
В честь Дня машиностроителя!

Сегодня АО «Авангард» наряду с предприяти-
ями, чья деятельность непосредственно связана с 
отраслью машиностроения, своей плодотворной 
самоотверженной работой укрепляет и развивает 
экономический, политический и оборонный по-
тенциал нашей страны.  Главный инженер Сергей 
Николаевич Тургин поздравил работников с про-
фессиональным праздником, поблагодарил за труд 
и вручил заслуженные награды. 

За долголетний, добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в производство продукции во-

енно-технического и гражданского назначения и в 
честь Дня машиностроителя Почетной грамотой 
Министерства промышленности и торговли РФ на-
граждены: старший механик цеха 03 Еремин И.В., 
слесарь по КИПиА цеха 23 Люстрова Г.Н., старший 
мастер цеха 06 Михайлова Т.П., заместитель глав-
ного энергетика по теплосантехнической части 
ОГЭ Никифоров В.Н.

Почетной грамотой Госкорпорации по кос-
мической деятельности «Роскосмос» награждены: 
контролер входного контроля сырья 5 разряда 
ОТК Беланова Н.Ю., слесарь по КИПиА 5 разряда 
цеха 11 Кузьмина В.А., аппаратчик смешивания 4 
разряда цеха 10 Осипова Е.А., ведущий инженер-
начальник группы аналитического контроля ла-
боратории по контролю производства ЦЗЛ Сам-
сонова В.И.

Объявлена Благодарность Госкорпорации 
«Роскосмос» мастеру участка намотки цеха 24 
Елисеенковой В.В., аппаратчику приготовления 
связующих 4 разряда цеха 11 Ивановой С.А., стар-
шему мастеру по испытаниям цеха 10 Корнилову 
В.Н., мастеру смены цеха 08 Пантилеевой О.П.

Награжденные Почетной грамотой 
Минпромторга РФ

Почетные грамоты и благодарности от Госкорпорации «Роскосмос»

С Новым годом и 
Рождеством!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны! 

Примите сердечные и искренние поздрав-
ления с Новым  годом и светлым праздником 

Рождества Христова!
Пусть 2021 год оправдает самые смелые 

ваши ожидания, увенчает успехом все благие на-
мерения, принесет стабильность и процветание 
в каждый дом и каждую семью, подарит тепло-
ту человеческих отношений, радость семейного 
уюта и искренность чувств. 

Желаю вам крепкого здоровья, огромного 
личного счастья, неиссякаемой энергии, реали-
зации всех профессиональных планов! 

Пусть в Новом году вам неизменно сопут-
ствует успешность в том важном деле, которым 
вы занимаетесь! Пусть вашим лучшим начина-
ниям всегда сопутствует творческое вдохнове-
ние и созидательная инициатива, а ваша энергия 
и смекалка служат залогом успешного выполне-
ния намеченных планов. 

Хочется пожелать, чтобы вы всегда были 
окружены теплом и любовью своих близких, ува-
жением коллег и друзей, а отличное настроение 
и душевный подъем всегда сопровождали вашу 
жизнь! Любви, добра и благополучия! 

 С наступающим новым годом!
Э.Б. епишин,

генеральный директор

WorldSkills. Время быть среди лучших!

В начале октября состоялось чествова-
ние призеров и участников VIII Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Главный инженер Сергей 
Николаевич Тургин поздравил призеров, на-
ставников команды и поблагодарил  от имени 
генерального директора АО «Авангард» Эду-
арда Борисовича Епишина  Загонкина Андрея, 
Сорокового Александра и Фролова  Ивана за 
достойное представление предприятия на чем-
пионате. Директор Сафоновского филиала ОГБ 
ПОУ «Смоленская академия профессиональ-
ного образования» Кочубаева М.А. вручила 
дипломы призерам, занявшим 3-е место в ком-
петенции «Технологии композитов», и благо-
дарственные письма генеральному директору 
АО «Авангард» Епишину Э.Б., а также руково-
дителям и сотрудникам предприятия.

