
В честь дня
машиностроителя!

Дальше, точнее, эффективнее

1 сентября закончил работу 
Международный авиационно-
космический салон, вызвавший 
огромный интерес зрителей и спе-
циалистов. На нем побывало более 
100 иностранных делегаций из 65 
стран, представлено 160 образцов 
продукции военного назначения, 
преимущественно для ВВС и ПВО, 
заключены миллиардные контрак-
ты. Одна из самых заметных и по-
сещаемых экспозиций оказалась у 
корпорации «Тактическое ракет-
ное вооружение». О научно-техни-
ческих достижениях и некоторых 
переменах в корпорации «Воен-
но-промышленному курьеру» рас-
сказал генеральный директор АО 
«КТРВ» Борис Обносов.

- Борис Викторович, каковы 
наиболее значимые показатели 
работы корпорации за последнее 
время? Какую продукцию вы пред-
ставили на авиасалоне и самое 
главное – каковы, на ваш взгляд, 
последние тенденции в развитии 
тактического ракетного вооруже-
ния?

- За минувшее после МАК-

Са-2017 время у нас произошли 
некоторые организационные изме-
нения. В состав корпорации вошел 
ряд новых предприятий. В частно-
сти, концерн «Гранит-Электрон» 
– холдинг, может, и небольшой, но 
крайне важный для нас. Числен-
ность корпорации в целом сегодня 
– около 55 тысяч, объем выручки за 
2018 год – 229 миллиардов рублей, 
чистая прибыль – 28,5 миллиарда.

На МАКСе мы показали про-
дукцию, которая находится либо 
на стадии госиспытаний, либо на 
заключительных этапах различных 
проверок. Экспозиция расшири-
лась за счет продукции двойного и 
гражданского назначения. Делаем 
все возможное, чтобы приблизить-
ся к поставленным руководством 
страны цифрам по выпуску таких 
изделий: 30 процентов – к 2025 
году, 50 процентов – к 2030-му.

Если говорить о тенденциях, я 
бы охарактеризовал их так: даль-
ше, быстрее, эффективнее. Что и 
стараемся воплотить прежде всего 
в серийных образцах ВВТ, которые 
конкурентоспособны на внутрен-
нем и внешнем рынках. Мы по-
стоянно анализируем обстановку, 
проводим заседания советов ди-
ректоров, технический аудит. У нас 
не было кризисного обвала ни на 
одном предприятии и, думаю, не 
будет.

С полной версией интервью ге-
нерального директора АО « КТРВ» 
Бориса Обносова можно ознако-
миться в выпуске № 36 (799) за 
17 сентября 2019 года, а также на 
стендах, локальном и корпоратив-
ном сайтах предприятия.

Машиностроение – главная 
отрасль промышленности. Россия 
была и остается сильной страной, 
обладающей машиностроитель-
ным комплексом с огромными 
возможностями. В Смоленске в 
актовом зале АО «НПП «Изме-
ритель» состоялось мероприятие, 
посвящённое предстоящему Дню 
машиностроителя. На торжествен-
ной церемонии прозвучали слова 
поздравления от губернатора Смо-
ленской области Алексея Остров-
ского. Глава региона подчеркнул 

важность и значимость развития 
машиностроения в Смоленской 
области и наградил лучших со-
трудников отрасли. 

Перед гостями выступил пред-
седатель Смоленского региональ-
ного отделения общероссийской 
общественной организации «Союз 
машиностроителей России» Свя-
тослав Масютин, который вручил 
грамоты Союза машиностроите-
лей 10 работникам отрасли. Среди 
награжденных – Тарасов Роман, то-
карь по обработке изделий из ПКМ 
6 разряда ц. 10 АО «Авангард».

27 сентября в конференц-зале 
предприятия состоялось вручение 
ведомственных наград. С поздрав-
лениями в адрес собравшихся об-
ратился главный инженер АО 
«Авангард» Зиминский Владислав 
Станиславович. За многолетний 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие про-

мышленности Почетной грамотой 
Министерства промышленности 
и торговли РФ были награждены: 
ведущий инженер по подготовке 
производства БПП Ефимова Г.П., 
ведущий инженер по стандарти-
зации и сертификации ОСТДиС 
Лысенкова И.И., мастер ц.03 Лобано-
ва Е.Е., аппаратчик пропитки 5 раз-
ряда ц.08 Серова В.Ф. За личный 
вклад в реализацию космических 
программ и проектов, многолет-
ний добросовестный труд По-
четной грамотой ГК «Роскосмос» 
были отмечены начальник смены 

ц.29 Ковалева Т.Д., дефектоскопист 
по ультразвуковому контролю 6 
разряда Степанова В.Н. Объяв-
лена Благодарность ГК «Роскос-
мос» заведующей технической 
библиотекой АГД Журавкиной 
З.Е., аппаратчику полимеризации 
4 разряда ц.24 Сапроновой Г.Н., 
экономисту ц.23 Силкиной О.В., 
инженеру-технологу 1 категории 
ЦЗЛ Тереховской Н.Я.

