
На предприятии тру-
дятся замечательные люди, 
достойные самого высо-
кого уважения. Они  яв-
ляются ярким примером 
отношения к выбранной 
профессии, к своему делу. 
В честь 60-летия со дня вы-
пуска первой продукции на 
предприятии были отмече-
ны лучшие работники АО 
«Авангард».

За многолетний добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм и лич-
ный вклад в производство 
занесен в Книгу Почета АО 
«Авангард» старший ма-
стер участка № 19 Дорофе-
ев Сергей Викторович.

Медали и удостове-
рения «Ветеран труда АО 
«Авангард» вручены аппа-
ратчику пропитки 5 раз-
ряда цеха № 08 Гайдуковой 
Нине Сафроновне, мастеру 
по ремонту электрообору-
дования, приборов и аппа-
ратуры цеха № 06 Жевра-
ченковой Ирине Сергеевне, 
изготовителю специзделий 
из ПКМ намоткой 6 разря-
да цеха № 10 Исаеву Влади-
миру Петровичу, ведущему 
инженеру отдела главного 
технолога Малютиной Со-
фье Алексеевне, мастеру по 
подготовке производства и 
оснастки цеха № 11 Море-
вой Татьяне Николаевне.

За добросовестное и 
профессиональное испол-
нение своих служебных 
обязанностей, большой 
личный вклад в производ-
ство двадцать работников 
предприятия награждены 
Благодарственным пись-
мом генерального директо-
ра и занесены на Доску По-
чета АО «Авангард».

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма за продолжитель-
ную, безупречную работу 
и преданность родному 
предприятию вручены ше-
сти труженикам АО «Аван-
гард», чей трудовой стаж 
составляет 50 лет на пред-
приятии – мастеру по под-
готовке производства цеха 
№10 Зубко Раисе Алексан-
дровне, ведущему инжене-

ру КС Ларионовой Надеж-
де Николаевне, ведущему 
бухгалтеру Леоновой На-
дежде Николаевне, ведуще-
му инженеру – начальнику 
группы ЦЗЛ Разжевайки-
ной Любови Ивановне, ин-
женеру-технологу I кате-
гории цеха № 03 Титовой 
Галине Сергеевне, укладчи-
ку-упаковщику 3 разряда 
цеха № 03 Фирсовой Свет-
лане Николаевне.

Благодарность пред-
приятия объявлена води-
телю автомобиля легково-
го цеха № 17 Александрову 
Сергею Николаевичу, фре-
зеровщику 4 разряда цеха 
№ 06 Ковынченкову Юрию 
Петровичу, инженеру по 
испытаниям I категории 
цеха № 10 Куксину Алексею 
Ивановичу, ведущему спе-
циалисту администрации 
генерального директора 
Петровой Надежде Алек-
сеевне, комплектовщику 
3 разряда цеха № 08 Пет-
ровой Татьяне Петровне, 
дефектоскописту по уль-
тразвуковому контролю 6 
разряда цеха № 11 Сороки-
ной Наталье Викторовне, 
слесарю по контрольно-из-
мерительным приборам и 
автоматике 6 разряда цеха 
№ 03 Тихонову Павлу Ан-
дреевичу, слесарю-сбор-
щику специзделий из ПКМ 
5 разряда цеха № 24 Цель-
мину Алексею Олеговичу.

В каждом успехе пред-
приятия, вклад каждого 
работника! В каждом до-
стижении трудового кол-
лектива – мастерство и 
любовь к своему делу! Ве-
домственными наградами 
отмечены люди, которые 
успешно и добросовестно 
трудятся на благо предпри-
ятия и своим каждоднев-
ным трудом вносят вклад в 
успех общего дела.

