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Смоляне – в числе победителей
финала VII Национального чемпионата
Участники смоленской региональной сборной на финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Андрей
Ильин и Михаил Чертков выиграли золотой комплект медалей в компетенции «Технологии композитов». Молодые смоляне под руководством
ведущего конструктора конструкторской службы Евгения Мишутина представляли команду АО «Авангард».

Команда победителей АО «Авангард»
Кроме золотых медалей
участники смоленской команды получили медали за
профессионализм по компетенциям «ИТ-решения для
бизнеса на платформе «1С:
Предприятие 8», где отличился Андрей Антонов, и «Изго-

товление изделий из полимерных материалов», где лучшим
стал Александр Райков.
Генеральный директор
АО «Авангард» Эдуард Епишин поздравил участников,
их наставников с достойными результатами на са-

АО «Авангард» чествует своих победителей
мых масштабных в России
соревнованиях профессионального мастерства, пожелав новых побед и профессиональных вершин!
У представителей Смоленской области Андрея
Ильина и Михаила Черт-

Диверсификация - шаг в будущее
Одним из главных
стратегических направлений развития АО «Авангард» является наращивание объемов производства
гражданской продукции.
Для достижения поставленных целей в 2013 году
был создан отдел гражданской продукции (ОГП). В
настоящее время внесены
изменения в организационную структуру предприятия (протокол №4 заседания Совета директоров
акционерного
общества
«Авангард» от 19.04.2019).
С 1 июня 2019 года созданы новые структурные
подразделения, отвечающие за организацию производства
гражданской
продукции, которые непосредственно подчиняются
заместителю генерального
директора по проектному
управлению Александру
Владимировичу Иванову.
Это отдел маркетинга и
развития (ОМиР). Руково-

дителем отдела назначена
Храпова Елена Александровна. В организационную структуру отдела входят сектора развития и
маркетинга. На них возложены следующие задачи:
разработка и реализация
маркетинговой стратегии
в соответствии с тенденциями рынка, освоение
текущих и поиск новых
рынков сбыта продукции
АО «Авангард», определение новых и модернизация
существующих продуктов,
увеличение объема продаж
существующим клиентам и
поиск новых.
А главное – формирование мнения об АО
«Авангард» как об эксперте в изделиях из композиционных материалов в публичном поле.
Основными
целями
отдела управления проектами (ОУП) под руководством Лукашова Романа
Олеговича являются: обе-

спечение
эффективной
реализации, координации
и управления проектами.
Участие в инициировании,
планировании,
мониторинге и завершении всех
проектов, которые реализует предприятие.
Первого августа 2019
года из штатного расписания будут исключены отдел
гражданской продукции
(ОГП) и отдел управления
проектами и бизнес-планирования (ОУПиБ).
Сегодня АО «Авангард» производит изделия
из стеклопластика, обладающие рядом серьёзных
преимуществ по сравнению с аналогичными изделиями из других материалов. Это стволы дымовых
труб, воздуховоды для
вентиляции,
различное
емкостное оборудование,
радиопрозрачные
укрытия, плиты из полиэтилена,
а также резинокордовые
настилы.

кова есть шанс войти в
состав
Национальной
сборной WorldSkills Russia
и защитить честь российского флага на чемпионате мира в Шанхае в 2021
году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-

Петербурге в 2022 году.
На ближайшем чемпионате мира, который состоится в Казани в августе
этого года, в состав российской сборной войдут
победители национального
чемпионата 2018 года.

Бережно традиции
храня

В мае на Аллее династий акционерного общества
«Авангард», которая была заложена в 2017 году, состоялась высадка новых деревьев. Представители трудовых династий Горловых-Митченковых (трудовой стаж
на предприятии 171 год), Корниенковых-Байковых
(144 года), Сильверстовых (128 лет), Владимировых
(110 лет), Дороховых-Новиковых (108 лет), Никоноренковых (107 лет), Новиковых (97 лет) и АлешиныхБогуцких (90 лет) посадили белые акации. Заводчане
символично заложили продолжение во времени связь
поколений.
Ведь знание истории семьи – основа преемственности поколений и бережного отношения к традициям
предприятия. Чем крепче семья, тем сильнее Россия.
Отдел информации и связей с общественностью
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Профессионалы своего дела. Цех 32

