АВАНПОСТ
АО Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»
№ 47 (январь-февраль) 2019 г.

Корпорации — 17 лет

Смена руководства

24 января 2019 года АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» отметило семнадцатилетие со дня своего образования.
Как интегрированное объединение, созданное в 2002 году, КТРВ
сохраняет, развивает и приумножает
научно-производственный
потенциал ракетостроения Российской Федерации. Генеральный
директор АО «КТРВ» (2003 г. – по
настоящее время) Обносов Борис
Викторович.
В ходе своего становления КТРВ
объединила более трех десятков
предприятий ОПК, находящихся в
разных уголках страны, и по праву
считается флагманом в разработке и производстве высокоточного оружия.
В настоящее время АО «Авангард» является дочерним обществом АО «ВПК
«НПО машиностроения», входящего в интегрированную структуру АО
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в качестве субхолдинга.
Также вошли в КТРВ акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (2015 г.) и АО «Концерн «Гранит-Электрон» (2018 г.)

Епишин Эдуард Борисович родился в Перми 13 марта 1971 года.
Окончил «Санкт-Петербургскую
государственную академию аэрокосмического приборостроения»
по специальности : гироскопические приборы и системы ориентации, навигации и стабилизации,
инженер-электромеханик (1994 г.)
С 1995 года осуществлял свою
деятельность на предприятиях
Пермской области. Трудился главным инженером в АО «Уралкалий»,
заместителем начальника производственной площадки в ООО
«Центр-металл».
В
акционерном
обществе
«Авангард» работает с 2011 года в должности начальника 10 цеха крупногабаритных намоточных изделий, а с 2013 года занимал ответственную
должность заместителя генерального директора по производству.
6 декабря 2018 года Епишин Эдуард Борисович вступил в должность
генерального директора АО «Авангард» (Протокол № 7 от 06.12.2018 Совета директоров АО «Авангард», Приказ № 983-к от 06.12.2018).
Женат. Воспитывает двоих детей.

АО «Авангард» в числе лидеров соревнования
В культурно-выставочном центре им. Тенишевых в Смоленске 26 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей и
призёров рейтингового соревнования среди организаций промышленности, расположенных на территории Смоленской области за 2017 год, в
которой принял участие Губернатор Алексей Островский.
Цель рейтингового соревнования – повышение эффективности
работы и обеспечение конкурентоспособности региональных промышленных предприятий.

В 2017 году конкурс проводился по 6 группам, в их числе – приборостроительный комплекс, производство товаров легкой промышленности,
деревообрабатывающей и других отраслей. Участие в отборе принимали
50 промышленных предприятий.
АО «Авангард» стало призером конкурса в группе организаций химического комплекса. На церемонии вручения диплом, подарочную плакетку и памятный подарок из рук Губернатора Смоленской области Алексея
Островского получил главный технолог АО «Авангард» Александр Иванов.

Пресс-служба АО «Авангард» — победитель конкурса
Большая ежегодная Международная практическая конференция «ПРЕСС-СЛУЖБА-2018: новые технологии
PR-работы» прошла в Москве в конце года. В ней приняли участие заместитель генерального директора по социальным вопросам Анастасия Аверкина и начальник отдела информации и связей с общественностью Лариса
Алференкова. Конференция посвящена вопросам построения эффективной PR-стратегии, оптимизации PRбюджета, репутационного менеджмента, технологиям мониторинга информационного пространства и трендам
в отрасли, которые будут актуальны на 2019-й год. Работа конференции проходила в два тематических потока:
связи с общественностью в государственных структурах и связи с общественностью в бизнесе. В рамках Конференции состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров международного конкурса
«МЕДИАЛИДЕР-2018».
В Номинации «Лучший корпоративный интранет-портал» 3 место заняло АО «Авангард» за проект «Интранет-портал АО «Авангард».
Вёл церемонию председатель жюри конкурса и главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов.
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Заместитель генерального директора
по производству Виктор Николаевич Дроздов
В 2018 году выпуск товарной продукции по
цехам составил 2870773 тыс. руб., в том числе
продукции гражданского назначения 161287
тыс. руб. Гособоронзаказ выполнен по всем договорным обязательствам.
Основную долю товарной продукции по
прежнему выпускает цех 10.
Также увеличили выпуск продукции в 2018 г.
по сравнению с 2017 г. следующие цеха:
• цех 03 на 44% – в связи с освоением новых деталей из ПВД для АО «ГОЗ Обуховский завод»;
• цех 08 на 46% – увеличение объема заказов на
материал П-5-7ЛДП для ОАО «Завод им. Дегтярева В.А.», АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;
• цех 11 на 79% – увеличение объема заказов на панели ЮЕЛИ 305615.005 для ОАО «Радиотехкомплект», колпаки 15Н1531 для АО «ВПК «НПО
машиностроения»и воздуховоды СМ-549.50.11.100
с направляющими для АО «ПЗ «Машиностроитель».
Общий объем выпуска товарной продукции
в 2018 г. снизился на 19% по сравнению с 2017г.
Из-за уменьшения объема продукции и срыва
смежником поставки комплектующих по теме
001 цех 24 снизил выпуск продукции в 2018 г.
на 70% .
Согласно проекту плана выпуска товарной
продукции на 2019 г. её объем увеличен на 12%
по сравнению с 2018 г. Договоры на продукцию
находятся на стадии заключения. Дополнительно планируется со II квартала увеличение ассортимента деталей для ООО «ПК «НЭВЗ».
Объем выпуска продукции нашего предприятия в основном зависит от Гособоронзаказа, так как основную долю составляет продукция специального назначения, производимая в
рамках государственного оборонного заказа и
военно-технического сотрудничества.
Для улучшения качества выпускаемой продукции необходимо освоение новых технологий
с использованием современных видов сырья.
В целях замещения импортных фольгированных диэлектриков на отечественные аналоги и получения новых заказов в цехе 03 ведется
отработка технологии изготовления изделий.
В стадии освоения изделия гражданского назначения «Контейнер-цистерна» «Скейтборт»,
«Лопасть БРИЗ.5000», «Кожух торцевой вагонцистерн».
По материалам ПДБ
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Итоги ФЦП