Почетной грамотой АО 
«Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» 
за добросовестный труд, 
большой личный вклад в 
производство продукции 
военно-технического и 
гражданского назначения 

награждены специалист 
по развитию и обучению 
персонала I категории 
ОРП Горшкова Валенти-
на Николаевна, ведущий 
инженер КС по изделиям 
из термопластов, реак-
топластов и эластомеров 
Матюшкина Галина Лео-
нидовна, слесарь-ремонт-
ник гражданской обороны 
Мельничук Алексей Анто-
нович,  контролёр 5 разря-
да цеха № 08 ОТК Панкова 
Валентина Александров-
на, ведущий специалист по 
технической документации 
первого отдела Покальчук 
Ирина Ивановна, аппарат-
чик химводоочистки цеха 
№ 29 Просенкова Наталья 
Викторовна, формовщик 
специзделий из ПКМ 4 
разряда Трошенков Дми-
трий Николаевич, лабо-
рант химического анализа 
5 разряда группы по кон-
тролю воздуха и физиче-
ских факторов санитарно-
химической лаборатории 
ЦЗЛ  Юганова Наталья 
Ивановна. 

Почетной грамотой 
Министерства промыш-
ленности и торговли Рос-
сийской Федерации за 
большой вклад в развитие 
промышленности, много-
летний добросовестный 
труд награждены ведущий 
инженер отдела главного 
технолога Антонова Аль-
бина Вениаминовна, на-
чальник производствен-
но-диспетчерского бюро 
Комиссаров Олег Виталье-
вич, ведущий инженер-
конструктор отдела глав-
ного механика Рязанова 
Татьяна Александровна.

За личный вклад в ре-
ализацию космических 
программ и проектов, 
многолетний добросовест-
ный труд Благодарность 
Госкорпорации «Роскос-
мос» объявлена аппарат-
чику приготовления свя-
зующих 5 разряда цеха № 08 
Грачеву Сергею Викторо-
вичу и контролеру ОТК 
цехов №№ 10, 11, 24 Рад-
ченко Ирине Васильевне.

В Администрации 
Смоленской области со-
стоялась торжественная 
церемония вручения го-
сударственных наград 
Российской Федерации 
выдающимся гражданам 
Смоленской области. От 
имени и по поручению 
Президента Владими-
ра Путина глава региона 
Алексей Островский вру-
чил награды выдающимся 
смолянам. 

Андреев Андрей Пе-
трович, начальник участка 
испытательной станции 
цеха № 10 АО «Авангард», 
Указом Президента России 
Владимира Путина был на-
гражден медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Андрей Петрович – 
высококвалифицирован-
ный специалист в области 
гидравлических и пнев-
матических испытаний 
на прочность и герметич-
ность – прошел свой трудо-
вой путь от токаря Сафо-
новского завода пластмасс 
до начальника участка ис-
пытательной станции цеха 
№ 10 АО «Авангард». Внёс 
значительный вклад в во-
просы разработки и вне-
дрения в производство 
технологических процес-
сов по гидравлическим 
и пневматическим испы-
таниям изделий на проч-

ность и герметичность из-
готавливаемых на нашем 
предприятии. За плодот-
ворный труд неоднократ-
но награждался грамотами 
различного уровня. 

Обращаясь к участни-
кам церемонии, Алексей 
Островский подчеркнул, 
что их целеустремленность, 
преданность делу и весо-
мый вклад в социально-
экономическое развитие 
региона и страны вселяют 
уверенность в том, что даже 
самые сложные задачи смо-
ляне будут и впредь решать 
успешно. Губернатор выска-
зал мнение, что устойчивое 
развитие экономики явля-
ется непременным условием 
для повышения качества и 
уровня жизни смолян, вы-
полнения социальных обя-
зательств перед жителями 
области. Значимый вклад в 
это вносят работники и тру-
довые коллективы промыш-
ленного комплекса. Алексей 
Островский отметил:  «За-
кономерно, что в нашем 
зале присутствует большая 
группа специалистов, пред-
ставляющих Смоленский 
авиационный завод, АО 
«Авангард», НПП «Изме-
ритель». Их мастерством, 
золотыми руками  созда-
ются уникальные приборы 
и механизмы, укрепляется 
промышленный потенциал 
региона. Большое им за это 
спасибо!»