Цех 32. Рабочая смена
На современных производствах активно применяются изделия из металла. Наше предприятие
АО «Авангард» не исключение. Во всех подразделениях имеются металлоконструкции и оборудование,
которые широко используются в строительстве и
машиностроении.
Цех 32 по изготовлению и ремонту металлоконструкций
является
вспомогательным производственным
подразделением нашего предприятия, без участия которого

Креков Юрий Николаевич –
начальник цеха 32
сложно поддерживать имеющиеся металлоконструкции и оборудование в
рабочем состоянии. Расположен цех в небольшом
здании и оснащен необходимым оборудованием
для производства изделий
из металла для гражданской продукции, а также
выполнения работ повышенной сложности. В цехе

по изготовлению и ремонту
металлоконструкций
имеются
гильотинные
ножницы, листогибочная
машина, недавно приобретены два сварочных полуавтомата. Основной деятельностью цеха является
работа с металоконструкциями различного типа и
сложности, ремонт оборудования необходимого
для бесперебойной работы
основных и вспомогательных цехов предприятия,
также данное подразделение активно участвует в
модернизации имеющегося оборудования.
О работе цеха рассказал Креков Юрий Николаевич: «Цех 32 - небольшой
коллектив квалифицированных и грамотных специалистов, на которых
всегда можно положиться.
Много молодежи, которая
стремиться повысить свой
профессиональный уровень. Цех состоит из двух
участков:
заготовительный и участок по ремонту
и монтажу металлоконструкций и технологического оборудования. На
заготовительном участке
осуществляется резка заготовок и сборка металлоконструкций для цехов
предприятия. На участке
по монтажу и ремонту металлоконструкций и технологического оборудования работы по укрупнению
и сборке оборудования
проводятся квалифицированными специалистами,

которых часто привлекают
к проведению монтажных
и ремонтных работ на территории предприятия. На
сегодняшний день в цехе 10
крупногабаритных намоточных изделий проведена
замена подкрановых рельсовых путей мостовых
кранов. Подобную работу
запланировано провести в
цехе 24.
В цехе 29 выполнены
работы по монтажу пластиковых газоходов от
паровых и водогрейных
котлов, монтаж баллонов
на азотной станции, в котельной произведена замена трубопровода теплофикационной воды Ду 500 и
замена пароперегревателя
котла ДКВР.

рудования. В том числе
подразделение производит
замену узлов мостовых
кранов, ремонт и демонтаж кран-балок, монтаж
и демонтаж оборудования, планово или аварийно производит работы по
замене участков трубопроводов. Монтажные и
ремонтные работы производятся как на территории
предприятия, так и за его
пределами».
На сегодняшний день
АО «Авангард» реализует
несколько комплексных
инновационных проектов
«Гранулят», «Контейнерцистерна» и другие.
Специалистами цеха 32
произведена сборка металлоконструкций каркаса
для контейнера-цистерны
и изготовлены стенды на
участке цеха 24.

Металлический каркас для размещения
контейнера-цистерны в цехе 24
Силами
коллектива
На базе цеха 03 АО
нашего цеха выполня«Авангард» был органиются сложные работы с
зован опытный участок
применением подъемных
по производству гранулямеханизмов по монтажу,
та. Первоначально придемонтажу, ремонту меобретено, установлено и
таллоконструкций и обосмонтировано высококва-

Металлоконструкции, изготовленные специалистами цеха 32
для опытного участка «Гранулят»
Продолжение на стр. 3
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Награды за труд

Начало на стр. 2
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Заготовительный участок цеха 32
лифицированными специалистами цеха 32 необходимое оборудование. На
данный момент завершены
научно-исследовательские
и
опытно-конструкторские работы по созданию
новых композиционных
материалов. Отрабатывается технология производства пеностеклокерамики
гранулированной (ПСКГ).