В октябре завершился VII Национальный 

чемпионат сквозных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech, проходивший  в дистанци-
онно-очном формате. Корпорацию «Тактиче-
ское ракетное вооружение», в которую входит 
АО «Авангард»,  по компетенции «Технологии 
композитов» представляли 2 команды: фрезе-
ровщик по обработке специзделий из ПКМ цеха 
03 Анкуда Артем и ведущий конструктор – на-
чальник группы ОГТ Булычев Михаил, а также 
инженер-конструктор I категории КС Грачев 
Павел и фрезеровщик по обработке специзде-
лий из ПКМ цеха 03 Кузьмин Николай.

Сертифицированным экспертом по компе-
тенции «Технологии композитов» выступил Ми-
шутин Евгений Олегович.

Соревнования проводились в аккумуляцион-

ном формате. Команды работала на оборудо-
ванной площадке, выполняя конкурсное за-
дание – изготовление изделия из полимерного 
композита. Изготовленные колеса для велоси-
педа по истечении соревновательного времени 
были направлены курьером в Центр управле-
ния соревнованиями, где их оценивали главный 
эксперт и независимые эксперты чемпионата. 
Анкуда Артем и Булычев Михаил заняли третье 
место в компетенции «Технологии композитов».

Соревнования по компетенции «Изготовле-
ние изделий из полимерных материалов» про-
ходили на Ковровском электромеханическом 
заводе. Корпорацию «Тактическое ракетное во-
оружение» представлял Андронов Александр 
Васильевич, начальник сектора ОЭиВ ЭВМ АО 
«Авангард», занявший второе место.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»
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АО Корпораци я  Т а к т и ч е с кое  Ра к е т ное  Вооружение



Оздоровление со-
трудников стало одним 
из основных направлений 
работы на многих  пред-
приятиях, входящих в  
Корпорацию «Тактическое 
ракетное вооружение», что 
способствует привлечению 
лучших специалистов и 
снижает текучесть кадров.

На сегодняшний день 
вопросы, связанные со 
здоровым образом жиз-
ни и хорошей физической 
формой, волнуют не толь-
ко сотрудников, но и мно-
гих руководителей пред-
приятий. Руководство АО 
«Авангард» различными 
способами демонстрирует 
работникам свою спортоо-
риентированность. 

«Поддержание здорово-
го образа жизни сотрудни-
ков является важнейшим 
элементом корпоративной 
культуры. – комментирует 
главный инженер и акти-
вист спорта Тургин С.Н. – 
Здоровый образ жизни и 
спортивный интерес – это 
возможность завоевать 
расположение как среди 
работающих специалистов, 
так и среди трудоустра-
ивающихся соискателей. 
Спорт – прекрасный спо-
соб увеличить вовлечён-
ность сотрудников, соз-
дать и закрепить имидж 
более привлекательного 
предприятия. Наше пред-
приятие поддерживает 
здоровый образ жизни в 
коллективе, поощряет ак-

тивных и заинтересован-
ных работников, совме-
щающих работу и занятия 
физкультурой и спортом 
на территории предприя-
тия в спортивно-оздорови-
тельном комплексе, посе-
щение бассейна и Ледовой 
арены за счёт завода, а так-
же участие в спортивных 
мероприятиях АО «Аван-
гард». Поощрение здорово-
го образа жизни – процесс 
двунаправленный. Это вы-
годно как руководителю, 
так и работнику. Давно 
доказано, что сотрудники, 
которые правильно пита-
ются, занимаются спор-
том и не имеют вредных 
привычек, работают более 
продуктивно, они более 
уравновешенны, способны 
лучше концентрироваться 
и эффективнее преодоле-
вать стрессовые ситуации. 
Для сотрудника же это до-
полнительный стимул сле-
дить за своим здоровьем и 
получать мотивирующие 
бонусы со стороны адми-
нистрации завода». 