19 сентября 2019 года свой 75-летний юбилей со дня 
основания отметило АО «ВПК «НПО машиностроения».

Трудовой коллектив АО 
«Авангард» сердечно поздравля-
ет всех работников и ветеранов 
градообразующего предприятия с 
юбилеем! 

Военно-промышленная корпо-
рация «Научно-производственное 
объединение машиностроения» 
под руководством Генерально-
го директора, Генерального кон-
структора, Героя Труда России Ле-
онова Александра Георгиевича – одно 
из ведущих ракетно-космических 
предприятий России. В стенах 
«НПО Машиностроения» рожда-
лись системы и комплексы, обе-
спечившие реализацию сразу трех 
важнейших национальных про-
грамм вооружения: именно здесь 
разрабатывались одни из первых 

комплексов с крылатыми ракета-
ми надводного, подводного и бе-
регового базирования.

Наши предприятия связывают 
многие годы сотрудничества, ре-
зультатом которого является про-
изводство перспективных специз-
делий, имеющих важное значение 
в укреплении авторитета нашего 
государства.

Желаю вам идти в ногу со вре-
менем, сохраняя славные трудо-
вые традиции, достижения новых 
высот в укреплении оборонного 
щита России, творческого и жиз-
ненного долголетия, крепкого здо-
ровья, мира и счастья!

Эдуард Епишин,  
генеральный директор 

АО «Авангард»

Вручение почетных грамот 
Госкорпорации «Роскосмос»

Грамота от «Союза 
машиностроителей России»

Награжденные Почетной грамо-
той Минпромторга РФ

Работники, получившие награды Госкорпорации «Роскосмос»

АО «ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
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Добро пожаловать в спортивно-оздоровительный 
комплекс  АО «Авангард»

4 сентября состоялось 
торжественное открытие 
спортивно-оздоровитель-
ного комплекса на тер-
ритории АО «Авангард», 
который создан в целях 
широкого привлечения 
работников предприятия 
к регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом, формирования 
здорового образа жизни, 
организации активного от-
дыха, повышения уровня 
физического развития. 

В спорткомплексе обо-
рудованы: зал для проведе-
ния массовых игр (волей-
бол, футбол, настольный 
теннис); тренажерный зал 
с современными тренаже-
рами; зал для занятий бо-
дифлексом и гимнастикой, 

танцами и ЛФК; массаж-
ный кабинет; лечебно-оз-
доровительный комплекс с 
бассейном; шахматная сек-
ция.

В церемонии открытия 
спортивно-оздоровитель-
ного комплекса (СОК) при-
няли участие руководители 
и работники предприятия. 
Почетное право перерезать 
красную ленточку пред-
ставилось Генеральному 
директору Э.Б. Еишину, 
председателю профкома 
В.П.Федорову, заведую-
щему спортивно-оздоро-
вительным комплексом 
В.Ю.Бурмистрову. 

Заводские команды 
торжественно прошество-
вали по спортивному залу 
и получили заслуженные 

награды из рук  Э.Б. Епи-
шина по итогу X спартаки-
ады. Места распределились 
следующим образом: 

V место – команда «Ра-
дуга», lV место – команда 
«Факел», lll место – коман-
да «Полимер», ll место – ко-
манда «Центр», l место и 
переходящий кубок полу-
чила команда «Олимп». 

Директор Ледового 
дворца и по совместитель-

ству начальник центра 
тестирования всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО 
Сафоновского района Ша-

колин С.В., один из тех, кто 
стоял у истоков возрожде-
ния комплекса ГТО в горо-
де, выразил надежду, что 
такая современная спорт-
площадка поможет достичь 
работникам предприятия 
больших высот в спорте, а 
также вручил шести работ-
никам АО «Авангард» удо-
стоверения о награждении 
знаком отличия всероссий-
ского физкультурно-спор-

тивного комплекса. Теперь 
на заводе готовы к труду и 
обороне Бурмистров Вла-
димир, Денисенков Павел, 
Котов Алексей, Гиматди-

нов Ринат, Воробьев Денис, 
Гайдук Сергей. 

Завершилось открытие 
СОК товарищескими мат-
чами. В соревнованиях по 
волейболу между коман-
дами «Авангард» и ДЮСШ 
наша команда выиграла у 
соперников 3:0. В ничью 
был сыгран матч по футбо-
лу между ФК «Авангард» и 
ФК «Сафоново». Украсили 
мероприятие официаль-

ные представители по чир-
лидингу АО «Авангард» 
студия эстрадного танца 
«Пластилин» . 