Первоначально часть
работ по изготовлению гранулята велась вручную.
Сегодня силами цеха 32
на опытном участке смонтированы
металлоконструкции и оборудование
для механизации и автоматизации процессов производства гранулята.
Потребность
предприятия в изготовлении

Монтажные работы
на опытном участке «Гранулят»
ПСКГ – это энергоэффективный негорючий насыпной пористый
материал в виде гранул,
полученный на основе
кремнеземсодержащих
пород, который может
использоваться в качестве негорючего утеплителя, что обуславливает целесообразность
его применения в стеновых
облицовочных
сэндвич-панелях, перегородках, фундаментах
и полах.

металлоконструкций, демонтаже морально устаревшего и изношенного
оборудования,
монтаже
нового и ремонте имеющегося оборудования и металлоконструкций сегодня
в акционерном обществе
«Авангард» реализует цех 32.
От эффективной работы коллектива цеха и умелого руководства зависит деятельность основных цехов
предприятия и реализация
инновационных проектов.
По материалам цеха 32

Цех 32. Погрузочно-разрузочные работы

В музее истории предприятия состоялось награждение работников ведомственными наградами.
С приветственным словом к
присутствующим обратился
заместитель генерального
директора по качеству Геннадий Иванович Фомичев,
который поздравил сотрудников АО «Авангард» и вручил почетные грамоты.
За большой вклад в развитие
промышленности,
многолетний добросовестный труд, и в связи с юбилейными датами со дня
рождения Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли
РФ награждены:
- Быкова Надежда Никитьевна, контролер 5 разря-

да группы контроля оснастки
в цехах 03,08,10,11,24 ОТК.
На предприятии работает более 50 лет. Высококвалифицированный специалист в области контроля
качества оснастки выпускаемых изделий военно-технического и гражданского
назначения. Оперативность
и мобильность Н.Н. Быковой в решении производственных вопросов способствует
изготовлению
качественной продукции.
Является
инструктором
производственного обучения. Награждена медалью
«Ветеран труда».
- Картузова Наталья Ивановна, заместитель главного
бухгалтера по реализации готовой продукции, работ, услуг.

Трудовую деятельность
на предприятии начала в
1981 году. Прошла путь
от бухгалтера-экономиста
до заместителя главного
бухгалтера. Благодаря ее
знаниям и профессионализму своевременно и в
полном объеме производится начисление налогов,
осуществляется контроль
за выполнением предприятием финансовых обязательств. Наталья Ивановна
в совершенстве владеет всеми
внедренными на предприятии программными продуктами. В отношении с
коллегами корректна, требовательность к подчиненным сочетает с проявлением заботы о них. Имеет
Благодарность ФКА.

«Комопозит-Экспо»

В конце апреля в ЦВК
«Экспоцентр» АО «Авангард» впервые приняло
участие в 12-й международной специализированной выставке композитных
материалов, оборудования

и изделий из композитов
«Композит-Экспо» с целью
поиска производителей и
поставщиков базальтового
волокна, углетканей и смол,
обладающих высокой химстойкостью и термостойко-

стью. На выставке удалось
пообщаться с представителями нескольких компаний, менеджеры которых
готовы предоставить предложения о сотрудничестве
с АО «Авангард».
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Это праздник со слезами на глазах

Все дальше уходят годы Великой Отечественной войны, но пока мы помним, какой ценой досталась Победа, будет жива память о тех, кто
отстоял для нас мир на Земле.