Андреева Андрея Пе-
тровича с заслуженной 
наградой поздравил ге-
неральный директор АО 
«Авангард» Эдуард Бори-
сович Епишин. Пожелал 
новых трудовых успехов 
и побед, а также счастья и 
здоровья Андрею Петро-
вичу и его близким! 

Заслуженная награда Ваш труд –  пример мастерства и 
любви к своему делу!
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»
АВАНПОСТ

АО «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

АО «КОРПОРАЦИЯ
«ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ 
ВООРУЖЕНИЕ»



Дорофеев
Сергей викторович
– старший мастер участка 
№19.
Стаж работы на предпри-
ятии – 49 лет 
Трудовую деятельность на 
предприятии начал в 1974 
году учеником электросле-
саря КИП и А. Окончил ве-
чернее отделение Сафонов-
ского политехникума в 1978 
году. С 1981 года в долж-
ности мастера руководил 
группой по монтажу и наладке приборов теплотехничес-
кого контроля. Без отрыва от производства окончил Все-
союзный заочный политехнический институт в 1986 году.

С 2003 года работает на должности старшего мастера 
участка №19. Ведет большую работу по соблюдению тех-
ники безопасности на участке, как энергетик участка сле-
дит за исправностью оборудования. 

Сергей Викторович зарекомендовал себя грамотным 
специалистом и ответственным работником.

Уделяет большое внимание передаче своих навыков и 
знаний молодым кадрам, является наставником молодёжи. 

Пользуется заслуженным уважением и авторитетом в 
коллективе. Принимает активное участие в общественной 
жизни участка. Неоднократно избирался председателем 
профсоюзного комитета участка.

Награжден знаком «Победитель социалистическо-
го соревнования 1975 года», Почетной грамотой пред-
приятия (1982 г.), Благодарственным письмом главы МО 
Сафоновского района Смоленской области (2008 г.). За 
долголетний и безупречный труд награжден Почетной 
грамотой предприятия (2014 г.). Присвоено звание «Вете-
ран труда АО «Авангард».  

В Книгу Почета занесен Приказом генерального ди-
ректора АО «Авангард» № 590-к от 16. 08. 2022.

Книга Почета 
АО «Авангард»

Для победы!

Делаем мир добрее

В ежегодном конкурсе 
по благоустройству терри-
торий Сафоновского рай-
она в номинации «Лучшее 
предприятие по благоу-
стройству» АО «Авангард» 
заняло I-е место.

В юбилейном году ад-
министрация завода на-
ряду с традиционным 
приведением в порядок 
территории предприятия 
уделила большое внимание 
облагораживанию пред-
заводской территории, а 
именно реконструкции 
центральной аллеи перед 
проходной. Вдоль аллеи 
и пешеходных дорожек 
установлены декоратив-

ные опоры с оригинальны-
ми светильниками, также 
установлены декоративные 
лавочки и урны для мусора. 
Заменены световые опоры 
автостоянки и площади 
перед зданием проходной. 

24 июня в Сафоновском 
городском культурном 
центре на торжественном 
мероприятии, посвящен-
ном 70-летию города Са-
фоново, награду за победу 
в конкурсе из рук Главы 
муниципального образо-
вания «Сафоновский рай-
он» А.И. Лапикова получил 
заместитель генерального 
директора по безопасности 
и кадрам В.В. Иванов.

Добрые дела не остают-
ся незамеченными – они, 
как маяки, светят тем, кто 
ждёт помощи. Оказывая 
её, мы дарим не просто ма-
териальные ценности, а ра-
дость и вселяем надежду на 
лучшее будущее. 