Федеральная целевая программа «Развитие
ОПК РФ 2011-2020 гг.» успешно осваивается
в АО «Авангард». В рамках выполнения ФЦП
реализуется ряд инвестиционных проектов,
которые предназначены для производства и изготовления изделий, корпусов и прочего. АО
«Авангард» было выделено 7 инвестиционных
программ.
Важным направлением политики АО
«Авангард» в сфере инноваций стала разработка и реализация программ инновационного
развития (ПИР) Общества на период до 2020
года. За время выполнения ее первой редакции
(2011-2015 гг.) предприятие провело проектную проработку реконструкции технологиче-

ских и производственных мощностей, обеспечивающих серийное производство изделий в
объемах в соответствии с заданиями по ГОЗ
на плановый период. В Обществе наблюдалось
существенное отставание используемого промышленно-производственного потенциала по
технико-технологическому уровню от мирового уровня в сфере получения конструкций
из ПКМ, как в области освоенных технологий
получения композиционных конструкций, так
и в сфере используемых для этого материалов.
Высокая доля использования ручного труда
при производстве изделий сокращает производительность и снижает качество изделий. В
Обществе назрела необходимость проведения
технического перевооружения. В 2015 году этот
процесс начался, включая ремонт зданий и сооружений, закупку нового оборудования.
На сегодняшний день заканчивается оснащение производства современным, высокотехнологичным оборудованием, что позволит повысить производительность труда и качество
продукции, снизить ее себестоимость, устранить технологическое отставание.
В цехе 24 развернута большая работа. Реконструкция здания закончена. Замена оборудования в процессе по программе «Реконструкция и
техническое перевооружение намоточного и механообрабатывающего производств».

После завершения отладки станка поперечной намотки М 301 (фото 1) и обучения
персонала пойдет его полный запуск. В основном на нем будут изготавливаться изделия
гражданского назначения диаметром оправки
до 3 метров. Ввод в эксплуатацию планируется
в феврале этого года.
По той же программе приобретен горизонтально-расточной станок с круглым столом ПР522Ф4 (фото 2), на котором будет производиться полный цикл токарно-фрезерной
обработки деталей. Самая нижняя точка всего
станка, масло-приемная установка, находится
на отметке 4,5 метра ниже уровня земли. Чтобы установить станок потребовалось почти
700 м3 бетона. На сегодняшний день завершается монтаж оборудования, пуск и наладка
ожидается в скором времени.
Неотъемлемой частью технологии производства КМ является камера полимеризации
(фото 3), с помощью которой происходит затвердевание изделия. На участке намотки ц.
24 уже установлены новые камеры полемиризации №1 БД-ТБ и №5 БД-ТБ/В с вакуумной
установкой, приобретенные в рамках реализации ФЦП по программе «Реконструкция и
техническое перевооружение намоточного
и механообрабатывающего производств».
Все камеры будут введены в эксплуатацию в
феврале-марте 2019 года. Последняя стадия –
установка вентиляционного оборудования и
транспортирующих систем.
Также на сегодняшний день
подготовлен фундамент для монтажа нового оборудования – это
специальный
технологический
комплекс для обработки
крупногабаритных
изделий из КМ
модели МСП 6403
Ф4-10Р2
(фото
4), который будет установлен к
Фото 2. Горизонтальноапрелю-маю.
расточной станок
Целью плана
с круглым столом ПР522Ф4
инновационного
развития акционерного общества «Авангард»
в перспективе является повышение организационных, технологических и производственных возможностей Общества, обеспечивающих его развитие в условиях жесткой
конкуренции.
Елена Бурмистрова,
пресс-секретарь ОИСО

Фото 3. Камеры полимеризации,
установленные в цехе 24

Фото 4. Фундамент для монтажа
нового оборудования в цехе 24

Фото 1. Станок поперечной намотки М 301,
участок механической обработки деталей ц. 24
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В 2019 году перед АО «Авангард» стоят задачи выполнения государственного заказа и выпуска конкурентоспособной, качественной продукции, отвечающей запросам и ожиданиям заказчика и потребителя. Планируется увеличение выпуска гражданской продукции в рамках реализации Плана по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения АО «Авангард» на 2018- 2025 гг.

