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Заслуженные награды юбилярам!
За большой вклад в развитие промышленности, многолетний и добросовестный труд и в связи с юбилейной датой со дня рождения Почетной
грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены: кладовщик РСУ Салтыкова В.М., начальник смены цеха 10
Исакова И.Н., экономист-инженер цеха 17 Гладышева Н.П.
Объявлена Благодарность Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» начальнику цеха 03 Шамшиной Н.В. за личный
вклад в реализацию космических программ и проектов, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной датой со дня рождения.
За добросовестный и плодотворный труд, большой личный вклад в производство продукции военно-технического и гражданского назначения и в
связи с юбилейными датами со дня рождения Почетной грамотой Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» награждены: ведущий инженер ОГТ
Галдыцкая Н.И., аппаратчик пропитки 5 разряда цеха 08 Желтова В.И., специалист по персоналу 1 категории ОРП Кашинская Л.Н, прессовщик изделий из
пластмасс 4 разряда цеха 03 Степанова Л.Н., заместитель главного метролога Шапкин А.А., прессовщик изделий из пластмасс 5 разряда цеха 11 Шубина Н.В.

Награды за добросовестный труд

Лучшие работники предприятия, награжденные в честь Дня защитника Отечества
21 февраля прошла церемония награждения лучших сотрудников предВ рамках расширенного совещания руководителей, которое состояприятия. Поздравил с Днем защитника Отечества и вручил заслуженные лось 3 марта, и в преддверии Международного женского дня лучшим сонаграды главный инженер АО «Авангард» Тургин Сергей Николаевич.
трудницам предприятия генеральный директор Эдуард Борисович ЕпиЗа добросовестный труд, профессионализм, старание, успехи в работе шин вручил заслуженные награды.
и в честь Дня защитника Отечества Почетной грамотой АО «Авангард»
Почетной грамотой АО «Авангард» награждены: прессовщик изделий
были награждены: электромонтер по ремонту и обслуживанию электро- из пластмасс 4 разряда ц. 03 Бабекина А.А., оператор копировальных и
оборудования 6 разряда ц. 03 Белых С.Н., плотник 5 разряда ремонтно- множительных машин ОСТДиС Байкова Е.Ю., машинист крана 5 разряда
строительного участка Васильев А.П., изготовитель специзделий из ПКМ ц. 11 Глебова Г.С., аппаратчик смешивания 4 разряда ц. 10 Комягина Л.М.,
намоткой 6 разряда ц. 10 Корсаков П. С., мастер по формовке ц. 11 Круте- маляр 5 разряда РСУ Ладкова О.Н., заместитель главного химика – нанев Д.В., мастер по ремонту приборов и аппаратуры ц. 29 Ланченков А.В., чальник исследовательской лаборатории ЦЗЛ Румянцева Е.С., старший
начальник сектора композиционных материалов ОГТ Немченков И.В., менеджер отдела маркетинга и развития Сорокина Г.П., инженер-технофрезеровщик по обработке специзделий из ПКМ 5 разряда ц. 24 Рыжи- лог I категории ц. 08 Филатова О.А., бухгалтер I категории Царева И.А.,
ченков И.В., модельщик по моделям из эпоксидных смол 5 разряда ц. 06 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разСидоров А.С., грузчик ц. 23 Фроленков С.В., фрезеровщик 5 разряда ц. 14 ряда ц. 15 Цветкова Д.В.
Шолков Г.А.
Объявлена Благодарность АО «Авангард»: ведущему экономисту ПЭО
За добросовестный труд, профессионализм и в честь Дня защитника От- Бочкаревой Н.В., начальнику участка связи ОЭиВ ЭВМ Волочаниновой О.А.,
ечества объявлена Благодарность АО «Авангард»: начальнику сектора авто- ведущему специалисту по охране труда СОТ Ивановой О.Г., ведущему специматизированных систем управления технологическими процессами ОЭиВ алисту РСО Луканиной Н.Г., ведущему инженеру КС Мерзляковой Ю.П., меЭВМ Андронову А.В., слесарю-ремонтнику 6 разряда ц .32 Белякову Н.А., неджеру по снабжению коммерческого отдела Полянской А.Ю., начальнику
слесарю-сборщику специзделий из ПКМ 5 разряда ц.10 Бочкареву А.А., ин- швейного участка 34 Семеновой Т.В., транспортировщику ц. 06 Шаколиной
женеру-конструктору 1 категории КС Грачеву П.С., электромонтеру по ре- Л.Н., дефектоскописту по ультразвуковому контролю 6 разряда ц. 24 Шелаемонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ц. 06 Куваеву А.Н.,
вой К.В., контролеру цехов 10, 11, 24 5 разряда ОТК Шмаковой Л. С.
начальнику ц. 17 Ломаченкову С.С., электромонтеру по ремонту и обслужи6 марта, накануне Международного женского дня, продолжая траванию электрооборудования 5 разряда ц. 08 Судареву Е.А., сторожу (поли- дицию прошлого года, по инициативе генерального директора Эдуарда
гон) 1 класса уч. 22 Цубину А.Н., мастеру ц. 24 Шкундину О.И., заместителю Борисовича Епишина, все работницы предприятия получили весенний
главного энергетика по электрической части ОГЭ Щебеленкову А.П.
букет тюльпанов от мужчин-сотрудников предприятия.