Забота о старшем по-
колении, о ветеранах вой-
ны и труда – одно из при-
оритетных направлений 

социальной политики наше-
го предприятия. Долг ныне 
живущих поколений пом-
нить тех, кто ценой своей 
жизни освободил нашу Ро-
дину от фашистского ига. Ко 
Дню освобождения Смолен-
щины была оказана помощь 
в виде продуктового набора 
для организации мероприя-
тия «Вечер воспоминаний» 
Сафоновской районной 

общественной организации 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей. 

АО «Авангард» на про-
тяжении многих лет оказы-
вает помощь подшефным 
учреждениям. Так в сентяб-
ре была оказана помощь в 
перевозке проживающих 
СОГБУ «Издешковского 
психоневрологического ин-
терната».

Лучшее по благоустройству

Многовековая исто-
рия России – это история 
защиты нашей Отчизны 
от внешней агрессии.  Как 
правило, наша страна под-
вергаясь внешней агрессии, 
отвечала ударом на удар.

В настоящее время пол-
номасштабная информаци-
онная война, санкции США 
и их союзников имеют сво-
ими целями дестабилизи-
ровать экономику России, 
разобщить народы, её на-
селяющие, заставить их от-
казаться от исконных цен-
ностей. В 2022 году США 
и НАТО руками Украины 
решили в очередной раз 
попытаться реализовать 
против России стратегию 
молниеносного победонос-
ного удара. Специальная 
военная операция России 
на Украине, начавшаяся 24 
февраля 2022 года, стала 
упреждающим действием. 

Перед лицом опасно-
сти наш народ всегда вы-
ступал сплоченно. Не стала 
исключением и современ-
ная ситуация. Российский 
народ встал единым фрон-
том на защиту суверени-
тета и независимости Ро-
дины. Ряды добровольцев 
пополнил и работник АО 
«Авангард» –  прессовщик 
изделий из пластмасс цеха 
№ 03 Дмитрий Алексан-
дрович Брезгунов.

Все больше мужчин в 
рамках частичной мобили-
зации приходят в военко-
маты сами, не дожидаясь 
повестки. Добровольцы  вы-
ражают уверенность в побе-
де: «Да, воюем, да стреляем. 
Это мужское дело. Так оно и 
будет, потому что мы воины. 
<...> Мы все стоим на своих 
позициях. И твердо знаем, за 
что мы стоим здесь: за нашу 
семью, чтобы враг не посту-
чался к нам в дома».

Заместитель предсе-
дателя Государственной 
Думы Федерального Со-

брания РФ С.Н. Неверов 
выразил признательность 
и благодарность работнику 
нашего предприятия – сле-
сарю-ремонтнику цеха №23 
Владимиру Викторовичу 
Бомбенкову за большой 
личный вклад в оказание 
волонтерской помощи Во-
лонтерскому Центру «Еди-
ной России» в городе Ма-
риуполь Донецкой области 
и его жителям.

После того, что проис-
ходит сейчас, жизни мно-
гих жителей Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик трагически измени-
лись. Разрушен привычный 
уклад жизни и всё, что было 
дорого. Многие потеряли 
семью, были ранены сами, 
остались одни с детьми или 
больными родственниками 
без дома и крыши над го-
ловой. Но им нужно жить, 
бороться ради своих детей. 
В их сердцах невероятные 
силы, любовь и надежда, 
что все наладится.

Головным предпри-
ятием Корпорации «Так-
тическое ракетное воору-
жение» инициирован сбор 
гуманитарной помощи для 
военнослужащих и жите-
лей Донецкой и Луганской 
народных республик. Ад-
министрацией АО «Аван-
гард» и профкомом был 
организован сбор гумани-
тарной помощи для воен-
нослужащих, участвующих 

в специальной военной 
операции. Сотрудниками 
были собраны денежные 
средства в сумме 332150 
рублей на которые при-
обретены две мобильные 
палатки-бани на сумму 
65300 рублей и девять па-
латок четырехместных на 
сумму 234000 рублей, кото-
рые при помощи Сафонов-
ского местного отделения 
Смоленского регионально-
го отделения Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на-
правлены по месту назна-
чения. Также приобрете-
ны продукты длительного 
срока хранения (консервы, 
тушёнка, сгущённое мо-
локо, еда быстрого приго-
товления и др.) на сумму 
32850 рублей и переданы 
в г. Дорогобуж Смолен-
ской области родителям 
военнослужащих, которые 
участвуют в организации 
сбора гуманитарной помо-
щи. Кроме того, из средств, 
собранных работниками 
предприятия, была оказана 
помощь семье добровольца 
Д.А. Брезгунова. 