Емкости вертикального исполнения объемом 8 м.куб. :
подготовленная к отгрузке (слева) и прошедшая гидравлические испытания (справа)
Одним из основных направлений деятельности
АО «Авангард» по продукции гражданского и двойного назначения является
изготовление емкостного
оборудования для применения в различных отраслях промышленности.
АО «Авангард» – сертифицированный специализированный производитель химстойких емкостей
из полимерных композиционных материалов на
основе
стеклопластика,
предназначенных для хранения и транспортировки
различных
агрессивных
жидкостей, технической и
питьевой воды.
Емкостное оборудование нашего предприятия
эксплуатируется на предприятиях химической, металлургической, пищевой
промышленности, машиностроения.
Одним из заказчиков
емкостного оборудования,
с которым предприятие сотрудничает с 2009 года, является ПАО «Северсталь»
(г.Череповец) – крупная
горно-металлургическая
компания, базовые заводы
которой находятся в Вологодской области. В цехе 24
АО «Авангард» к отгрузке

подготовлены две емкости. Емкость (ванна рециркуляционная) V=57,3
м.куб.
горизонтального
исполнения, которая предназначена для хранения
HCl-165-225 г/дм3, Fe – 100
г/дм3. Емкость устанавливается на пяти металлических ложементах. Другая
емкость (ванна рециркуляционная) V=65,7 м.куб.

заключен договор на поставку еще одной емкости
V=57,3 м.куб.
С 2013 года АО «Авангард» изготавливает продукцию для ООО «Композиционные материалы
и технологии» (г. Солигорск). В сентябре 2018 г.
заключен контракт на поставку стеклопластиковых
емкостей. По заказу будет

воздуха и отвода данного
раствора. Устанавливаются
на четырех металлических
опорах. Емкости работают под вакуумом – 0,7 бар
при температуре 750 С. В
декабре 2018 г. изготовлены и отгружены 4 емкости.
Согласно контракту 10 емкостей будут отгружены в
апреле 2019 г. и 6 емкостей
в июне. Ранее были поставлены емкости, работающие
под вакуумом V=4,35 м.куб.
и V=10,5 м.куб.
На предприятии реализуется проект по изготовлению контейнерацистерны из полимерных
композиционных материалов с сосудом из стеклопластика для перевозки
агрессивных жидкостей. В
его реализации принимают
участие КС, ОГТ, ОГП, цеха
24, 06, 11, 32. Большая роль
отведена Центральной заводской лаборатории. В
настоящее время идёт из-

и сборки сварен пробный
каркас.
Изготовлены все металлические детали на
прототип контейнера-цистерны, часть из которых
принята Регистром Судоходства. Работы по сварке каркаса и его сборке
будут продолжены после
утверждения требований
по химическому составу
металла. Надеемся, что последний этап работ – сжигание прототипа после
комплекса всех требуемых
испытаний – закончится во
втором квартале 2019 г.
На предприятии проводятся мероприятия по
модернизации
технологической базы. Они осуществляются в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на 2011-2020 гг.»
В цехе 24 в рамках про-

Емкости (ванны рециркуляционные) горизонтального исполнения объемом 57,3 м.куб и 65,7 м.куб
горизонтального
исполнения предназначена для
хранения HCl-170-230 г/дм3,
Fe – 140 г/дм3, устанавливается на шести металлических ложементах. Рабочее
давление – гидравлическое
(налив). Емкости работают
при температуре от +750 С
до 900 С. В настоящее время

Контейнер-цистерна

произведено 20 емкостей
вертикального исполнения
объемом 8 кубов. Данные
емкости
предназначены
для отделения водного раствора, насыщенного солями
KCl – 9-10%, NaCl – 10-12%,
MgCl – 9-12%, с содержанием
мелкодисперсной
твердой фазой солей, от

Каркас контейнера-цистерны

готовление прототипа контейнера-цистерны.
Уже
изготовлена и принята Регистром Судоходства сама
цистерна, которая находится в производственном
цехе. На цистерну установлена необходимая запорная арматура. Для отработки технологии сварки

екта «Реконструкция и техническое перевооружение
намоточного и механоорабатывающего
производства» в феврале 2019 года
будет введен в эксплуатацию
кран мостовой г/п 20/5 для
перемещения крупногабаритных изделий.
Лариса Алференкова

Кран мостовой грузоподъемностью 20/5 тонн
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Время подводить итоги
нение производственных
планов 2018 года Почетной
грамотой АО «Авангард»
награждены: ведущий инженер ОГТ Аникина З.А.,
заместитель
начальника
ТО Гаврилов В.И., водитель
грузового автомобиля ц.17
Гринкеев Ю.В., начальник
ц.14 Евсеев Т.В., слесарь-ремонтник ц.08 Кучерявенко
Н.П., инженер-электроник
испытательной
станции
ц.10 Лозбенев С.И., лаборант по физико-механическим испытаниям ЦЗЛ
Нестерова И.П., мастер по
ремонту электрооборудования ц. 24 Торбов В.В.,