Лучшие работницы АО «Авангард», награжденные в честь 8 марта
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П Р О И З ВОДСТ ВЕ ННАЯ Д ЕЯ Т ЕЛ Ь Н О С Т Ь

Акционерное общество «Авангард» выполнило производственную программу
2019 года. Выпуск товарной продукции за
12 месяцев 2019 года составил 2790340,1
тыс.рублей, в том числе гражданской продукции 149690 тыс.рублей.
Увеличили выпуск товарной продукции
в 2019 году по сравнению с 2018 годом следующие цеха:
• цех 03 – на 23% в связи с изготовлением
элементов композиционной зашивки для
АО «ПО Севмаш».
• цех 24 – в два раза в связи с изготовлением и сдачей двух контейнеров для АО
«Красмаш».
Основную долю товарной продукции по
прежнему выпускает цех 10.
Общий объем выпуска товарной продукции в 2019 году снизился на 3% по сравнению с 2018 годом. Согласно проекту плана выпуска продукции на 2020 год объем
будет на уровне объема 2019 года.
Основную долю продукции, выпускаемой нашим предприятием, составляет
продукция специального назначения, производимая в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества. Гособоронзаказ в 2019 году
выполнен по всем договорным обязательствам.
Для улучшения качества выпускаемой
продукции необходимо обеспечить оперативный ввод в эксплуатацию поступившего
на завод нового оборудования. Обеспечивать производство качественным сырьем и
комплектующими в срок.
По материалам ПДБ
Доля в общем объеме, %
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Цех 11
Цех 24

Профсоюз АО «Авангард».
Перевыборы

ципах социального партнерства и сотрудничества
с администрацией завода. Решение всех вопросов
осуществлялось путем конструктивного диалога в
интересах работников. Отчетно-выборная конференция постановила признать работу профсоюза
за отчетный период удовлетворительной.
В ходе голосования председателем профсоюзной организации на следующие 5 лет избрана
Ольга Николаевна Тришкина. В ответном слове
она поблагодарила коллег и единомышленников
за оказанное доверие, а также выразила надежду
на дальнейшее тесное сотрудничество.
Председатель профсоюзной организации
Заместителем председателя профорганизаАО «Авангард» Тришкина О.Н.
ции избран ведущий специалист ОРП Калинина
Отчетно-выборная кампания – это, прежде Татьяна Викторовна.
всего, время для анализа результатов и эффекБыл утвержден новый состав профсоюзной
тивности деятельности профсоюзной органи- организации: ведущий инженер КС Новикова
зации. 23 марта состоялась отчётно-выборная Наталья Николаевна, инженер цеха 15 Борисенконференция Первичной профсоюзной органи- кова Светлана Валентиновна, мастер цеха 10 Кузации АО «Авангард», на которой присутство- зенкова Елена Александровна, старший менедвали генеральный дижер КОМО Савицкая
ректор Э.Б. Епишин,
Екатерина
АнатоТришкина
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Николаевна
родилась
в
директор
СОГКУ
льевна, оператор аку1978 году в г.Сафоново Смоленской области.
«Центр занятости настических испытаний
Окончила Сафоновский политехникум по спеселения СафоновскоЦЗЛ Осипова Елена
циальности
«Технология
производства
издего района» Е.С. НоВладимировна, малий и покрытий из полимерных материалов»
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индупредприятия и 66 детузов Андрей Викстриальный университет по специальности
легатов.
торович,
оператор
«Экономика и управление на предприятии»
Председатель консвязи Юдина Оксана
(2010г). Воспитывает троих детей. На предференции Владимир
Алексеевна, ведущий
приятие пришла в 2000 году аппаратчиком
Петрович Фёдоров,
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Светлана
КОМО старшим менеджером по снабжению.
форганизации,
отВладимировна.
В 2015 году была избрана заместителем предкрыл конференцию
Единогласно была
седателя
профорганизации,
не
освобождённым
и предоставил слово
избрана ревизионная
от основной работы. 1 апреля 2016 года пригенеральному диреккомиссия в составе
нята
на
штатную
должность
заместителя
тору Эдуарду Борисотрех человек: начальпредседателя профорганизации.
вичу Епишину, расник сектора ОТиЗ Посказавшему о работе
горельская Людмила
и перспективах развития предприятия, об уве- Викторовна, старший менеджер КОМО Рапаколичении изготовления изделий гражданского ва Антонина Николаевна, мастер цеха 08 Шолназначения и сохранении развитой социальной кова Надежда Владимировна.
сферы завода.
В состав комиссии по трудовым спорам вошВ отчетном докладе председатель профсоюза ли: начальник сектора ОРП Михайлова Елена
проанализировал итоги за 5 лет, отметил, что де- Михайловна, контролёр ОТК Еримеева Наталья
ятельность профсоюза велась на основе годовых Александровна, старший мастер цеха 15 Башкин
планов работы, целенаправленной поддержки, раз- Александр Владимирович, инженер-технолог
вития и сохранения имеющихся традиций на прин- цеха 08 Филатова Ольга Александровна.