Поддержать тему спор-
тивных побед в этом году 
было решено участием во 
Всероссийском  конкурсе 
«Инвестиции в развитие 
здоровой страны. Лучшие 
корпоративные практи-
ки–2020», организован-
ным Ассоциацией оздо-
ровительного туризма и 
корпоративного здоровья 
с целью распространения 
успешных практик устой-

чивого развития компа-
ний в сфере обеспечения 
здорового образа жизни, 
содействия благополучию 
общества и популяризации 
корпоративной культуры.

3 декабря 2020 года в 
Москве, в режиме онлайн-
трансляции состоялась 
Церемония награждения 
победителей конкурса. в 
номинации «развитие 
спортивной культуры» 
ао «авангард» заняло 
первое место.

Победители конкурса 
вместе с наградами полу-
чили сертификаты на от-
дых в лучших здравницах 
и отелях страны и другие 
приятные и полезные по-
дарки от партнеров меро-
приятия.

Содержанием конкур-
са стало активно разви-
вающееся направление, в 
центре которого – здоро-
вье человека и качество его 
жизни. 

Участники конкурса  –  
российские компании раз-
личного уровня: от круп-
нейших корпораций до 
небольших высокотехно-
логичных компаний, кото-
рые реализуют программы 
здоровья и благополучия 
для своих сотрудников, 
уделяя большое внимание 
заботе о своем главном ре-
сурсе – людях.

По инициативе ге-
нерального директора 
Епишина Э.Б. и при не-
посредственном участии 
руководителя спортивно-
оздоровительного ком-
плекса Бурмистрова Влади-
мира, а также  специалиста 
по проектированию секто-
ра по связи с обществен-
ностью и соцполитике  
ОРП Качновой Елены для 
участия в конкурсе была 
создана содержательная 
и красочная презентация, 
обобщающая опыт разви-
тия спортивной культуры 
АО «Авангард».  

Конкурсным проектам 
в течение всего года пред-
стояло пройти несколько 
этапов оценки: cначала экс-
пертной комиссией оргко-
митета был отобран short-
лист проектов, которые 
представители компаний-
участниц защищали перед 
компетентным жюри в со-
ставе 15 известных экспер-
тов в области управления 
персоналом, эффективного 
менеджмента, здравоохра-
нения. Проекты оценива-
лись жюри по специально 
разработанным критери-
ям, включающим актуаль-
ность, масштабируемость, 
охват, вовлеченность, эф-
фективность и многие дру-
гие факторы.

Среди полуфинали-
стов в номинации «Раз-
витие спортивной культу-
ры» кроме АО «Авангард» 
жюри были отобраны 
мощнейшие компании та-
кие, как ПАО «Газпром 
нефть», Adidas Academy, 
АО «Трансмашхолдинг», 
АО «Мосинжпроект», ПАО 
«Акрон». Конкуренция не-
шуточная! 

Ассоциация оздорови-
тельного туризма и кор-
поративного здоровья со-
вместно с Harvard Business 
Review Russia при поддерж-
ке SAP CIS и Международ-
ной аудиторско-консал-
тинговой сети FinExpertiza 
выбрали АО «Авангард» 
как победителя в номина-
ции «Развитие спортивной 
культуры».

Председатель Совета 
директоров международ-
ной аудиторско-консал-
тинговой сети FinExpertiza 
Елена Трубникова на це-
ремонии награждения от-
метила, что определение 
победителя в этой номина-
ции было одним из слож-
нейших выборов конкурса, 
так как участники предста-
вили серьезный комплекс-
ный и системный подходы 

к развитию спортивной 
культуры на предприятии, 
которые сопровождались 
большими финансовыми 
вложениями. 