Лучшие работники по итогам 2018 года,
Приветственное слово генерального директора
награжденные Почетной грамотой предприятия
Э.Б. Епишина и главного инженера В.С. Зиминского
Утром 28 декабря на
Благодарственные
ОСТДиС Грищенковой А.А., жанию и благоустройству.
центральной
проходной письма Главы МО «Саведущему инженеру по систе- Лучшим коллективом, козавода Дед Мороз и Сне- фоновский район» Смоме менеджмента и качества торый на «отлично» содергурочка встречали работ- ленской области получиОСКР Костомаровой Н.И., жал территорию, стал цех
ников АО «Авангард» с ли начальник смены ц. 29
11 во главе с руководитепоздравлениями и пожела- Юликова Н.П., начальник
лем Светланой Анатольевниями, вручая небольшой КОМО Трифонова Л.П.,
ной Андреевой. Высокую
сладкий сувенир – символ термист ц. 06 Рябцев Н. К.
оценку получили цех 08
будущего года. В этот же
За многолетний добропод руководством Галины
день в районном Дворце совестный труд, большой
Владимировны Егоренкокультуры состоялось Тор- вклад в развитие промышвой и цех 06 под руководжественное собрание ра- ленности и в связи с юбиством Олега Витальевича
ботников предприятия.
лейными датами со дня
Комиссарова. Коллектив
В начале праздника рождения Почетной грамоАО «Авангард» ценит довсех сотрудников при- ты Министерства промышбросовестную работу по
ветствовали Дед Мороз и ленности и торговли РФ
поддержанию порядка на
Снегурочка, Старый и Но- удостоены контролер ц. 08
территории предприятия
вый год. Главный инженер ОТК Власенкова Галина Николлектива участка 22,
Владислав Станиславович колаевна, начальник сектора
работники которого под
Работники предприятия, награжденные
Зиминский поблагодарил производственного планируководством М.В. СидоБлагодарственным письмом АО «Авангард»
заводчан за труд, а генеренковой изо дня в день
ральный директор Эдуард
старшему менеджеру по наводят порядок и чистоту
Борисович Епишин поснабжению КОМО Нови- в течение года.
здравил с наступающим
ковой М.Л., мастеру ц.11
Накануне Нового года
Новым годом и пожелал
Рожковой В.П., ведущему в АО «Авангард» состоялась
успешного выполнения наинженеру КС Штучко Е.В., встреча ветеранов труда замеченных планов, а также
пресс-секретарю
ОИСО вода. Приветствуя труженисчастья, здоровья и стаБурмистровой Е.А.
ков предприятия, генеральбильности.
Солисты
городского ный директор Э.Б. Епишин
Праздничный
вечер
культурного центра пода- поздравил их и поблагодапродолжила торжественрили работникам и вете- рил за многолетний доброная церемония вручения
ранам предприятия празд- совестный труд.
заслуженных наград. Поничный концерт.
По традиции ветерачетной грамотой АМО «СаНакануне торжествен- ны предприятия посетифоновский район» Смоленного собрания в заводском ли музей истории завода,
Награжденные Почетной грамотой
ской области награждены
музее состоялось награж- вспомнили трудовые будМинистерства промышленности и торговли РФ
слесарь-ремонтник ц. 08 Ходение руководителей цехов ни. Вместе с петербургским
дорук А.Ю., контролер ОТК рования ПЭО Воробьева швея уч. 34 Трейтяк Е.Н. – отличников по содержа- гармонистом Игорем Шипц. 08 Панкова В.А., ведущий Анжела Владимировна, инЗа личный творческий нию территории. По ито- ковым приглашенные пели
инженер по гидропневмо- женер-технолог ц. 24 Фроло- вклад, а также по итогам гам ежемесячных проверок под гармонь песни о дружиспытаниям сектора изме- ва Галина Викторовна.
работы за 2018 год объяв- закрепленной за подраз- бе, любви, надежде.
рений, испытаний, неразруЗа долголетний и без- лена Благодарность пред- делениями территории в
По окончании встречи
шающих методов контроля упречный труд, личный приятия: инженеру по уче- течение года три цеха не ветераны получили подарОГТ Мысливец И.Н.
творческий вклад в выпол- ту и выдаче документации имеют замечаний по содер- ки от АО «Авангард».

Ходорук А.Ю., Панкова В.А., Мысливец И.Н.,
удостоенные почетными грамотами
МО «Сафоновский район»

Трифонова Л.П., Юликова Н.П., Рябцев Н.К.,
награжденные Благодарственным письмом
Главы МО «Сафоновский район»

Руководители цехов –
отличники по содержанию и благоустройству
территории за 2018 год
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В Новый год с АО «Авангард»!
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Новый год-это единственный праздник, которому одинаково рады и дети и взрослые, все в ожидании праздника, подарков, веселья. Дети
ждут сюрпризов, надеются на чудо, так как верят, что Дед Мороз со Снегурочкой обязательно к ним придут и подарят им долгожданные подарки. Благотворительная акция «Подари Новый год детям», организованная АО «Авангард», стала ярким тому подтверждением.

Дети детского сада №23 рады долгожданной встрече
с Дедом Морозом и Снегурочкой из АО «Авангард»
По традиции в канун
Нового года сотрудники
АО «Авангард» посетили подшефные детские
сады №№ 16, 20, 22, 23. Дед
Мороз и Снегурочка выслушали стихи от ребят,
станцевали традиционный
хоровод и вручили новогодние подарки детям.
Не остались без внимания молодые люди с
ограниченными возмож-

возраста». С большим удовольствием и благодарностью они принимали поздравления и подарки от
АО «Авангард».
Что может быть печальнее, чем болеть в самый волшебный праздник?
Но Дед Мороз и Снегурочка от АО «Авангард» попытались скрасить больничные будни детей детского и
инфекционного отделений

Неожиданная встреча ребят Д/с №16
с Дедом Морозом и Снегурочкой
ностями, проживающие в
«Издешковском психоневрологическом интернате
для инвалидов молодого

Сафоновской центральной
районной больницы и вручили подарки в канун Нового года.