 Елена Бурмистрова

Добро пожаловать в спортивно-оздоровительный 
комплекс  АО «Авангард»

1 сентября – празд-
ничное и значимое меро-
приятие для школьников 
и их родителей. Для на-

ших первоклашек – детей 
работников АО «Аван-
гард» этот день стал запо-
минающимся вдвойне. На 

торжественную линейку 
в честь Дня знаний перед 
центральной проходной 
предприятия собрались 55 
первоклассников вместе 
со своими родителями. В 
этот день ребята познако-
мились с предприятием и 
станцевали праздничный 
флешмоб. Вместе с пред-
ставителями СМР ребята 
отправились на экскур-
сию в цех 06. В музее пред-
приятия заместитель ге-
нерального директора по 

социальным вопросам Ла-
риса Алференкова позна-
комила детей с историей 
завода. В конце праздника 
дети оценили кулинарное 

мастерство заводских по-
варов и получили памят-
ные подарки от АО «Аван-
гард».

Юлия Митченкова

«Авангард» — дорога в будущее

Торжественное открытие спортивно-оздоровительного 
комплекса  АО «Авангард»

Обладатели золотого значка отличия ГТО Товарищеская игра по волейболу Футбольный матч на открытии СОК

Заводские спортивные команды на закрытии X спартакиады
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Доска Почета АО «Авангард»

КОжЕКО
Александр Викторович

старший мастер 
цеха 24

ВАсильЕВА
Наталья Владимировна  

старший кладовщик 
цеха 03 

ДОрОжКиНА
Тятьяна Витальевна

начальник группы 
режимно-секретного отдела

ВОрОНиН 
Анатолий сергеевич

слесарь-ремонтник 
6 разряда цеха 24

АКМАЕВ
Альберт Анварович  

главный инженер проекта 
бюро проектных работ

ДяТлОВА 
Антонина Федоровна

мастер участка водоканализации 
и тепловых сетей цеха 29

ФОМичЕВ
Геннадий иванович

заместитель генерального 
директора по качеству

сиДОрЕНКОВА
Анна ивановна 

инженер по изменениям 
II категории ОСТД и С

ТАрАсОВА  
Татьяна Васильевна 
начальник сектора  

бухгалтерии

ТКАчЕНКО 
Наталья Викторовна

ведущий инженер по подготовке 
производства производственно-

диспетчерского бюро

ТЮриНА
Татьяна Валерьевна

начальник сектора отдела 
труда и заработной платы

КОНОВАлОВ
сергей Юрьевич

формовщик специзделий из 
полимерных композиционных 
материалов 5 разряда цеха 11

лОГуНОВА
людмила Ефимовна

инженер-конструктор I категории 
конструкторской службы

МихАйлОВА
Наталья ивановна 

ведущий инженер-технолог 
цеха 08

ПрОКуДиНА
Татьяна ивановна
ведущий инженер 

отдела инвестиций

ПлЕщЕВЕНя
Олеся Викторовна

менеджер по снабжению 
коммерческого отдела

АНДрЕЕВА 
Татьяна Васильевна

лаборант по электроизоляцион-
ным материалам 5 разряда ЦЗЛ

сАВКОВ
иван Петрович

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-

дования 6 разряда цеха 10

лЕОНОВА
Оксана Викторовна

аппаратчик смешивания
4 разряда цеха 10

лЕОНОВА
Татьяна яковлевна

контролер 6 разряда цехов 10,11,24 
отдела технического контроля

В День рождения завода мы чествуем работников, которые своим трудом и отношением к делу заслужили благодарность. Для каждого – 
это признание его трудовых заслуг, мастерства и профессионализма. В честь 57-летия со Дня выпуска первой продукции на предприятии, за 
добросовестное и профессиональное исполнение своих служебных обязанностей, большой личный вклад в производство двадцать работников 
предприятия награждены Благодарственным письмом генерального директора и занесены на Доску Почета АО «Авангард». 

НАши ПеРеДОВиКи — ГОРДОСТь ПРеДПРияТия, ГОРОДА, СТРАНы!
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Итогом праздничных 
мероприятий стало торже-
ственное собрание, про-
шедшее в Сафоновском 
ГКЦ 6 сентября. В торже-
ственной обстановке за-
водчане приняли поздрав-
ления от генерального 
директора АО «Авангард» 
Э.Б. Епишина, который в 
первую очередь поздравил 
всех с праздником, поже-
лав всего наилучшего.