Всех работников, при-
нявших участие в сборе гу-
манитарной помощи, благо-
дарим за отзывчивость – это 
неоценимый вклад и, не-
сомненно, поддержка во-
еннослужащим и нужда-
ющимся жителям ДНР и 
ЛНР!

В своем обращении ге-
неральный директор АО 
«Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» 
Б.В. Обносов отметил, что 
«каждый работник должен 
считать выполнение про-
изводственных задач сво-
им долгом, работать с пол-
ной отдачей и, если того 
требует ситуация, в ущерб 
своим личным интересам и 
личному времени», так как 
наша линия фронта прохо-
дит в цехах и кабинетах.
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Доска Почета АО «Авангард»

озерова
антонина владимировна

лаборант по электро- 
изоляционным материалам 

5 разряда ЦЗЛ

воронцов  
олег александрович 

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 6 разряда цеха №24

Корнилов 
виталий николаевич

старший мастер 
по испытаниям цеха № 10

егорова  
людмила николаевна

начальник сектора 
отдела главного технолога

БориДьКо  
Марина владимировна  
мастер по подготовке 

производства цеха № 24

неМченКов  
иван валерьевич

заместитель 
главного технолога ОГТ

чернова
Юлия викторовна
ведущий технолог –  

начальник бюро цеха № 10

СолДатов
Денис анатольевич

заместитель начальника 
цеха №03

СтрельБицКий   
Борис леонидович

ведущий конструктор- 
начальник группы 

конструкторской службы

терентьева  
татьяна владимировна
аппаратчик пропитки 

5 разряда цеха № 08

чернов 
Денис Юрьевич

изготовитель оправок 
специзделий 4 разряда цеха №10

ПоляКов 
николай Петрович

монтажник металлорежущего 
и кузнечно-прессового оборудо-

вания 6 разряда цеха № 14

разуМовСКий
Сергей александрович

слесарь-сборщик специзделий 
из ПКМ 6 разряда цеха № 10

руДаев 
николай владимирович
тракторист цеха № 17

Сергеева
татьяна Сергеевна

начальник цеха № 29

рыжиченКов 
иван васильевич

фрезеровщик по обработке 
специзделий из ПКМ 
6 разряда цеха №24

БурДин   
александр николаевич

мастер по оснастке цеха № 03

СМирнова
ирина анатольевна

аппаратчик пропитки 
4 разряда цеха №08

ПотаПов  
Константин олегович

аппаратчик приготовления 
связующих 5 разряда 

цеха № 08

ПыДрин
алексей геннадиевич

токарь по обработке спец-
изделий из ПКМ 5 разряда 

цеха № 11

В честь 60-летия со дня выпуска первой продукции на предприятии за добросовестное и безупречное исполнение своих служебных обязан-
ностей, большой личный вклад в производство двадцать работников предприятия награждены Благодарственным письмом генерального ди-
ректора, их имена и фотографии занесены на Доску Почета АО «Авангард». Для каждого из них – это признание трудовых заслуг, мастерства 
и профессионализма. Каждый из них — пример преданности своей профессии и благородного служения Отечеству.

Мы ПОзДрАВляеМ ПереДОВиКОВ ПрОизВОДстВА и БлАгОДАриМ зА труД!

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»

АВАНПОСТ

После трёхлетнего перерыва состоялась 
очередная, тринадцатая по счёту, ежегодная 
спортивная спартакиада предприятий КТРВ. 

