пункты.

Выборы являются од-
ним из важнейших собы-
тий в жизни государства: 
голосуя за определённого 
кандидата, люди голосу-
ют за свои надежды. Ведь 
развитие и стабильность 
нашей страны напрямую 
зависит от активности, 
каждого из нас.

Администрация АО 
«Авангард» выражает 
огромную благодарность 
работникам предприятия 
за участия в выборах, за не-
равнодушие, за заботу о бу-
дущем России, за активную 
гражданскую позицию.

Юлия Митченкова

«Выбирать себе правительство вправе лишь тот на-
род, который постоянно находится в курсе происходящего».

Томас Джефферсон

Мы - призеры! Мы - победители!Депутаты избраны!

С. И. Неверов и К. А. Горелый, генеральный директор 
АО «Авангард» на торжественном собрании, 

посвященном Дню завода

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»
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Время подводить итоги Увеличили 
объемы

Настоящим праздни-
ком, полным воспоминаний 
молодости, стала встреча 
ветеранов предприятия, 
организованная админи-
страцией завода и Советом 
молодых работников.

Мероприятие началось 
у заводского Памятного 
знака с митинга, посвя-
щенного Дню освобожде-
ния Сафоновского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков. После возло-
жения цветов ветераны от-
правились на экскурсию по 
территории предприятия.

Встречали ветеранов 
коллективы цехов и ру-
ководители производ-
ства. Экскурсантами их 
можно назвать условно, 
за плечами у каждого — 
десятилетия стажа. Все 
здесь для них свое, род-
ное. В оживленных бе-
седах они вспоминали 
фамилии коллег, началь-

ников цехов, где труди-
лись. Вместе вспомнили 
прошлое, обсудили на-
стоящее и будущее пред-
приятия. И, кажется, 
молодость навсегда вер-
нулась, когда идешь по 
родному заводу.

Словами благодарно-
сти в адрес руководства 
предприятия заверша-

лась встреча для ветера-
нов труда. А измерить ее 
можно радостью их сер-
дец, улыбками и ожив-
ленными разговорами, 
добрыми воспоминани-
ями и взаимным уваже-
нием, которое сумело со-
хранить в коллективе не 
одно поколение заводчан.

Лариса Алференкова

Объем выпуска товар-
ной продукции с начала 
2016 года коллективом за-
вода «Авангард» увеличен 
по сравнению с соответ-
ствующим периодом про-
шлого года на 40%.

 Благодаря большой це-
ленаправленной работе по 
техперевооружению тру-
женикам цеха №10 удалось 
значительно увеличить 
объемы и улучшить ка-
чество выпускаемой про-
дукции. С нарастающим 
итогом работают и коллек-
тивы цехов №03, 08, 11, 24.

Своевременную по-
мощь в сфере подго-
товки производства по 
изготовлению изделий го-
соборонзаказа и выпуску 
продукции гражданско-
го назначения оказывают 
коллективы цехов № 06, 14. 

Наряду с серийным вы-
пуском продукции ведется 
отработка новых изделий 
в цехе №24, коллектив ко-
торого намерен успешно 
выполнить порученное за-
дание.

В. ДРОЗДОВ,
начальник производ-

ственно-диспетчерского 
бюро

Медицинская служба 
предприятия стала самым 

активным подразделением, 
приготовив самое вкусное 
блюдо в форме сердца.

Цех 23 оформил торт в 
соответствии со своей про-
дукцией, применив ориги-

нальную технологию при-
готовления блюда.

Отдел информации и 
связей с общественностью 
совместно с АХО подарил 
всем на удачу Птицу сча-

стья, победив при этом в 
двух номинациях «Самое 
оригинальное название» и 
«За высокое эстетическое 
оформление».

Представители Совета 

молодых работников за-
воевали приз зрительских 
симпатий за самую празд-
ничную презентацию свое-
го космического блюда.

Администрация

Подведены итоги кулинарного поединка между подразделениями ОА «Авангард». Участников конкурса, ко-
торых было всего пять, можно назвать людьми ответственными, добросовестными и творческими. 