День завода – это празд-
ник людей производствен-
ного труда. Это праздник 
тех, чья деятельность ста-
ла примером трудолюбия 
и преданности родному 
предприятию. На сцене 
Дворца культуры были от-
мечены лучшие работники 
АО «Авангард», которых 
поздравил и поблагодарил 
за труд Глава АМО «Са-
фоновский район» В.Е. 
Балалаев. Он отметил до-
стойный вклад работников 
предприятия в развитие 
города и района, вручив 
почетные грамоты руково-
дителю АГД – референту 
генерального директора 
Романову Н.В., токарю по 

обработке специзделий из 
ПКМ ц. 10 Смазнову О.Н. 
Благодарственными пись-
мами были отмечены: ла-
борант по электроизоля-
ционным материалам ЦЗЛ 
Иванеева Т.С., формовщик 
специзделий из ПКМ ц. 11 
Пакенас Ю.К., контроль-
ный мастер ц. 10, 11, 24 
ОТК Тимощенко Н.В., ма-
стер по ремонту приборов 
и аппаратуры ц. 24 Щерба-
кова Н.В.

Историю завода созда-
ют люди, работающие на 
нем. В разные эпохи завод-
чане прославляют его сво-
ими трудовыми победами. 
Заслуженные награды от 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ полу-
чили ведущий конструктор 
ОГТ Дергунова Т.А. и мастер 
по подготовке производства 
ц. 24 Боридько М.В. Почет-
ные грамоты АО «КТРВ» 
за труд, за честь и предан-
ность профессии, большой 
личный вклад в производ-
ство в честь Дня выпуска 
первой продукции, а также 
в связи с юбилейными да-
тами со дня рождения были 

вручены уборщику произ-
водственных помещений 
участка 22 Авдеевой М.К., 
старшему менеджеру отдела 
маркетинга и развития Боб-
ковой Т.Н.

Медали «Ветеран труда 
АО «Авангард» вручены: 
аппаратчику смешивания 
ц. 24 Готовчиковой Т.В., ма-
стеру по подготовке про-
изводства ц. 10 Зубко Р.А., 
ведущему инженеру КС Ла-
рионовой Н.Н., лаборанту 
химического анализа ЦЗЛ 
Николаевой В.В., масте-
ру по ремонту участка 19 
Смазновой Н.Е., бухгалтеру 

сектора учета материалов 1 
категории Ивановой Л.М.

В России композиты – 
еще молодая, но бурно раз-
вивающаяся отрасль. Уже не 
одно поколение композит-

чиков вырастило АО «Аван-
гард». С 2013 года молодые 
специалисты предприятия 
принимают участие в чем-
пионатах рабочих профес-
сий WorldSkills по профес-
сиональному мастерству в 
компетенции «Технологии 
композитов» и успешно за-
воевывают призовые места. 

За подготовку коман-
ды WorldSkills Kazan 2019 

и вклад в развитие компе-
тенции «Технологии ком-
позитов» благодарственные 
письма генерального дирек-
тора АО «Авангард» были 
вручены молодым специ-
алистам и наставникам ко-
манды: начальнику сектора 
развития отдела маркетинга 
и развития  Мишутину Е.О., 
начальнику отдела труда и 
заработной платы Никити-
ной С.В., ведущему инже-
неру-конструктору отдела 
маркетинга и развития Фро-
лову И.В., а также участни-
кам мирового чемпионата 
инженерам-конструкторам 
II категории КС группы по 
изделиям из ПКМ Мамон-
тову Н.А и Серегину В.Г.

Украсили торжествен-
ную часть выступления 
танцевального образцового 
коллектива «Ритм» под ру-
ководством Елены Филип-
пенковой и танцевального 
коллектива «Пластилин» 
Марии Ломаченковой.

По окончании торже-
ственной части состоялся 
праздничный концерт от 
арт-группы «Беларусы».

Елена Бурмистрова

С днем рождения, «Авангард»!

Романов Н.В. и Смазнов О.Н.
с Главой МО «Сафоновский район» 

Высокие награды от Минпромторга РФ 
вручены Дергуновой Т.А. и Боридько М.В.

иванеева Т.С. и Пакенас  Ю. К., получившие 
благодарственные письма из рук Балалаева В.е.

Награжденные Почетной грамотой АО «КТРВ» 
Бобкова Т.Н.  и Авдеева М.К.

Сотрудники предприятия, удостоенные звания «Ветеран труда 
АО «Авангард» с генеральным директором Э.Б епишиным

Работники предприятия – участники и наставники 
45-го Мировоого чемпионата WorldSkills Kazan 2019

1 сентября АО «Авангард» исполнилось 57 лет. В рамках празднования Дня завода были проведены праздничные мероприятия. Первыми с Днем 
рождения завод поздравили юные новобранцы-дети работников предприятия, для которых был организован праздник первоклассников. Чествова-
ли ветеранов труда завода на встрече поколений, которая была организована и проведена администрацией предприятия. Все самые добрые слова 
и помыслы были обращены к людям, прошедшим большой жизненный путь. В день выпуска первой продукции большим подарком заводчанам стало 
открытие спортивно-оздоровительного комплекса.
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сиДОрЕНКОВА
Валентина сергеевна
– главный химик-началь-
ник центральной заводской 
лаборатории.