Митинг, посвященный Дню Победы. Площадь Ленина
Минута молчания у памятника воинам-освободителям
9 мая страна отметила памятному знаку Героям во- ска в эксплуатацию завода подарок от коллектива по- АО «Авангард» прошла по
главный праздник – День йны и труженикам тыла на на нём трудились ветераны лучили ветераны Великой центральной площади ЛеВеликой Победы, объеди- центральной аллее завода и и участники ВОВ, которых Отечественной войны Та- нина, отдавая дань памяти
няющий людей разных по- к памятнику воинам-осво- на заводе помнят. На сегод- мара Анисимовна Сварич и и уважения защитникам
и труженикам тыла. Так
колений чувством гордо- бодителям у Сафоновского няшний день их осталось Иван Васильевич Конохов.
Несмотря на пасмурное же работники предпристи за героические подвиги индустриально-технологи- только двое. В канун Дня
Победы
представители небо и холодную погоду, ятия присоединились к
предков. Коллектив АО ческого техникума.
В начале мая работники СМР пришли к каждому из многочисленная колонна масштабной акции памяти
«Авангард» провел ряд мероприятий, приуроченных 22-го участка (руководитель ветеранов. Поздравления и работников и руководства «Бессмертный полк». Они
пришли на митинг с порМ.В. Сидоренкова) и РСУ
к знаменательной дате.
третами своих родственниВ преддверии Дня По- (начальник Ю.Г. Савельев)
ков – участников Великой
беды Совет молодых ра- провели работы по благоОтечественной войны, изботников провел акцию устройству подшефных воготовленными АО «Аван«Георгиевская ленточка», инских захоронений: Братгард». Представители предраздавая на центральной ской могилы в д. Какушкино
приятия, ветераны войны,
проходной символ памяти, и памятника воинам-освожители города возложили
как знак преклонения пе- бодителям у Сафоновского
гирлянды, венки и цветы к
ред ветеранам и уважения индустриально-технологиБратской могиле.
ческого техникума.
к подвигу русского народа.
По окончании митинНикто не забыт, ничто
В этот же день молодые
га состоялся праздничный
сотрудники и представи- не забыто – это не просто
концерт, посвященный Ветели трудового коллектива громкие слова для авангарЩоголь К. и Митченкова Ю. с Коноховым И.В.
ликой Победе.
завода возложили венки к довцев. С первых дней пу-

Все на субботник!

Весной этого года Совет
ветеранов АО «Авангард»
под руководством Павлюченковой Раисы Ивановны
решил вспомнить старую
добрую традицию и провести субботник. 19 апреля
к центральной проходной
стали подходить бывшие
работники завода. В приподнятом настроении, радуясь встрече и хорошей
погоде, ветераны приступили к субботнику. Работа-

ли весело, с огоньком, как и
много лет назад на «Ленинских субботниках». После работы ветеранов ждал
чайный стол, накрытый для
них работниками комбината общественного питания.
Ветераны выразили желание и в дальнейшем участвовать в подобных мероприятиях, чтобы ощущать
свою причастность к трудовой семье АО «Авангард».
В.А. Сильверстов

Сохраняя традиции
Давно известно, что
нравственное состояние общества оценивается по его
отношению к детям, ветеранам и женщинам. Ветераны –
многочисленная социальная
группа населения области.
Администрация
АО
«Авангард» работает в тесном контакте с Советом
ветеранов
предприятия
по сохранению традиций,
передаче опыта молодым
работникам завода. Такого
рода мероприятия представляют
определенную
ценность, так как помогают
ветеранам ощущать свою
значимость для общества.
Формы работы с ветеранами самые разнообразные – это встречи ветеранов
с молодежью, концерты,
экскурсии и поездки.
По инициативе генерального директора АО
«Авангард» Э.Б. Епишина

была организована поездка
для ветеранов предприятия
в город Гагарин (в прошлом
Гжатск) на малую родину
первого космонавта, нашего
земляка Юрия Алексеевича
Гагарина. 28 мая ветераны
с большим интересом ознакомились с экспозицией
Музея первого полета человека в космос. Их заинтересовали стенды, фотографии,
артефакты и информация

об этом знаменательном событии. На площади города у
памятника первому космонавту была проведена фотосессия.
В рамках поездки для
ветеранов был организован
небольшой пикник. Павлюченкова Р.И. и ветераны
АО «Авангард» благодарят
руководство предприятия
за поездку и внимание.
Елена Качнова
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Смоленщина — колыбель талантов

В День защиты детей в
городе Сафоново занавес
отрыл VII музыкальный фестиваль детского творчества
«Смайлики», посвященный
Году театра. Для нашего города значимость детского
музыкального фестиваля
«Смайлики», пожалуй, трудно переоценить. Он создает у людей праздничное
настроение, дарит детям

уникальную возможность
проявить себя и повышает
имидж АО «Авангард» и Сафоновского района в целом.
На центральной площади развернулось настоящее театральное представление, организованное АО
«Авангард». Работала «театральная гримерка», можно
было сфотографироваться
с героями фильмов и из-

вестных постановок, в роли
которых выступили сотрудники предприятия – актеры
самодеятельного театра АО
«Авангард». На сцене проходил смотр достижений самодеятельного художественного творчества – выступали
юные таланты Сафоновского района: коллективы
детских садов, творческие
коллективы учреждений до-