Молодые профессионалы «Авангарда» снова на высоте

6 марта в Смоленске завершился V Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской области.

Соревнования проходили на 12 площадках Смоленска и области по 33 компетенциям. Всего приняли участие 242 конкурсанта
не только из нашей области, но и из 15 субъектов страны. За ходом состязаний следили
337 экспертов.
В этом году честь АО «Авангард» в компетенции «Технологии композитов» отстаивали три команды во главе с экспертами
Крековым Станиславом (ведущий инженер
КС), Мамонтовым Никитой (студент 5 курса
СмолАПО, ведущий инженер-конструктор),
Немченковым Иваном (начальник сектора
композиционных материалов ОГТ). Команды АО «Авангард» заняли 1-е и 3-е места.
В компетенции «Изготовление изделий
из полимерных материалов» все призовые
места заняли команды Смоленской академии

профессионального образования. Экспертами в данной компетенции выступили сотрудники АО «Авангард» Фролов Иван (ведущий
инженер-конструктор) и Серегин Владислав
(студент 5 курса СмолАПО, ведущий инженер-технолог).
Победителей регионального этапа ждёт
участие в отборочных соревнованиях на
право участия в финале Национального чемпионата. Самые подготовленные получат путевку в финал, который пройдет в июле в Новокузнецке (Кемеровская область).
Призеры и участники регионального
чемпионата в компетенциях «Технологии
композитов» и «Изготовление изделий из
полимерных материалов» награждены ценными призами от акционерного общества
«Авангард».
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Подведение итогов года
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В актовом зале предприятия состоялось
подведение итогов работы за 2019 год. В торжественной обстановке были вручены заслуженные награды.
Исполняющий полномочия Главы МО «Сафоновский район» Смоленской области Голоскок Н.Н. поздравил всех с наступающим
Новым годом и наградил Почетной грамотой
АМО «Сафоновский район» токаря по обработке специзделий из ПКМ ц. 10 Белова П.А., контролера входного контроля комплектующих 5
разряда ОТК Моринкову Т.П.
Благодарственные письма Главы МО «Сафоновский район» Смоленской области получили: начальник ОИСО Алференкова Л.А., начальник сектора расчетов по заработной плате
бухгалтерии Балочкина О.В., мастер по ремонту
электрооборудования, приборов и аппаратуры ц. 06 Жевраченкова И.С., ведущий инженер группы по изделиям из термопластов, ре-

актопластов и эластомеров КС Новикова Н.Н.
За продолжительную и безупречную работу, преданность родному предприятию и в
связи с полувековым юбилеем трудового стажа Благодарственным письмом Генерального
директора и памятным подарком награждены
инженер-технолог 1 категории ЦЗЛ Афанасьева
Н.В., кладовщик РСУ Салтыкова В.М, а также
оператор сушильных установок 4 разряда ц. 06
Ломаносова Н.И., чей стаж на предприятии составил 55 лет.
За безупречный труд и по итогам работы за
2019 год Почетной грамоты предприятия удостоены: старший менеджер ОМиР Акимова Ю.А.,
ведущий инженер сектора композиционных
материалов ОГТ Антонова А.В., ведущий инженер-программист ОЭиВ ЭВМ Белякова И.В.,
начальник бюро ОГМетр Буланенков Е.А.,
руководитель КнСл Данченкова И.В., слесарь-сборщик специзделий из ПКМ 5 разряда