Свою трудовую дея-
тельность на предприятии 
начала в 1971 году лаборан-
том по физико-механиче-
ским испытаниям ЦЗЛ. С 
2001 года назначена глав-
ным химиком-начальником 
ЦЗЛ. Под ее непосредствен-

ным руководством была проведена аккредитация лабора-
тории по контролю производства в системе Российского 
морского регистра судоходства.

Ведет постоянный контроль за своевременным вы-
полнением мероприятий, связанных с проведением оцен-
ки состояния измерений в лаборатории, работ, направ-
ленных на повышение качества продукции. 

Неоднократно награждалась почетными грамотами и 
благодарственными письмами предприятия.

Занесена на Доску Почета предприятия. Присвоено 
звание «Ветеран труда АО «Авангард».

За большой личный вклад в производ-
ство, преданность родному предприятию 
и в связи с 50-летним юбилеем трудового 
стажа на предприятии Благодарственным 
письмом и сертификатом награждены 
шесть тружеников АО «Авангард».

«Мои основные обязанности – раз-
работка технологической документации 
на намотку изделий, внедрение ее в про-
изводство. Нравится видеть готовые из-
делия, которые только что были на бума-

ге. В начале трудовой деятельности было 
трудно, но помогал удивительный добро-
желательный коллектив. Начальник от-
дела Королев А.С. был требовательным, 
хорошо объяснял, помогал, доверял, его 
не подводили ни под каким предлогом. 
Его редкая похвала была честью для нас. 

В профессии я состоялась, в се-
мье тоже – в октябре отмечаем золотую 
свадьбу. Мечтаю, чтобы все хорошо было 
у детей и, конечно, пусть всегда живет 
«Авангард», – поделилась  Косарькова Н.П. – 
По-моему, надо жить по принципу «Сло-
ва и дела не должны расходиться, обе-
щал – сделай, пусть даже ценой своего 
времени и сил». 

«На завод пришла в цех 05 ученицей 
литейщицы. Окончила Ивановский хими-
ко-технологический институт. Работала 
ведущим инженером СКТБ «Курс», ныне – 
ведущий инженер КС. 

Молодым специалистам рекомендую 
вникать в порученную работу, вниматель-
но работать с документацией и интересо-
ваться новыми разработками в той обла-
сти, в которой он работает.

За время работы мной руководили 
мудрые начальники – поэтому приспо-
сабливаться не приходилось, – рассказа-
ла Харчикова Г.А. – Желаю предприятию 
процветания и конкурентоспособности». 

Время бежит очень быстро. За еже-
дневными хлопотами, работой, домашни-
ми заботами, воспитанием детей мы часто 
этого не замечаем, пока не наступает ка-
кой-либо «час Х», заставляющий нас оста-
новиться на миг и оглянуться назад. 50 лет 
трудового стажа – серьёзный юбилей. Же-
лаем вам крепкого здоровья, такого же, как 
сейчас, и неунывающего оптимизма. 

силКиНА  
Вера Михайловна 
– инженер-конструктор I кате-
гории конструкторской службы.

Свою трудовую дея-
тельность на предприятии 
начала в 1971 году. Непо-
средственно участвовала в 
работах по созданию, по-
становке на производство и 
сопровождению серийного 
производства изделий госо-
боронзаказа. С ее участием 

создавались и производились изделия: корпуса транспор-
тно-пусковых контейнеров для изделий 15Я32, 72Р6, СМ-
248, дымовые трубы для энергетической, нефтегазовой и 
нефтехимической промышленности, емкостное оборудо-
вание для химической промышленности. Свой богатый 
трудовой опыт успешно передает молодым специалистам. 

За успехи в производственной деятельности присвое-
но звание «Заслуженный конструктор РФ». Неоднократно 
награждалась почетными грамотами предприятия. Имеет 
звание «Ветеран труда АО «Авангард».

НОВиКОВ  
Валерий Николаевич 
– шлифовщик цеха 06.

Свою трудовую дея-
тельность на предприятии 
начал в 1965 году. Прошел 
путь от ученика шлифов-
щика до высококвалифи-
цированного специалиста. 
Активный новатор. 

При его непосредствен-
ном участии велась под-
готовка производства, из-

готовление технологической оснастки и инструмента для 
изделий: 5С73, 9Д128, 3С44, 72Р6М, «Нудоль», газоотводя-
щих стволов, емкостного оборудования, панелей «Волхов». 