Утешительные подарки от АО «Авангард»
маленьким пациентам
Сафоновской ЦРБ

Представители СМР подарили новогоднее представление
«Зимние секреты Дедушки Мороза» воспитанникам СРЦ «Родник»

Впервые по инициативе Совета молодых работников была проведена
акция «Новый год в каждый дом». Любимые новогодние персонажи пришли
поздравить детей из семей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Ребята радостно встречали
Деда Мороза и Снегурочку,
рассказывали стихи и получали сладкие подарки.
Настоящее новогоднее
представление сотрудники
АО «Авангард» устроили в
реабилитационном центре
для детей и подростков «Родник» в Дорогобуже. Нужно
было видеть наполненные
радостью глаза детишек, которые раскрыли секреты Дедушки Мороза и с радостью
принимали подарки, участвуя в играх и эстафетах.
Заключительным мероприятием в рамках социальной политики предприятия стали новогодние
утренники для детей работников АО «Авангард».
Четвертого января городской культурный центр

приоткрыл двери в сказку
и устроил для ребят яркое
сказочное представление
на сцене Сафоновского
городского
культурного
центра. После представле-

ность коллективу СГКЦ
под руководством Снытиной Н.М. и работникам
предприятия, выступившим в роли Деда Мороза и
Снегурочки: Митченкову

Новогодние утренники в Сафоновском ГКЦ
для детей сотрудников АО «Авангард»
разных возрастных групп (3-5 лет, 6-7 лет, 8-11 лет)
ния дети в карнавальных
костюмах поучаствовали в
интерактиве вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сладкие подарки в
мешок Деда Мороза предоставило АО «Авангард».
Администрация АО «Авангард» выражает благодар-

Издешковский психоневрологический
интернат для инвалидов молодого возраста
встречает гостей

Юлию, Бурмистрову Елену,
Щоголь Кристину, Валдер
Марию, Васильеву Александру, Ананьеву Наталью,
Глазкова Тимура, Щоголь
Максима, Солозобова Кирилла, Артеменкова Михаила, Прохорова Александра, Сильверстова В.А.

Благотворительная акция
«Новый год в каждый дом», организованная
Советом молодых работников

АВАНПОСТ
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Подведение итогов работы СМР

Лидеры СМР по направлениям деятельности,
награжденные благодарственными письмами АО «Авангард»,
с заместителем генерального директора
по социальным вопросам А.М. Аверкиной (справа)
Забота о благополучии сотрудников - один из
приоритетов социальной
политики АО «Авангард»,
направленный на создание
комфортных условий для
труда и отдыха работников. На нашем предприятии, наряду с мастерами
своего дела, опытными
сотрудниками со стажем,
работают и молодые специалисты. Адаптацию на

предприятии
поможет
пройти СМР, который принимает в свои ряды активных, целеустремленных и
неравнодушных. Главное –
захотеть быть полезным!
14 декабря в актовом
зале заводоуправления состоялось подведение итогов работы Совета молодых работников за 2018 год
и вручение наград лидерам
по направлениям деятель-

ности, активистам и лучшим работникам.
Благодарственные
письма АО «Авангард» за
вклад в работу Совета молодых работников в 2018
году получили лидеры по
направлениям деятельности: ведущий конструктор ОГТ Мишутин Евгений, ведущий специалист
ОИСО Митченкова Юлия,
ведущий специалист по
персоналу ОРП Горюшина Алина, инженер I категории КС Федотов Денис,
инженер-конструктор
I
категории КС ГлазковТимур, инженер-электроник
I категории ОЭиВ ЭВМ
Щоголь Максим, начальник сектора ЦЗЛ Скворцов Константин, ведущий
специалист по обучению и
развитию персонала ОРП
Щоголь Кристина.
В этом году номинацию «Лучший старт» пополнили новые амбициозные участники, которые

Молодежь — будущее
страны, города, завода
20 декабря в зале городского культурного центра
состоялось мероприятие,
посвященное подведению
итогов 2018 года в области
реализации государственной молодежной политики в Сафоновском районе. Заместитель Главы МО
«Сафоновский район» Геннадий Гуренков вручил победителям премию «Будущее Сафоновского района»
в различных номинациях.
Нынешняя молодежь
АО «Авангард» способна сама модернизировать
свои силы и направить их в
то русло, которое им ближе
по духу. Совет молодых работников строит свою деятельность по нескольким
направлениям и справля-

Вручение диплома в номинации «Горячее сердце»
Юлии Митченковой
Грамотой отдела по деется с этим успешно. В номинации «Горячее сердце» лам молодежи АМО «Сафоза проделанную волонтер- новский район» за участие
скую работу отмечено па- в номинации «За успехи в
триотическое направление области общественной де«АванГвардия».
Диплом ятельности» отмечен Солауреата получила его ли- вет молодых работников
дер – ведущий специалист АО «Авангард» в лице его
председателя,
ведущего
ОИСО Митченкова Юлия.
специалиста по обучению
и развитию персонала ОРП
Кристины Щоголь.
Начальник отдела по
делам молодежи АМО «Сафоновский район» Елена
Илясова вручила Благодарственное письмо заместителю генерального директора по социальным
вопросам АО «Авангард»
Анастасии Аверкиной за
помощь и поддержку, выПредставители АО «Авангард» после церемонии награждения:
разив надежду на дальнейЮ. Митченкова, К. Щоголь и А.М. Аверкина
шее сотрудничество.