цеха 11 Золотов А.Б., швея 4 разряда участка
22 Коренько Т.В., контролер группы контроля
оснастки 5 разряда ОТК Плешкова Т.П., мастер по ремонту электрооборудования цеха 10
Пыхтин М.А., прессовщик изделий из пластмасс цеха 03 Новикова О.Н.
За личный творческий вклад в выполнение
производственных планов 2019 года объявлена
Благодарность предприятия: кладовщику ц. 23
Бобылевой Н.В., слесарю-сборщику специзделий
из ПКМ ц. 24 Бондареву Д.А., инженеру 1 категории ЦЗЛ Горбылевой Т.М., электрогазосварщику
6 разряда ц.32 Гуляеву Г.В., инженеру 1 категории
ОГМ Ланченковой Н.С., начальнику ОТиЗ Никитиной С.В., заместителю главного бухгалтера
по методологии и налогообложению Сагайдачной Т.М., начальнику группы ПДиТР Сидоренкову А.В., заместителю начальника юридического отдела Талановой О.Ю., мастеру по подготовке
производства ц. 08 Шолковой Н.В.

Награжденные Благодарственным письмом
АМО «Сафоновский район» Смоленской области

Удостоенные Почетной грамоты
АМО «Сафоновский район» Смоленской области

Награжденные Благодарственным письмом
в связи с 50-летием трудового стажа

Поздравление Ломаносовой Н.И.
в связи с 55-летием трудового стажа

Награжденные Почетной грамотой
АО «Авангард»

Награжденные Благодарностью
АО «Авангард»

Надежный социальный партнер

В декабре состоялось традиционное мероприятие, посвященное подведению итогов реализации молодежной политики на территории
Сафоновского района за 2019 год. В ходе данного
мероприятия состоялось вручение премии «Будущее Сафоновского района». В рамках социального партнерства заслуженные награды получили
лидеры СМР.
24 января в стенах Cафоновского городского
культурного центра прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии студентам, преподавателям и партнерам Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования.

Премия года . Смол АПО

В числе награждённых – надежный социальный партнёр учебного заведения – АО
«Авангард», специалисты которого внесли
огромный вклад в подготовку команды СмолАПО к чемпионату «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) и создание мастерских по
приоритетной группе компетенций «Технологии композитов» и «Изготовление изделий из
полимерных материалов».
Директор Сафоновского филиала СмолАПО
Кочубаева М.А. выразила огромную признательность за оказанную помощь и вручила Благодарность генеральному директору Епишину Эдуарду

Борисовичу и работникам АО «Авангард»: заместителю генерального директора по проектному
управлению Иванову А.В., главному энергетику
Шалькевичу А.И., главному архитектору Пискареву Н.Н., начальнику цеха 15 Туренко С.А., начальнику РСУ Савельеву Ю.Г., начальнику ОТиЗ
Никитиной С.В., начальнику сектора развития
ОМиР Мишутину Е.О., начальнику сектора композиционных материалов ОГТ Немченкову И.В.,
начальнику сектора оценки и обучения персонала ОРП Виноградовой Л.А., ведущему инженеруконструктору ОМиР Фролову И.В., инженерупрограммисту ОЭиВ ЭВМ Андронову А.В.

Сотрудники АО «Авангард» Митченкова Ю.М. и Щоголь К.В.,
награжденные премией «Будущее Сафоновского района»
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социальная политика

Помощь людям — это работа, где нет мелочей

Русский человек обладает огромной душой,
он всегда готов прийти на помощь обездоленным, нуждающимся, больным, особенно когда
речь идет о детях. Традиция оказывать поддержку, быть милосердным, заниматься благотворительностью сохраняется в АО «Авангард» на
протяжении многих лет.
За прошедший год не остались без внимания
участники конкурсов и акций детской библиотеки, организация мам с детьми с ограниченными
возможностями, подшефные сады и школы.