«АО «Авангард» пред-
ставило прекрасный проект 
развития спортивной куль-
туры, который полностью 
распространился на насе-
ленный пункт, в котором 
находится предприятие. 
Сохранена почти 60-летняя 
история развития спорта 
на заводе. На предприятии 
осуществляются комплекс-
ные программы, начиная 
от программ питания со-
трудников и заканчивая 
органично встроенными 
программами по развитию 
спорта», – подчеркнула Еле-
на Трубникова.

В ответном слове ру-
ководитель СОК Бурми-
стров В.Ю. поблагодарил 
за возможность проде-
монстрировать и поде-
литься огромным опытом 
АО «Авангард» в разви-
тии спортивной культуры 
с другими участниками 
конкурса и получить по-
добный опыт взамен. Он 
высказал мнение, что этот 
конкурс позволяет увидеть 
передовые практики ком-
паний страны. Полученные 
умения и навыки можно 
эффективно использовать 
в дальнейшем для улуч-
шения физического состо-
яния сотрудников пред-
приятия, следуя правилу 
«Здоровый сотрудник – 
работоспособный сотруд-
ник». 

Спортивные элементы 
в жизни компании – это 
забота о здоровье сотруд-
ников, повышение их рабо-
тоспособности и отличный 
тимбилдинг.

Корпоративный спорт 
нацелен не только на улуч-
шение здоровья сотруд-
ников, но и на повышение 
командного духа и лояль-
ности персонала.

Победа спортивной культуры АО «Авангард»
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Милая, самая красивая, МАМА!Награды волонтерам

Руководство предпри-
ятия проявляет заботу о 
сотрудницах, предостав-
ляя им права и компенса-
ции, закрепленные Кол-
лективным договором АО 
«Авангард». Предприятие 
компенсирует расходы по 
оплате детских дошколь-
ных учреждений, путевок 
в летние детские оздорови-
тельные лагеря, осущест-
вляет единовременную 
выплату в связи с вступле-
нием в брак (впервые) и 
рождением ребенка.  

Празднование Дня 
Матери стало на заво-
де уже традицией. В этом 
году пандемия коронави-
русной инфекции внесла 
свои коррективы в жизнь 
работников предприятия, 
но традиция радовать и 
поздравлять работающих 
мам не была нарушена.

Профсоюзный коми-
тет АО «Авангард» и Совет 
молодых работников пред-
приятия провели конкурс 
детского рисунка «Мама, 
милая мама!» среди детей 

сотрудников, состоящих 
в Первичной профсоюз-
ной общественной орга-
низации завода. Итоги 
подведены. Определены 
победители в трех номина-
циях «Моя мама – профес-
сионал!», «Моя мама лучше 
всех!», «Моя мама – лучший 
друг!». Победители и участ-
ники конкурса награжде-
ны дипломами и ценными 
подарками от профкома 
АО «Авангард».

Всего на конкурс были 
предоставлены 24 красоч-
ных рисунка. Для каж-
дого ребенка мама самая 
красивая, самая нежная и 
еще самая-самая-самая… 
С любовью и нежностью 
дети передали образ мамы 
в портретах. Прорисова-
на каждая деталь: добрые 
глаза, ясная улыбка, приче-
ска, детали одежды. В сю-
жетных композициях дети 
изобразили маму на рабо-
чем месте и в моменты их 
совместного отдыха.

Рисунки выполнены 
в живописной и графиче-

ской техниках. Дети очень 
постарались и порадовали 
своих мам замечательными 
работами.

От всей души поздрав-
ляем вас с Днем матери, 
милые мамочки! Пусть 
всегда добром и светом 
откликаются сердца детей 
на ваши непрерывные за-
боты, огромное терпение, 
безграничную любовь и 
безусловную преданность! 
Будьте счастливы и дарите 
счастье своим деткам!