УВАжАеМые кОЛЛеги! БЛАгОДАРиМ ВАс ЗА УчАстие В кОнкУРсе! 
ПРишЛА ПОРА ОБъяВить ПОБеДитеЛей кОнкУРсА — их ПятеРО.
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жеЛеЗнОВА
ирина Анатольевна

аккумуляторщик 4 разрядa 
цеха 15

БОгУцкАя
Валентина Анатольевна

инженер-метролог I категории 
участка 19

ВОРОБьеВА
татьяна Владимировна
ведущий инженер ОГТ

ВАщенкОВ
Владимир григорьевич

слесарь-ремонтник 5 разрядa 
участка 22

АБРАМОВА
Валентина Васильевна

кладовщик цеха 23

егОРенкОВА
екатерина Владимировна

ведущий инженер КС

шеВеЛеВ
станислав иванович

слесарь-ремонтник
6 разрядa цеха 14

ОРЛОВ
Василий Васильевич

командир отделения ВГСО

РяЗАнОВА 
татьяна Александровна

ведущий инженер-конструктор 
ОГМ

сиМАнкОВА
татьяна Михайловна

оператор копировальных и 
множительных машин ОСТД и С

сМиРнОВА
ирина Алексеевна

аппаратчик смешивания
4 разрядa цеха 10

иВАнОВА
светлана Алексеевна

формовщик специзделий из ПКМ
5 разрядa цеха 11

кУчкО
голира Алексеевна

ведущий инженер по экологи-
ческому надзору БПБ и Э

МАЗУРОВА
Людмила Федоровна

аппаратчик пропитки
5 разрядa цеха 08

нОВикОВА
Любовь Владимировна

контролер цехов 10, 11, 24
5 разрядa ОТК

МеРЗЛОВА
татьяна Владимировна

оператор котельной
6 разрядa цеха 29

БеЛОВА
татьяна Васильевна
старший инспектор
бюро пропусков РСО

нОВикОВА
наталья Владимировна

ведущий инженер БОТ и ТБ

кУЛикОВА
Валентина Михайловна

шлифовщик 6 разрядa ЦЗЛ

кУхтинА
Людмила Александровна
инженер-проектировщик

I категории БПР

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 АО «Авангард». Среди множества претендентов было определено двадцать сотрудников АО 
«Авангард», чьи фотографии будут занесены на Доску Почета.

Мы ПОзДрАвляеМ ПереДОвИКОв ПрОИзвОДСТвА И блАГОДАрИМ зА ТрУД!

Доска Почета АО «Авангард»

АВАНПОСТ
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С Днем рождения, «Авангард»!

Лобановский Илья (КС), Шанин Артем (КС), Коренков Виктор (КС), 
Булычев Михаил(КС), Стрельбицкий Борис (КС) – 

финалисты Всероссийского конкурса «ТОП 100 лучших инженеров России»

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов и 
генеральный директор АО «Авангард» К.А. Горелый

Поздравление от коллектива «Веселый квартет» 
(руководитель И.В. Егорова) 

Зажжение символического огня 
VIII-ой спартакиады

Работники, награжденные Почетной грамотой предприятияРаботники предприятия, имена которых занесены в Книгу Почета,  
удостоенные почетного звания «Ветеран труда АО «Авангард»

Лучшая бегунья VII-ой спартакиады 
Брусянская Елена

Призеры и участники VII-ой спартакиады предприятия 
с командой инвалидов-колясочников 

под руководством Александра Васильева

Торжественный выход заводских команд

АВАНГАРД4
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С Днем рождения, «Авангард»!

Выступление 
команды самбистов

Счастливые обладатели подарков  —
победители соревнований по городкам

Награждение победителей и призеров 
игры в шахматы

Запуск символической ракеты 
детской командой «АванГрад»

Выступление образцового циркового коллектива 
«Калейдоскоп»

Культурного центра ПАО «Дорогобуж»
(руководитель Ю. Василенко)

Веселая эстафета с участием заводских командДеловые партнеры АО «Авангард» – представители Центра полимеров SKZ (Германия)

Заветную мечту ребенка осуществит 
АО «Авангард» в рамках традиционной 

акции «Авангард дарит мечту»

«Пошалили от души». 
Кульминация праздника — бумажное шоу

Организаторы 
детского острова «АванГрад» — 

агенство «Сундук веселья»

Приз вручен победителю кулинарного конкурса — 
медицинской службе предприятия

АВАНПОСТ
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Платов Александр евгеньевич –
старший мастер цеха 14.
Свою трудовую деятельность на предпри-

ятии начал в 1974 г.
Более 40 лет трудится в цехе № 14. Про-

шел путь от рабочего до старшего мастера ме-
ханического участка.