Неделя без турникетов

С 15 по 19 апреля 2019
года акционерное общество
«Авангард» распахнуло свои
двери для учащихся школ и
студентов профессиональных учебных заведений города в рамках Всероссийской

акции «Неделя без турникетов». Это мероприятие направленно на профориентационное информирование
обучающихся о деятельности ведущего предприятия
города и популяризацию

профессий и специальностей, востребованных на региональном рынке труда.
Ребята посетили музей истории предприятия,
производственные подразделения и цеха. Для студентов Сафоновского филиала
СмолАПО был проведен
круглый стол, где молодые
специалисты АО «Авангард»
рассказали о возможностях
трудоустройства на предприятие и перспективы развития молодежи.
Проведение «Недели без
турникетов» является социально-значимой акцией и
помогает в выборе профессионального будущего.
Кристина Щоголь

Образование. Карьера

В конце апреля в Сафоновском городском культурном центре состоялась
открытая профориентационная выставка «Образование и карьера», организованная отделом по делам
молодежи Администрации

МО «Сафоновский район» с целью создания оптимальных условий для
получения информации о
реализуемых программах
профильного обучения в
образовательных учреждениях, о профессиях и спе-

циальностях в учреждениях высшего образования и
на предприятиях.
В рамках выставки
специалисты градообразующего предприятия АО
«Авангард»
рассказали
ребятам о программах,
реализуемых для молодых специалистов на заводе и об имеющихся на
сегодняшний день вакансиях. По окончании
диалога ребята имели возможность сфотографироваться в оборудованной
АО «Авангард» фотозоне
и забрать на память мгновенную фотографию.
Елена Бурмистрова

полнительного образования
и представители театральных студий.
Маленькие гости праздника с удовольствием резвились на игровых площадках и принимали участие
в творческих мастерских,
развернутых Детской художественной школой и Районной детской библиотекой.
Детский остров «АванГрад»,
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организованный активистами Совета молодых работников предприятия, приветствовал любителей игр,
развлечений и ТехноТворчества. Каждый участник
праздника унес с фестиваля
частичку «Авангарда» – маленький сувенир, статуэтку
за участие, а также незабываемые впечатления.
Лариса Алфёренкова

Совещение о СМИ

18 апреля на территории
АО «ГосМКБ «Вымпел» состоялось совещание главных
редакторов многотиражных
газет обществ КТРВ, лиц, ответственных за взаимодействие со СМИ и проведение
информационной политики.
С приветственным словом
от Корпорации обратилась
к присутствующим Савина
Юлия Викторовна, начальник управления информации и общественных связей,
которая отметила работу
многих предприятий по ведению информационной по-

литики. В числе лучших – АО
«Авангард».
Начальник отдела информации и связей с общественностью Лариса Алференкова выступила с
презентацией, рассказав о
корпоративных СМИ предприятия и умелое их использование в целях укрепления
положительного имиджа АО
«Авангард».
По окончании официальной части состоялась экскурсия в производственные
цеха и по территории АО
«ГосМКБ «Вымпел».

Конкурс КТРВ!
Корпорация «Тактическое
ракетное
вооружение»
объявляет о начале фотоконкурса среди работников
предприятий, входящих в
ее структуру, на тему «Город, в котором я работаю».
Победители будут награждены денежными премиями: за 1-е место – 30
тыс. рублей, за 2-е место

– 20 тыс. рублей, за 3-е
место – 15 тыс. рублей.
Всем участникам также
будут вручены дипломы.
По всем вопросам обращаться в ОИСО по телефону 21-33.
С Положением Конкурса можно ознакомиться
на стендах и сайтах предприятия.
Ждем ваших заявок и
уникальных фотографий!