получили свидетельства о
присвоении звания и памятные подарки из рук заместителя
генерального
директора по социальным
вопросам А.М. Аверкиной.
Свидетельство «Лучший
старт – социальная политика» получила лаборант химического контроля ЦЗЛ
Валдер Мария, «Лучший
старт – спорт» – электромонтер охранно-пожарной
сигнализации ОЭиВ ЭВМ
Аристов Евгений, «Лучший
старт – научное направление» – инженер-конструктор II категории КС
Мамонтов Никита и инженер-конструктор II категории КС Серегин Владислав.
В номинации «Прорыв года 2018» лидером
стала ведущий специалист
ОИСО Митченкова Юлия.
За активное участие в
деятельности СМР в 2018
году Благодарность вручили Никитиной Светлане,
Солозобову Кириллу, Ар-

теменкову Сергею, Фролову Ивану, Артеменкову
Михаилу, Захарову Станиславу, Васильевой Александре, Бурмистровой Елене, Феоктистовой Евгении,
Зубак Инне, Прохорову
Александру,
Гришкиной
Светлане.
Победителем конкурса
«Лучший молодой наставник АО «Авангард» -2018»
стал инженер-электроник
I категории ОЭиВ ЭВМ
Щоголь Максим. Дипломы и памятные подарки
за участие были вручены
заведующему спортзалом
Владимиру Бурмистрову,
ведущему
конструктору
ОГТ Евгению Мишутину,
ведущему
конструктору
КС Никитиной Светлане,
ведущему специалисту по
обучению и развитию персонала ОРП Щоголь Кристине, ведущему инженеру
по информационной безопасности ОЭиВ ЭВМ Артеменкову Михаилу.

Волонтер — это модно
Активисты Совета молодых работников приняли
участие в церемонии вручения благодарственных
писем в День волонтера.
Награждение
стало
финалом Года добровольца (волонтера), который
был объявлен в стране по
инициативе
Президента
Российской ФедерацииВ.В.
Путина.
В Сафоновском городском культурном центре
из рук главы МО «Сафоновский район» В.Е. Балалаева
свою заслуженную награду
получил СМР АО «Авангард». Ребята активно
включились в волонтерскую деятельность, которая неразрывно связана с
патриотическим воспитанием. В работе СМР образовалось направление
«АванГвардия», лидером
которого стала Митчен-

кова Юлия, ведущий специалист ОИСО. Вячеслав
Балалаев поздравил всех
неравнодушных и отзывчивых граждан и отметил,
что «Авангард» стал инициатором волонтерского
движения в нашем городе.
Именно «авангардовцы»
ежегодно проводят патриотические и волонтерские
акции, уделяя особое внимание незащищенным слоям населения.
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Поздравляем с Днем Защитника Отечества!
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Предназначение мужчины – быть продолжателем рода, опорой для своей семьи и гарантом благополучия. Кроме этого вы еще
и защитники нашего необъятного Отечества. Мы желаем вам защищать свои семьи от всех жизненных неурядиц, обеспечивать
достаток и комфортное проживание и никогда не видеть войны. Охраняйте все то, что принадлежит вам по праву, берегите все
то, что дорого вашему сердцу. С праздником вас, уважаемые и дорогие мужчины!
Накануне праздника представляем защитников Отечества – работников нашего предприятия. Это воины-интернационалисты, выполнявшие свой воинский долг в Афганистане: Стрельцов Г.О., Комягин В.С., Тарабукин А.А., Ермаков А.Н., Яровиков
И.А., Ермолов В.А., Шалабанов А.В., Волчков О.А., Овчинников С.В, Пашуткин А.Н.

Работники АО «Авангард» — воины-интернационалисты
15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода
Советских войск из Афганистана. Афганская война
длилась с 25 декабря 1979 г.
по 15 февраля 1989 г. Наш
долг сегодня – уважать доблестных защитников и
равняться на настоящих
патриотов своей страны.

вые войска. Приходилось
сопровождать советские
колонны, блокировать ущелья, разминировать дороги.
В опасном противостоянии
с врагом получены две контузии после двух подрывов
на минах.
С чувством исполненного долга вернулся домой
в качестве любимого мужа,
отца и теперь уже деда.
Успешно трудится токарем
цеха 14. Награжден медалью «От благодарного афганского народа».

Шалабанов
Александр Васильевич
Мужчина должен обязательно пройти военную
службу, уверен Александр.
В возрасте 20-и лет попал в
Афганистан. С марта 1979 г.
по июль 1980 г. служил рядовым в спецгруппе связи. Автомат был верным другом, с
которым и осуществлялась
охрана связистов и бесперебойное обеспечение связью
советских солдат. Домой
возвратился с чувством выполненного долга. Сейчас
трудится в АО «Авангард»
токарем по обработке специзделий из ПКМ цеха 24.