За период своей работы зарекомендовал 
себя грамотным, ответственным специалистом. 

Обладает высоким профессиональным 
мастерством и эрудицией.

Под его непосредственным руководством 
были изготовлены запасные части для пере-

оборудования отпускных механизмов прикатного греющего вала на намо-
точных станках, модернизированы станки различной модификации, что 
позволило значительно улучшить технические возможности оборудова-
ния, задействованного в выполнении госзаказов.

За успехи в производственной деятельности награжден грамотой Фе-
дерального космического агентства, занесен на Доску Почета предприятия.

Попова наталья Васильевна –
формовщик цеха 10.
Свою трудовую деятельность на предпри-

ятии начала в 1969 г. литейщиком цеха 05. За 
период работы в совершенстве овладела сво-
ей профессией. 

С 1982 года трудится в цехе 10 формов-
щиком теплозащитных и герметизирующих 
покрытий специзделий.

Исполнительный, грамотный специалист.
Непосредственно участвовала в освое-

нии, обработке технологических процессов при изготовлении ракетных 
двигателей на твердом топливе для изделий специального назначения.

Передает свои навыки и знания молодым специалистам, является на-
ставником молодежи. За долголетний и безупречный труд, высокие пока-
затели в работе награждена Орденом «Знак почета III степени». Занесена 
на Доску Почета предприятия.

Потапов Анатолий Павлович –
помощник командира ВгсО.
Свою трудовую деятельность на предпри-

ятии начал в 1974 г. Прошел путь от рядового 
газоспасателя до командира военизирован-
ного газоспасательного отряда. 

Обладает высоким профессиональным 
мастерством и эрудицией. Грамотно организу-
ет профилактическую работу и обеспечивает 
квалифицированный надзор за газо-, взрыво-, 
пожароопасными объектами предприятия. 

Внес значительный вклад в развитие газоспасательной службы завода.
Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности, на-

уки и технологии РФ, нагрудным знаком МЧС России «За заслуги».
Присвоено звание «Почетный химик» и «Ветеран АО «Авангард».
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждался По-

четными грамотами и Благодарностями предприятия.

 Приказом генерального директора №394-ОД от 10.08.2012 года 
введено в действие Положение о Книге Почета ОАО «Авангард» для со-
хранения и передачи лучших традиций самоотверженного труда ра-
ботников в интересах предприятия, стимулирования их активности 
и творческого потенциала. Книга Почёта является одним из видов по-
ощрения, особо отличившихся в трудовой деятельности работников, 
безупречно соблюдающих дисциплину труда, внесших заметный лич-
ный вклад в развитие предприятия, имеющих наивысшие стабильные 
результаты труда, высокое профессиональное мастерство. 

в соответствии с «Положением о Книге Почета» АО «Авангард» на-
градная комиссия решила: за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и личный вклад в производство занести в Книгу 
Почета АО «Авангард» А.е. Платова, Н.в. Попову и А.П. Потапова.

Книга Почета АО «Авангард» Награды за труд
Министерство промышленности и 

торговли РФ объявило благодарность за 
большой личный вклад в развитие промыш-
ленности, многолетний и добросовестный 
труд, и в связи с профессиональным празд-
ником – Днем машиностроителя кУЗьМи-
нОй елене Михайловне, начальнику бюро 
системы качества и надежности и кАРсО-
ВУ Александру евгеньевичу, слесарю ре-
монтнику 6 разряда цеха 11 – формирова-
ния комплектующих изделий.

На торжественном собрании в честь Дня 
рождения АО «Авангард» состоялось че-
ствование лучших работников предприятия.

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в производство и в честь Дня выпуска первой 
продукции на предприятии почетными грамотами Администрации му-
ниципального образования «сафоновский район» смоленской обла-
сти были награждены двое работников предприятия.