P.S.: Детские рисунки 
размещены на локальном 
сайте АО «Авангард» и на 
страницах официальной 
группы предприятия в со-
циальных сетях: https://
www.youtube.com/user/
Avangard1962, https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
avangardplastik, https://
vk.com/avangardplast ik, 
https://ok.ru/avangardplastik. 

елена качнова,
специалист по проектиро-

ванию сектора по связи 
с общественностью и  

соцполитике орП

В преддверии Дня во-
лонтера 4 декабря прошло 
награждение волонтеров 
Сафоновского района. Гла-
ва Сафоновского района 
Александр Иванович Лапи-
ков поздравил всех присут-
ствующих с праздником, 
поблагодарил волонтеров 
за помощь социально неза-
щищенным и попавшим в 
трудную жизненную ситу-
ацию гражданам. 

Волонтеры в трудную 
минуту проявляют лучшие 
человеческие качества, бес-
корыстно, по собственной 
инициативе совершают 
добрые поступки. В пе-
риод эпидемии слова «мы 
вместе» стали, безусловно, 
символом веры и надежды. 
Всероссийская акция взаи-
мопомощи #МыВместе объ-
единила волонтеров по всей 
России. В напряженном 
режиме трудятся не толь-
ко персонал медицинских 
учреждений, но и десятки 
тысяч волонтеров. За вре-
мя акции они оказали дей-
ственную, практическую 
помощь горожанам, пре-
жде всего тем, кто особенно 
нуждался во внимании и за-
боте – инвалидам, тяжело-
больным, пожилым людям. 

Лапиков А.И. отметил 
самых активных и отзыв-
чивых людей за добросо-

вестный и ответственный 
подход к делу, вручив им 
награды.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом Федерального 
агентства по делам мо-
лодежи за бескорыстный 
вклад в организацию об-
щероссийской акции вза-
имопомощи #МыВместе и 
Почетной грамотой Адми-
нистрации муниципально-
го образования «Сафонов-
ский район» Смоленской 
был награжден слесарь-ре-
монтник цеха 23 АО «Аван-
гард» Бомбенков Владимир 
Викторович.

Владимир Бомбенков 
девять лет трудится на 
предприятии, а в свобод-
ное от основной деятель-
ности время атаман хутора 
«Георгиевский» Смолен-
ского округа Союза каза-
ков России и активный 
боец отряда «Доброхоты» 
Смоленского поискового 
объединения «Долг» вклю-
чается в работу по благо-
устройству памятных мест 
и захоронений, помогает 
нуждающимся и попав-
шим в трудную жизненную 
ситуацию, закладывает ал-
леи памяти. Во всех начи-
наниях Владимира подде-
живают его супруга Алеся 
и одиннадцатилетний сын 
Андрей. 

Дипломы, сертификаты и календарики 
в подарок мамам

Празднование Дня матери. Мамы – сотрудницы завода, 
дети которых предоставили рисунки на конкурс

Глава Сафоновского района А.И. Лапиков с волонтерами. 
Среди награжденных  – работник АО «Авангард» 

 В.В. Бомбенков (первый справа) 

«Моя мама – лучший друг!», 
Разумовский Тимофей, 

7 лет

Благоустройство воинского захоронения 
бойцами отряда «Доброхоты»

Мама – особенный человек в жизни каждого из нас. Человек, давший нам жизнь. 
В 1998 году Указом президента РФ Б. Ельцина был учрежден День матери, кото-

рый отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. День матери является междуна-
родным праздником, но празднуется он в разных странах в разные дни года.
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ЯнварЬ ФевралЬ март I квартал I ПолУ- 
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октЯБрЬ ноЯБрЬ ДекаБрЬ IV квартал
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- календарные 
дни

 - выходные и 
праздничные дни 22* - предпраздничные дни, в 

которые продолжительность 
работы сокращается 
на один часP - рабочие дни

40/36/24  - рабочее время (в часах) 
при 40-, 36-, 24- часовой неделе

Производственный календарь
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