Награжден Орденом Трудовой Славы III степени. За 
успехи в производственной деятельности награжден Зна-
ком «Победитель социалистического соревнования 1979 
года». Имеет почетные грамоты и благодарственные пись-
ма предприятия. Занесен на Доску Почета предприятия.

Книга Почета 
АО «Авангард»

Пример для подражания

Косарькова Наталья Петровна,
ведущий  инженер ОГТ

Василенкова Лидия ивановна,
техник по документации ц.10

Кузьмина Надежда Владимировна,
старший кладовщик ц.03

Степаненков иван иванович,
слесарь-ремонтник 6 разряда ц.06

Харчикова Галина Алексеевна,
ведущей инженер КС

Николаева Валентина Владимировна, 
лаборант химанализа 5 разряда ЦЗЛ
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25 сентября 2019 года в 
Сквере Памяти г. Сафоно-
во состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный 
76-ой годовщине осво-
бождения Смоленщины 
от немецко-фашистских 
захватчиков. В этот день 
к Вечному огню почтить 
память защитников Роди-
ны пришли руководители 
и представители трудовых 
коллективов предприятий 
и учреждений города и 
района. 

Открыл митинг Глава 

администрации МО «Са-
фоновский район» Смо-
ленской области Вячеслав 
Ефимович Балалаев, по-
здравив ветеранов и всех 
Сафоновцев с праздником, 
ставшим символом несги-
баемого духа народа, сила 
которого всегда была в 
сплоченности, патриотиз-
ме и верности Родине. 

Традиционно в митин-
ге принял участие коллек-
тив АО «Авангард». Пред-
ставители администрации, 
руководители предпри-

ятия и активисты Сове-
та молодых работников 
возложили цветы и венок 
к Вечному огню, почтив 
память солдат, погибших 
при защите Отечества от 
врага. Так же в этот день 
делегация предприятия по-
сетила подшефные места, 
возложив цветы к памят-
ному знаку на центральной 
аллее АО «Авангард» и к 
памятнику воинам-осво-
бодителям у Сафоновского 
индустриально-технологи-
ческого техникума. 

Приближается очень 
важный праздник для всех 
жителей нашей страны – 
День Победы в Великой 
Отечественной войне. Он 
нужен, чтобы люди не за-
бывали о подвиге своих 
предков. Особенно важно 
рассказать о войне детям. 
Они должны знать, какой 
ценой досталась Победа 
над фашизмом. 

В целях сохранения 
исторической памяти и в оз-
наменование 75-летия По-

беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов 
2020 год в России объявлен 
Годом памяти и славы. К 
юбилею Победы будут про-
ведены различные меропри-
ятия, акции и организованы 
выпуски газет, журналов, 
посвященные этой знамена-
тельной дате. 

АО «Корпорация «Так-
тическое ракетное воору-
жение» ведет сбор материал 
для издания спецвыпуска 
корпоративного журнала 
«Точно в цель», в котором 
планируется опубликовать 
рассказы родственников – 
участников ВОВ – бывших 

и/или нынешних работни-
ков предприятия, воспо-
минания самих ветеранов, 
фронтовые письма, фото-
графии, а также сочинения 
на тему: «Война в судьбе 
моей семьи».

уважаемые работники! 
Приглашаем Вас принять 
участие в спецвыпуске 
корпоративного журна-
ла «Точно в цель». Ждем 
ваших рассказов и уни-
кальных фотографий об 
участниках Великой Отече-
ственной войны. По всем 
вопросам обращаться в 
ОисО по тел.: 21-33

лариса Алференкова

Сентябрь начинается 
со знаменательной  даты. 
1 сентября 1962 года была 
выпущена первая продук-
ция. Может быть для все-
мирной истории это всего 
лишь мгновение, а для за-
вода – это большой период, 
полный событий и имен, 57 

лет непрерывной работы во 
благо Отечества. За более 
чем полувековую историю 
«Авангарда» в коллективе 
сложились прочные тради-
ции. Одна из них – помнить 
и чтить ветеранов. 

Сегодняшнее поколение 
инженеров, специалистов и 

рабочих «Авангарда», при-
няв эстафету ветеранов, 
заложивших основу много-
гранной деятельности пред-
приятия, достойно продол-
жает их дело. 

3 сентября 2019 года за-
вод посетили самые почет-
ные гости – ветераны  тру-

да, бывшие работники. Они 
встретились с руководством 
предприятия и посетили му-
зей истории. Ветераны явля-
ются частыми гостями, для 
них ежегодно проводятся 
встречи, экскурсии, торже-
ственные мероприятия. 