кАЛинин Андрей Владимирович, мастер по ремонту приборов и 
аппаратуры цеха 08. 

В коллективе Андрей Владимирович пользуется заслуженным ува-
жением. За время трудовой деятельности внес ряд предложений по усо-
вершенствованию работы оборудования цеха, что позволило сократить 
потери рабочего времени, улучшить качество выпускаемой продукции, 
повысить производительность труда.

ПРОнин Максим Викторович, заместитель главного конструктора. 
Зарекомендовал себя ответственным грамотным и инициативным специ-
алистом. Максим Викторович занимает активную гражданскую позицию, 
принимает участие в общественных мероприятиях города и района. За 
трудолюбие, высокую работоспособность награжден Почетной грамо-
той предприятия, занесен на Доску Почета, награжден Благодарствен-
ным письмом Главы муниципального образования «Сафоновский район» 
Смоленской области. 

Благодарственные письма главы муниципального образования 
«сафоновский район» смоленской области были вручены: 

гОРеЛОВОй Валентине Петровне, ведущему инженеру техниче-
ского отдела. За годы работы на предприятии умело решает производ-
ственные вопросы в рамках своей компетенции. Ответственно и добро-
совестно выполняет поручения руководства.

МОРинкОВОй татьяне Петровне, контролеру входного контроля 
комплектующих ОТК. Стаж работы на предприятии 41 год. Является вы-
сококвалифицированным грамотным специалистом в области контроля 
качества комплектующих к изделиям военно-технического и гражданско-
го назначения. 

ФОМичеВУ николаю Владимировичу, изготовителю специзделий 
из полимерных композиционных материалов цеха 10. Стаж работы на 
предприятии 34 года. Высокий профессионализм и ответственность за по-
рученное дело отражаются на результатах работы по изготовлению спец-
изделий. Сменные задания Николай Владимирович выполняет с высоким 
качеством намотки, что позволяет изготовить изделия в соответствии с 
требованиями технологической и конструкторской документации. 

Пронин М.В., Калинин А.В., Горелова В.П., Балалаев В.Е.,  
Моринкова Т.П., Фомичев Н.В., Горелый К.А.
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Вечером 21 октября в 
Ледовый дворец пришли 
самые убежденные хок-
кейные болельщики, для 
которых игра – эта всегда 
праздник, полный пред-
вкушений бескомпромисс-
ной спортивной борьбы, 
радости победы и удоволь-
ствия от атмосферы едине-
ния со своей командой. 

Хоккейный клуб 
«Авангард» решил поддер-
жать интерес к хоккею и 
спорту, организовав кра-
сивый и теплый праздник 
в честь родоначальников 
хоккея на предприятии. 
Хоккейной команде «Хи-
мик» – 50 лет! 

Любители хоккея и 
верные болельщики начали 
собираться на битву поко-
лений, заполняя трибуны в 
ожидании праздника.

Под бурные аплодисмен-
ты зрителей на лед выехали 
три поколения хоккеистов. 

Встречал участников мат-
ча талисман хоккейной коман-
ды «Авангард» Чебурашка. Он 
радовал и дарил позитив всем 
участникам встречи, незави-
симо от возраста. 

Ключевым моментом 
праздника стало приглаше-
ние на лед «героев спорта» – 
людей, не представляющих 
своей жизни без хоккея, ве-
теранов команды «Химик»: 
Максименкова Виктора, 
Анохина Владислава, Ер-
макова Виталия, Соколова 

Николая, Тихонова Влади-
мира, Кулакова Валенти-
на, Кулакова Владимира, 
Егоренкова Владимира, 
Стрельцова Олега, Исае-
ва Владимира, Макурова 
Петра, Котова Виктора, 
Никулина Сергея, Черка-
сова Владимира, Антипова 

Виктора, Комягина Оле-
га, Васенкова Вячеслава, 
Савицкого Юрия, Савиц-
кого Владимира, Папали-
та Анатолия, Клец Игоря, 
Ефименкова Анатолия, 
Королева Эдуарда, Ершова 
Сергея, Егоренкова Сергея, 
Дубрияника Юрия, Воро-
нина Сергея, Костюченко-
ва Виталия, Елесеенкова 
Владимира, Филенкова 
Сергея, Симонова Валерия, 
Минкина Игоря.