Тарабукин
Александр Анатольевич
Полтора года солдатского сложного быта и
ежедневных трудностей выпало на долю Тарабукина
Александра. В Афган попал, проходя службу по
призыву, рядовым в танко-

Ермолов
Владимир Александрович
В Афгане выполнял
свой интернациональный
долг с 1987-1988 гг., будучи призванным на срочную службу в войска связи.
Именно там и пригодились
полученные знания на курсах начальной военной подготовки. Награжден орденом
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III
степени, медалями «За боевые заслуги», «От благодарного афганского народа»,
«За исполнение интернационального долга в ДРА». Из
воспоминаний Владимира
Александровича: «Страха
не было. Опасности не придаешь значение. Она везде!
Самое сложное испытание – потеря друга детства
(снайпер был точен). При
встрече мама прошептала:
«Слава Богу, что живой!».
Война не снится, но помню
все!». На сегодняшний день
Владимир Александрович
занимает должность заместителя генерального директора по коммерческим
вопросам АО»Авангард».

Комягин
Владимир Сергеевич
Так сложилось, что с
19 лет, проходя срочную
службу, Владимиру Комягину пришлось 20 месяцев
провести в Афганистане.
Молодой человек проявил
себя грамотным командиром расчета в артиллерийских войсках. В задачи
расчета входила охрана
дороги, отражение нападений на колонны. Из воспоминаний
Владимира:
«Страшно там было. В момент боя переживал, что
не выйду к своим. А все
потому, что получил ранения обеих ног. К счастью,
сквозные, и инвалидности
нет». Сегодня Владимиру
Сергеевичу 53 года. Рассказывать о военном прошлом
не любит, стараясь забыть
о войне. Награжден медалью «За отвагу». Женат,
есть дети и внуки. После
войны пришел работать
в АО «Авангард» и по сей
день трудится в ц. 10 изготовителем специзделий из
ПКМ намоткой.

Яровиков
Игорь Анатольевич
Добровольно в 19 лет
стал участником афган-

ской войны. Служил в десанто-штурмовой бригаде
специального назначения
разведчиком-радистом в
1982-1983 гг.
Яровиков Игорь считает, что война – это тяжелая солдатская работа.
Без взаимовыручки здесь
не выжить. Самым трудным, считает Игорь, была
перемена климата, а самым
страшным на войне – отправка груза 200 на Родину.
Сегодня работает формовщиком в цехе 24, женат,
имеет дочь, сына, который
3 года отслужил в Чечне.

Стрельцов
Геннадий Олегович
Рядовой пограничных
войск. Участвовал в операциях по сопровождению колонн с территории
СССР, захвату и ликвидации караванов. Тогда
Геннадию было всего восемнадцать. Он надолго
запомнил первую боевую
операцию, когда с 19 по 22
октября 1988 года попал
под обстрел с мотоманевренной группой. Но «школу мужества», как сейчас
отзывается о военных действиях Геннадий, перенес
стойко. Сегодня Геннадий
Олегович работает в АО
«Авангард» модельщиком
по моделям эпоксидных
смол цеха 06. Женат, имеет дочь, сына и двух очаровательных внучек. А
суровые солдатские будни
вспоминает по сей день
и охотно рассказывает о
своем военном прошлом.
Награжден медалью «За
боевые заслуги».

Овчинников
Сергей Владимирович
Окончил Смоленское
высшее зенитно-ракетное
командное училище. Проходя службу в рядах ВС,
воевал в Кандагаре. Рота
специального назначения
под командованием старшего лейтенанта Овчинникова уничтожала караваны
из Пакистана с оружием и
наркотиками. Получил контузию и осколочные ранения ног. Трудится механиком цеха 17. Замечательный
муж, отец и дед. Награжден
Орденом Красной Звезды,
имеет медаль «За отвагу».

Ермаков
Александр Николаевич
Восемнадцатилетним
мальчишкой попал в Афган
и восемнадцать месяцев
служил в стране гор и песка
в танковых войсках. Сержант Ермаков командовал
отделением танковых войск специальной роты,
обеспечивая эффективный
прорыв позиционной обороны. Сегодня Александр
Николаевич трудится на
нашем предприятии станочником деревообрабатывающих станков в ц. 06.
Елена Бурмистрова
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спорт и активны й отдых