АВАНПОСТ
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Забота о людях — залог успеха

АО «Авангард» - градообразующее предприятие, которое, следуя принципам социальной ответственности, реализует социальную политику, направленную на
эффективное взаимодействие с персоналом, с целью его привлечения, удержания и
мотивации к производительному труду. Не секрет, что эффективность и производительность труда напрямую связаны с состоянием здоровья: здоровый сотрудник
– работоспособный сотрудник.
Поддержание здорового образа жизни сотрудников сегодня является важнейшим
элементом корпоративной культуры предприятия.
1 сентября АО «Авангард» исполнится 57 лет
со дня выпуска первой
продукции. Руководство
предприятия совместно с
первичной профсоюзной
организацией готовят для
заводчан подарок ко Дню
завода – открытие спортивно-оздоровительного комплекса на территории предприятия.
Потребность в собственном помещении всегКаждый
сотрудник
да была актуальной: для плекса – расширение услуг
проведения
заводской и привлечение специали- предприятия с момента отспартакиады приходилось стов для проведения за- крытия комплекса будет
арендовать залы, где не нятий: организация групп иметь возможность бесвсегда заводчанам выделя- по различным танцеваль- платно посещать его в своли удобное время для тре- ным направлениям, для бодное от работы время.
Руководство спортивнировок и проведения со- мужчин, в перспективе,
привлечение ного комплекса, админиревнований, а спортивная возможно
инструкторов
по боевому страция АО «Авангард» заинфраструктура г. Сафоново достаточно скромная, самбо, боксу и рукопашно- интересованы в том, чтобы
возможностей для занятий му бою, а также ввод в экс- каждый работник нашел
занятие по душе и своим
возможностям. Для этого
приглашаем всех заводчан
поделиться пожеланиями
в отношении будущей деятельности спортивно-оздоровительного комплекса.
Ваши предложения и
идеи относительно того,
чем бы вы хотели заниматься и какие направления
необходимо внедрить, вы
можете направить на элекфизкультурой и спортом не плуатацию полностью обо- тронную почту burmistrov_
так много. В связи с этим рудованного тренажерного vu@avangard-plastik.ru заруководство предприятия зала, в котором найдется ведующему спортивным
приняло решение о рекон- все необходимое для заня- залом Бурмистрову Владиструкции части помещения тий не только начинающих миру Юрьевичу или сообцеха 03 и размещения в нем спортсменов, но и профес- щить администратору комплекса по телефону 21-60.
спортивно-оздоровитель- сионалов.
ного комплекса.
Возможности нового
спорткомплекса достаточно обширные: предусмотрены залы для игровых
видов спорта (мини-футбола, волейбола, баскетбола,
настольного тенниса), помещения для занятий фитнесом, ЛФК и бодифлексом.
В планах развития ком-

АВАНПОСТ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»

Редколлегия: Анастасия Аверкина, Лариса Алференкова, Александр Аверкин, Вячеслав Неведров,
Елена Качнова, Елена Бурмистрова, Юлия Митченкова.

Спорт сильнее слов

Занятия спортом и здоровый образ жизни широко пропагандируются на
всех предприятиях Корпорации. С 17 по 19 мая
2019 г. в Чехове состоялся
первый этап XII спартакиады обществ Корпорации,
в которой приняли участие
20 спортивных делегаций
от предприятий. Команды
спортсменов боролись за
первенство в таких видах
спорта как мини-футбол,
шахматы, плавание, легкой атлетике. Команда АО
«Авангард» была представлена лучшими спортсменами предприятия по данным видам спорта.
Отметим
результат
сборной
команды
АО
«Авангард» по мини-футболу под руководством тренера А.В. Кожеко, начальника участка гражданской

продукции цеха 24. Команда успешно прошла групповой этап и получила право
играть за призовые места,
но, к сожалению, уступила
в матче за 3-е место команде КТРВ «Ракета», заняв 4-е
место в турнире по минифутболу. Далее результаты
распределились следующим
образом: по шахматам у нашей команды – 13-е место,
по плаванию – 14-е место.
В легкой атлетике авангардовцы заняли 11-е место. В
итоге после первого этапа
команда АО «Авангард»
расположилась на 9-ом месте в турнирной таблице среди 20-ти команд.
Также команда футболистов АО «Авангард»
приняла участие в турнире
на кубок Корпорации по
мини-футболу в честь Дня
Победы.

X-я Спартакиада
Командный зачет АО «авангард»
стрельба

Команда

муж.

жен.

легкая атлетика

муж.
250 м

муж.
100 м

жен.
100 м

Подтягивание на
перекладине
(муж.)
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