В своей приветствен-
ной речи к хоккеистам об-
ратился один из ветеранов 
и основателей заводского 
хоккея Олег Стрельцов, 

который поблагодарил ор-
ганизаторов турнира за 
возможность еще раз пе-
режить азарт спортивной 
борьбы и радость встречи 
с товарищами по команде. 

Открыть хоккейную 
встречу доверили детской 
команде АО «Авангард».

С самого начала игры 
ни одна из команд не хотела 
сдавать позиции, и уже на 
первых минутах завязалась 
захватывающая игра, в ре-
зультате которой первый пе-
риод закончился со счетом 
2:1 в пользу ХК «Химик». 

Пока организаторы 
готовили ледовую пло-
щадку к следующему пе-
риоду, болельщикам ску-
чать не приходилось. В 
перерывах между перио-
дами хоккеистов и гостей 
встречи радовали своими 
зажигательными танцами 
юные черлидеры танце-
вального коллектива «Пла-

стилин» под руководством 
Марии Ломаченковой, ко-
торые были награждены 
Благодарственным пись-
мом и памятными подарка-
ми от АО «Авангард». 

Когда во втором пери-
оде на лед вышла команда 
ветеранов, стало понятно, 
что «Химик» и здесь не 
уступит лидирующих по-
зиций. 

Игра изобиловала боль-
шим количеством голов, со-
перники продолжали дер-
жать хороший темп игры, 
создавая опасные голевые 
моменты у ворот.

Оживленность хок-
кейному матчу предавало 
умелое комментирование 
Анатолия Митченкова, 
взволнованно наблюдав-
шего за ходом борьбы. 

Это была не просто 
игра, это была настоящая 
битва. Но, не смотря на 
приложенные усилия ХК 
«Авангард», итогом встре-
чи стал счет 4:2 в пользу 
ветеранов. 

По завершению матча 
для чествования победи-
телей на лед была пригла-
шена Аверкина Анастасия 
Михайловна, заместитель 
генерального директора 
по социальным вопро-
сам: «Замечательно, что 
сегодня на одной арене 
встретились 3 поколения 
спортсменов, доказав, что 
хоккею все возрасты по-

корны. Неважно какой де-
сяток тебе - первый или 
седьмой. Самое главное – 
стремление к победе, самое 
важное – умение играть в 
команде». 

Победителями четырех 
номинаций стали:
•	Выриков Владислав – 

лучший защитник» (ХК 
«Авангард») 

•	Шаколин Сергей – луч-
ший нападающий (ХК 
«Химик») 

•	Платов Александр – 
ценный игрок (ХК 
«Авангард»)

•	Морозов Семен – 
джентльмен матча (ХК 
«Авангард») 
Несмотря на то, что 

команда ХК «Авангард» 
уступила команде ХК «Хи-
мик», хочется отметить, 
что встреча трех поколе-
ний послужила полезным 
обменом опыта для всех 
участников матча. 

С годами хоккей на 
нашем предприятии ста-
новиться как ХК «Химик» 
опытным и динамично 
развивающимся как АО 
«Авангард».

Юлия Митченкова

«Битва поколений»

Награждение капитана 
команды-победительницы 

матча «Химик» 
Валерия Сысоева

Награждение капитана 
команды «Авангард» 

Эдуарда Аверкина

Семен Морозов -
«джентльмен матча» 

Голевой момент 

Выступают юные черлидеры танцевального коллектива 
«Пластилин»  

Среди болельщиков 
ветераны легендарной команды завода Пластмасс «Химик»  
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»
АВАНПОСТ

В конце сентября в 
Московской области в Че-
ховском районе на спор-
тивно-оздоровительной 
базе «Чехов» прошёл вто-
рой, завершающий этап IX 
спартакиады корпорации 
«Тактическое ракетное во-
оружение». Из года в год 
количество участников ра-
стёт: в IX спартакиаде при-
няло участие 16 команд от 
предприятий корпорации. 
Соревнования традицион-
но проходили в два этапа. 
Весной команды сорев-
новались в плавании, ми-
ни-футболе, шахматах и 
легкоатлетической эстафе-
те, осенью – в стрельбе из 
пневматической винтовки, 
настольном теннисе, во-
лейболе и гиревом двое-
борье. Общее количество 
участников Спартакиады 
– 338 человек.