Профсоюзная жизнь

Выступление Владимира Петровича Федорова
перед молодежью предприятия
Прошедший 2018 год ребёнка. Юбиляры (50 лет
был трудным и напряжен- и далее через каждые 5 лет)
ным как для предприятия, получили денежное возтак и для профсоюзной орга- награждение за активную
низации по причине смены деятельность и верность
руководства предприятия.
своей профсоюзной оргаВ связи с этим усилия низации.
профсоюзного комитета и
В январе на средства из
председателя профоргани- профбюджета были организации были направлены на зованы для членов профсоподдержание стабильности юза с детьми две автобуспроизводственного клима- ные поездки в Цирк братьев
та в подразделениях пред- Запашных (г. Москва).
приятия, защиту и соблюПо итогам проведения
дение социально-трудовых на предприятии спецоценправ членов профсоюзной ки условий труда (СОУТ)
организации. Профсоюз- ряд работников лишился
ный комитет стремился лечебно-профилактичепривлечь молодых работ- ского питания (ЛПП). По
ников в свои ряды с целью ходатайствам председатеувеличения и укрепления лей профкомов подразделепрофсоюзной организации.
ний были приобретены из
Ежемесячно проводи- профбюджета СВЧ-печи и
лись заседания профсоюз- электрочайники для органого комитета и расширен- низации горячего питания в
ные заседания с участием обеденный перерыв.
председателей профкомов
Важным для жизнеспоструктурных подразделе- собности профорганизаний, где рассматривались ции показателем является
и решались различные во- уровень охвата работников
просы социально-трудовых в подразделениях профотношений: оказание мате- членством. Быть членом
риальной помощи членам профсоюза означает быть
профсоюза, улучшение ус- активным участником обловий их труда и отдыха, щественной жизни предобращения к руководству приятия. В связи с этим
предприятия, отношение с подразделениям с высокоторым строилось на прин- ким уровнем профчленципах социального партнёр- ства (от 70% и выше) выства в рамках действующего делены денежные средства
трудового законодательства. для проведения чаепитий,
Членам профорганиза- приуроченных к государции из профсоюзного бюд- ственным и профессиожета оказана материальная нальным праздникам. Пропомощь попавшим в слож- фсоюз оказал финансовую
ные жизненные ситуации, помощь активистам спорта
для приобретения детских предприятия, заводским
Новогодних подарков и на детской и взрослой хоккейзакупку школьных при- ным командам. Также пронадлежностей, при всту- фком частично компенплении в брак и рождении сирует расходы в размере

50% членам профсоюза,
посещающим плавательный бассейн (в том числе,
с детьми) за собственные
средства.
19 июня 2018 года на
профсоюзной конференции был принят Коллективный договор АО «Авангард». В нём закреплены
основные положения трудового законодательства,
определены
конкретные
сроки выплаты зарплаты,
порядок её индексации,
подняты планки социальных выплат работодателя
работникам по конкретным жизненным обстоятельствам.
Совместная
работа
представителей
работодателя и профкома
по формированию Коллективного договора длилась
более двух месяцев. Были
внесены существенные изменения и дополнения. Так
в пункте 10.15 в целях стимулирования
здорового
образа жизни установлена
годовая премия «Здоровье»
в размере 5000 рублей сотрудникам, которые в течении отчетного года работали без больничных листов.
За 2018 г. премию «Здоровье» получат 1060 работников предприятия.
В преддверии Нового
года профком с генеральным
директором провели ряд
взаимных консультаций. Достигнута устраивающая обе
стороны договорённость о
выплате вознаграждения по
итогам года.
Первичная
профсоюзная организация АО
«Авангард» выражает сердечную благодарность членам профсоюза за активную жизненную позицию,
преданность своей профорганизации, понимание
её роли и значения в производственной и общественной жизни предприятия,
желает всем работникам
здоровья, семейного благополучия,
дальнейших
трудовых и творческих
успехов в работе на благо
нашей Родины.
Председатель профкома
В.П. Федоров
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X-я Спартакиада
Мини-футбол

Командный зачет
Команда
Полимер
Центр
Факел
Олимп
Радуга

Место
I
II
III
IV
V

Шахматы

Командный зачет
Команда
Радуга
Олимп
Центр
Факел
Полимер

Место
I
II
III
IV
V

Решением спортивного комитета предприятия в перечень видов Спартакиады АО «Авангард» с 2019 года добавлено подтягивание на перекладине среди мужчин.

Спортивный обзор
Хоккей – один из самых красивых и сложных видов
спорта. Здесь нужна и сила, и ловкость, и быстрота реакции, и умение моментально оценивать ситуацию. Вероятно, этим он и притягивает болельщиков.
В октябре начался групповой этап первенства города
по хоккею, в котором 9 заявленных команд встречались
друг с другом. Первый этап ХК «Авангард» завершила на
втором месте в турнирной таблице, уступив только ХК
«Статус» и сыграв вничью с ХК «Юноши Сафоново». Второе место позволило команде выйти в топ 4 турнира и продолжить борьбу за первые места. Следующий этап состоит из игр четырех команд, занявших первые места между
собой. По итогу будут определены полуфинальные пары.
Во второй этап попали ХК «Статус», ХК «Авангард», ХК
«Юноши Сафоново», ХК «Днепр» (п. Холм-Жирковский).
ХК «Авангард» уже сыграла одну игру второго этапа обыграв «Юношей» со счетом 8:2.
Продолжается турнир по хоккею среди любительских команд в Смоленской области в дивизионе «Любитель 40+», который проводится в этом году в три этапа.
На каждом этапе команды встречаются между собой, а
результаты суммируются. 25 января ХК «Авангард» провела последнюю игру второго этапа и расположилась на
четвертом месте в турнирной таблице, отставая всего на
два очка от команд, поделивших между собой призовые
места.
Отметим, что в последнем матче ХК «Авангард» обыграла ХК «Эталонъ» со счетом 2:1, оставив команду на той
же позиции в турнирной таблице.
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