Силами швейного участка 34 пошиты детские костюмы и шторы для дошкольных учреждений.
Прошли новогодние утренники для детей
сотрудников по двум возрастным группам.
На протяжении многих лет не только дети
сотрудников завода получают новогодние подарки, но и дети города и района. Сладкие подарки
получили дети Воскресной школы Свято-Димитриевского женского монастыря, детского приюта и из малообеспеченных семей, а также соци-

ально-реабилитационный центр «Родник» для
несовершеннолетних детей. Проведена акция
«Новый год в каждый дом» – Дед Мороз и Снегурочка посетили многодетные семьи сотрудников
предприятия и вручили им подарки. Дед Мороз
и Снегурочка от предприятия посетили три подшефных детских сада.
Руководство предприятия всегда с готовностью отзывается на все просьбы, получая взамен
искреннюю благодарность от детей и руководителей организаций и учреждений.

Акция «Новый год в каждый дом».
Посещение многодетных семей АО «Авангард»

Вручение подарков детям с ограниченными
возможностями в детской библиотеке

Дед Мороз и Снегурочка
в гостях у детей подшефных детских садов

Спортивный калейдоскоп
Хоккей в «Авангарде»
Ветеранский хоккейный клуб «Авангард»
провел 16 игр в рамках турнира Ночной Хоккейной Лиги в дивизионе «Любитель 40+». В 9-ти
играх команда одержала победу, две игры закончились вничью, у команды 5 поражений. Лидирующий в турнире ХК «Смоленские бриллианты»
набрал 42 очка, у команды «Авангард» – 29 очков
и она занимает вторую строку турнирной таблицы среди 5-ти команд из Смоленска и области.
Хоккеисты клуба «Авангард» в составе сборной команды «Статус-Авангард» в числе 6-ти
команд принимают участие в Чемпионате Смоленской области сезона 2019/2020 гг. Сборной командой «Статус-Авангард» проведено 10 игр. В
одной из них команда одержала победу, проиграла – 9 матчей. Команда набрала 12 очков. В рамках 1/4 финала Чемпионата Смоленской области
команда «Статус-Авангард» проиграла ХК «Автодор» (г.Рославль). Ответный четвертьфинальный
матч состоится на площадке г. Сафоново.
Команда «Авангард» приняла участие в Открытом первенстве г. Сафоново по хоккею с шайбой сезона 2019/2020 гг. Завершилась вторая часть
турнира, в рамках которой из 8 команд-участниц
4 сильнейших команды (среди них и ХК «Авангард») по итогам отборочного этапа соревновались друг с другом в рамках кругового этапа. ХК
«Авангард» занял 3-е место и вышел в полуфинал.
Мини-футбол
Команда «Авангард» по мини-футболу приняла участие в Чемпионате г. Смоленска 2019 г.
(сроки проведения с 18.11.2019 по 31.03.2020).
60 команд из Смоленска и области распределены по рейтингу по шести группам по 7-12
команд в каждой группе. По правилам чемпионата команды соревнуются только в рамках

своей группы. Команда-победитель группового
турнира текущего сезона переходит в группу на
уровень выше в следующем сезоне, командааутсайдер в своей группе «вылетает» в группу
на уровень ниже. Команда «Авангард» начинала
в 2018 году с четвертой группы, в этом году команда распределена во вторую группу. Команда
«Таурус» – лидер турнира в этой группе имеет 25
очков, у команды «Авангард» – 19 очков. Наша
команда провела 11 игр: в 6-ти одержала победу,
одна игра закончилась вничью, 4 игры команда
проиграла. По итогам Чемпионата г. Смоленска
2019 г. команда «Авангард» заняла 5-е место.
Профсоюзная организация предприятия
оказывает команде спонсорскую помощь, оплачивая аренду игрового поля и судейство «домашних» игр турнира, а также стартовый взнос
команды. АО «Авангард» предоставляет транспорт команде для выездных игр.
В Открытом первенстве по мини-футболу
г.Сафоново приняли участие две команды нашего предприятия – «Авангард» и «Авангард 2». По
итогам первого этапа турнира – кругового (12
команд играют каждый с каждым – «по кругу»)
команда «Авангард», набрав 27 очков, заняла
2-е место, команда «Авангард 2» заняла 12 строку турнирной таблицы. В рамках второго этапа – группового – команды были распределены
по двум группам. В группе ФК «Авангард» I-е
место заняла команда «Патриот». Судьба 2-го,
3-го и 4-го мест решалась по дополнительным
показателям (например, по количеству забитых
мечей). ФК «ФСК» в Открытом первенстве по
мини-футболу г.Сафоново занял 2-е место, 3-е
место у ФК «Шахтер», команда «Авангард» завоевала 4-е место, команда «Авангард 2» заняла 11 строку турнирной таблицы.
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