Представитель коман-
ды «Авангард» Елена Кач-
нова в 15-ти играх одержала 
10 побед. В итоге в соревно-
ваниях по настольному тен-
нису команда нашего пред-
приятия заняла 13-е место.

На протяжении двух 
дней проходили соревно-
вания по волейболу. Ко-
манды также играли по 
круговой системе. По ито-
гам игр из шестнадцати 
команд, участвовавших в 
волейболе, команда «Аван-
гард» заняла 13-е место.

24 сентября в актовом 
зале спортивной базы «Че-
хов» из числа участников 
спартакиады корпорации 
определяли самых сильных 
и выносливых представи-
телей гиревого спорта. Со-
ревнования проводятся в 
упражнении «толчок гири 
весом 24 кг». Проведён-
ные соревнования пока-
зали, что с каждым годом 
результаты спортсменов 
улучшаются, появляется 
всё больше желающих це-
ленаправленно заниматься 
гиревым спортом. По ито-
гам соревнований гиреви-
ки команды «Авангард» 
набрали 704 очка и заняли 
11-е место.

В отличие от преды-
дущих соревнований по 
стрельбе из пневматиче-

ской винтовки в рамках 
традиционной спартакиа-
ды Корпорации в этом году 
участникам команд было 
предложено стрелять из 
«домашних» винтовок, ко-
торые применялись в про-
цессе тренировок на своих 
предприятиях. По итогам 
соревнований стрелки ко-
манды «Авангард» набрали 
заняли 11-е место.

IX спартакиады кор-
порации «Тактическое ра-
кетное вооружение» за-
вершена, подведены итоги. 
На первом месте в обще-
командном зачете – ко-
манда «Ракета» (головное 
предприятие Корпорации), 
на втором месте – коман-
да «Полет» («Смоленский 
авиационный завод»), на 
третьем месте – команда 
«Стрела» (По «Стрела»). Ко-
манда «Авангард» заняла 
11-е место в Спартакиаде.

Итоги Спартакиады 
свидетельствуют о том, 
что спортивное движение 
в Корпорации приобрело 
стабильный и массовый 
характер. Генеральный ди-
ректор АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное во-
оружение»  Обносов Б.В. 
выразил признательность 
всем участникам и орга-
низаторам Спартакиады, 
руководителям обществ и 
профсоюзных организа-
ций за подготовку команд 
и участие в IX-ой Спарта-
киаде Корпорации.

Вячеслав неведров, 
елена качнова

Итоги IX cпартакиады КТРВ

Стартовала
VIII-я Спартакиада

кОМАнДный ЗАчет
команда Место
Полимер I

центр II
Олимп III
Радуга IV
Факел V

Мини-ФУтБОЛ

Спортивным комитетом предприятия было решено 
награждать заводские команды – победительницы спар-
такиады по отдельным видам спорта на рабочем месте 
участников команд. Награждение команды «Полимер», 
победившей в заводских соревнованиях по мини-фут-
болу, прошло в дружеской обстановке в помещении 
цеха 24. Медали участникам команд вручали председа-
тель спорткомитета, начальник ОРП Аверкин Эдуард 
Александрович, менеджер по спорту Бурмистров Вла-
димир, организатор соревнований по мини-футболу, 
руководитель АХО Денисенков Павел.

Впереди соревнования по баскетболу.
ПРЕДЛАГАЕМ ЗАВОДЧАНАМ ПРИНЯТь АКТИВНОЕ 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ КОМАНД!

Менеджер по спорту Бурмистов Владимир, 
футболисты команды «Полимер»: Ерпылев Сергей, 

Курков Артём, Котов Николай, Кожеко Александр и 
организатор соревнований по мини-футболу 

Денисенков Павел

кОМАнДный ЗАчет
команда Место
Олимп I
центр II
Радуга III

Полимер IV
Факел V

ВОЛейБОЛ
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