В этом году ветера-
ны отметили праздничное 
убранство территории и 
внутренней отделки, заме-
тили обновленные корпу-
са цехов и зданий. В конце 
экскурсии сделали запись 
в Книге почетных гостей, 
оставив свои пожелания ру-
ководству и предприятию.  
Ветераны с огромным инте-
ресом  просмотрели видео-
ролик, совершив заочное 
путешествие по террито-
рии завода, вспомнили тру-
довые годы, порадовались 
успехам заводчан – своих 
бывших коллег и учеников. 
Складывалось впечатление, 
что они никогда и не ухо-

дили с завода, как невоз-
можно уйти из настоящей 
крепкой семьи – заводской 
семьи. Завершилась встре-
ча в кафе предприятия, где 
ветеранов ждал музыкаль-
ный подарок от народного 
гармониста России Игоря 
Шипкова.

«Мы гордимся тем, что 
внесли свою лепту в ста-
новление и развитие пред-
приятия и радуемся за ту 
умную молодежь, которая 
сейчас здесь трудится», – 
отметили ветераны.

Ветераны труда за 
долгие годы своей произ-
водственной деятельно-
сти внесли значительный 
вклад в развитие завода и 
заслужили высокий авто-
ритет и уважение. Каждый 
из них является частью 
огромного механизма, по-
зволяющего совершенство-
вать нашу жизнь.

Юлия Митченкова

Почет и слава вам, ветераны!

Поклон и память поколений
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Хоккейный турнир, по-
священный Дню выпуска 
первой продукции и ор-
ганизованный АО «Аван-
гард», состоялся 7 сентября.  
В нем приняли участие три 
команды: ХК «Авангард» 
(Сафоново), ХК «Сафоново 
Спорт-Арена» (Сафоново) 
и ХК «Бобры» (Москва). По 
итогу турнира ХК «Авангард» 

заняла II призовое место.
А 28 сентября прошел 

межрегиональный тур-
нир, посвященный 76-ой 
годовщине освобождения 
Смоленщины от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков. Играли ХК «Олакс» (г. 
Смоленск), ХК «Орион» (г. 
Гагарин), ХК «Вязьма 40+» 
(г. Вязьма), ХК «Авангард» 

(г. Сафоново). Наши хокке-
исты вошли в тройку при-
зеров и заняли III почетное 
место, завоевав кубок.

Здоровый образ жизни 
становится не просто модой, 
а осознанной потребностью. 
Люди, которые хотят быть 
успешными, понимают, 
что для достижения этой 
цели необходимо здоро-
вье. А значит, долой диван, 
телевизор и пиво. Да здрав-
ствует спорт и движение!

Подведены итоги де-
вятого общекорпоратив-
ного конкурса по благо-
устройству и содержанию 
территорий предприятий 
Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение», ко-
торый проходил с 11 июля 
по 16 августа. В нем приня-
ли участие 20 предприятий. 

Участники конкурса 
корпорации были разделе-
ны на две группы по раз-
мерам площади – до 25 га 

и более 25 га. Конкурсная 
комиссия под председатель-
ством  помощника замести-
теля генерального директо-
ра по общим вопросам АО 
«Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» Зе-
ленцова В.В.  оценивала 
содержание территории 
каждого предприятия в 
пяти номинациях. В теку-
щем году была добавлена 
номинация «Состояние и 
содержание строительных 

площадок», так как в мас-
штабах всей корпорации 
проводятся работы по ре-
конструкции цехов и воз-
ведению новых производ-
ственных корпусов.

При оценке состояния 
объектов комиссия учиты-
вала объём выполненных 
работ, уровень их финан-
сирования, площадь тер-
ритории, динамику про-
водимых мероприятий, 
новизну, оригинальность в 

оформлении участков раз-
личного назначения.

По результатам кон-
курса АО «Авангард» заня-
ло почетное 3-е место в но-
минации «Наличие малых 
архитектурных форм, мо-
нументов, оформление ин-
формационных стендов».

Генеральный директор 
АО «Корпорация «Такти-

ческое ракетное вооруже-
ние» Борис Викторович 
Обносов отметил, что про-

ведение Конкурса спо-
собствовало активизации 
работ по улучшению благо-
устройства и содержания 
территорий Обществ, вы-
работке общих подходов к 
оформлению промышлен-
ных площадок и обмену 
положительным опытом. 
Борис Викторович выра-
зил всем участникам Кон-

курса благодарность и при-
знательность за активную 
работу.

В хоккей играют
настоящие мужчины

«Авангард» в числе призеров! Завершился конкурс 
по благоустройству территории предприятий КТРВ

В Дзержинске с 1 по 5 
сентября 2019 года прошел 
международный фестиваль 
культуры и спорта среди лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями «Окский ПараФест 
2019». В соревнованиях уча-
ствовало около 200 спортсме-
нов, в том числе из ДНР, Арме-
нии, Белоруссии, Республики 
Марий Эл, а также волонтёры 
со всей России. Смоленскую 
область с успехом и достой-
ным результатом представили 
спортсмены Федерации спорта лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата Евгений Павлюченков, Дарина Сафарова и 
Александр Озолин под руководством тренера Билик Евгения. 

При финансовой поддержке АО «Авангард» спортсменам 
удалось попасть на соревнования и привезти заслуженные на-
грады: 4 золотых медали, 1 серебро и 3 кубка в следующих дис-
циплинах: бочча, гонки на колясках, настольный теннис.

Поздравляем команду спортсменов-колясочников АО 
«Авангард» и желаем дальнейших побед!

Елена Бурмистрова

Окский ПараФест 2019
Реконструкция зданий цехов по программе ФЦП Благоустройство территории цеха 11 Обновленное здание ЦЗЛ
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На спортивной базе в Чехов-
ском районе Московской области 
20-22 сентября прошёл второй 
этап XII спартакиады предприятий 
Корпорации «Тактическое ракет-
ное вооружение». Участники со-
стязались в четырёх видах спорта: 
волейбол, настольный теннис, ги-
ревой спорт, стрельба. В спортив-
ных состязаниях приняли участие 
более 283 человек, представлявших 

16 предприятий, входящих в со-
став Корпорации.

По итогам соревнований коман-
да АО «Авангард» заняла 11 место по 
волейболу, 9 место – в настольном 
теннисе, 5 место – в гиревом спорте, 
стрельба – 10 место. В общекоманд-
ном зачете у нас 9 место!

Стоит отметить отличный лич-
ный результат Владимира Бурми-
строва, заведующего спортивно-

оздоровительным комплексом АО 
«Авангард», занявшего 1 место в 
гиревом виде спорта в весовой ка-
тегории свыше 90 кг.

Уже более трех лет Владимир 
участвует в различных видах спор-
та в заводской спартакиаде и за-
воевывает призовые места. В этом 
году поставил перед собой цель 
стать лучшим в гиревом виде и 
сделал это. В личном первенстве 
поднял за 5 минут гирю весом 24 кг 
110 раз и показал самый высокий 
результат за последние несколько 
лет проведения спартакиады. По-

лучается, что за 5 минут поднял 2 
тонны 640 кг. Вообще, в результате 
подготовки к турниру команда ги-
ревиков в составе Бурмистрова В., 
Дудакова С., Филенкова С. показа-
ли очень высокий результат в и за-
няли 5 место из 16 команд.

«Оценив свои выступления на 
заводской спартакиаде я понял, 
что могу, предварительно подго-
товившись, бороться в своей весо-
вой категории за призовые места 
и внести вклад в общий результат 
команды нашего Общества», – от-
метил Владимир.

К состязаниям в гиревом виде 
спорта Владимир Бурмистров гото-
вился вместе с Дудаковым Сергеем. 
Подбадривая друг друга, они вно-
сили соревновательный дух в про-
цесс подготовки к соревнованиям. 
Спортсмены ни на шаг не отсту-
пали от тренировочной системы, 
соблюдали специальную диету и к 
началу состязаний были готовы мо-
рально и физически. 

Пожелаем спротсменам-завод-
чанам удачи. Впереди новый этап 
соревнований и новые достижения.

Итоги Спартакиады  КТРВ. II этап. Рывок к победе!

14-15 сентября 2019 г. в Спор-
тивном зале «Строитель» г. Са-
фоново состоялось Первенство 
на призы АО «Авангард» по на-
стольному теннису. В нем приняли 
участие спортсмены из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Вязьмы, Ярце-
ва, Гагарина, Верхнеднепровского, 
Смоленска. 

Стоит отметить, что в основ-
ной группе среди мужчин и жен-
щин хороший результат показали: 
среди женщин первое место заня-
ла Качнова Елена, специалист по 
проектированию отдела инфор-
мации и связей с общественно-

стью АО «Авангард» (г.Сафоново), 
среди мужчин в упорной борьбе 
второе место у Колесникова Дми-
трия (г.Сафоново). В возрастной 
категории 1968 г.р. и старше среди 
женщин первое место заняла Кач-
нова Елена (специалист по про-
ектированию отдела ОИСО АО 
«Авангард» (г.Сафоново), а среди 
мужчин – третье место у Зюкова 
Александра, слесаря механосбо-
рочных работ цеха 10 АО «Аван-
гард» (г.Сафоново). 

Победители и призеры турнира 
были награждены грамотами, меда-
лями и памятными призами.

Открытое первенство АО «Авангард» по настольному теннису

Победители турнира в детско-юношеской категории Победители первенства в основной категории

Команда АО «Авангард» 

Сильные люди – представители 
команды АО «Авангард» 

в гиревом виде спорта

Победители турнира в категории «Ветераны»
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