Соревнования проводились с 23 по 25 сентя-
бря по четырём видам спорта – настольный тен-
нис, стрельба, гиревой спорт, волейбол – на спор-
тивной базе «Чехов» в Подмосковье. Более 300 
работников Корпорации, объединённые в шест-
надцать команд (по числу предприятий-участни-
ков), состязались в силе, ловкости, мастерстве. 

На церемонии открытия к спортсменам с 
приветственным словом обратился заместитель 
генерального директора Корпорации по безо-
пасности и кадрам Владимир Яриков: «Это зна-
чимое мероприятие для всех, кто в нём прини-
мает участие, – сказал он. – И здесь важнее даже 
не победа, а общение в дружеской обстановке, 
активный отдых, во время которого работники 
разных предприятий лучше узнают друг друга». 

По итогам соревнований команда АО 
«Авангард» заняла 10 место по волейболу, 8 ме-

сто – в настольном теннисе, 9 место – в гиревом 
спорте, стрельба – 6 место. В общекомандном 
зачете у нас 7 место! Надо отметить, что на та-
кое высокое место среди 16-17 команд-участниц 
наша команда поднялась впервые. Команда АО 
«Авангард» принимает участие в Корпоратив-
ной спартакиаде с 2014 года.

Стоит отметить отличные личные резуль-
таты наших спортсменов: Качнова Е.Ю., специ-
алист по проектированию I категории ОРП, за-
няла 3 место в личном зачете в соревнованиях 
по настольному теннису; Дудаков С. В., стар-
ший механик цеха №17, занял 2 место в сорев-
нованиях по гиревому спорту в весе до 90 кг. 

Качнова Елена Юрьевна отстаивает честь АО 
«Авангард» в этом виде спорта с первого участия 
нашего предприятия в Спартакиаде КТРВ. В Спар-
такиаде 2017 года также занимала 3 место в личном 
зачете в соревнованиях по настольному теннису, в 
Спартакиадах КТРВ 2017, 2018, 2019 гг. принимала 
участие в соревнованиях по стрельбе из пневмати-

ческой винтовки, а в осенних этапах Спартакиады 
КТРВ 2015, 2016 гг. являлась ответственным со-
провождающим команды «Авангард».

Сергей Вячеславович Дудаков также не в 
первый раз принимает участие Спартакиаде 
КТРВ. Он представлял команду предприятия в 
соревнованиях по гиревому спорту, волейболу 
и плаванию, но именно в гиревом спорте Сергей 
проявил себя наилучшим образом. 

Достижения наших спортсменов были бы 
невозможны без систематических тренировок 
в спортивно-оздоровительном комплексе АО 
«Авангард». Благодаря пониманию руковод-
ством предприятия необходимости мотивиро-
вать работников следовать здоровому образу 
жизни, регулярно заниматься физкультурой и 
спортом и созданию условий для этого в спор-
тивно-оздоровительном комплексе на терри-
тории завода, спортсмены предприятия могут 
готовиться к различным соревнованиям в удоб-
ное для каждого из них время.

Команда АО «Авангард» в десятке сильнейших спортивных 
команд предприятий КТРВ

Бурмистров В.Ю. – первая ракетка команды 
АО «Авангард»

Бурмистров В.Ю. – участник команды 
в соревнованиях по стрельбе

Команда спортсменов АО «Авангард» 
на XIII Спартакиаде КТРВ

Леленков И.М., Коренков В.В., Павлова А.О., 
Осипенкова Н.В., Бурмистров В.Ю., Грачёв С.В., 

Щоголь М.Д. – волейболисты АО «Авангард» 

Гиревики нашей команды – 
Дудаков С.В. (в весовой категории до 90 к) и 

Кузьмин Н.В. (в весовой категории свыше 90 кг)

Качнова Е.Ю. (слева) – теннисистка команды 
АО «Авангард»

Коренков В.В. – стрелок команды 
АО «Авангард»

Бурмистров В.Ю. и Зюков А.Н. – 
участники соревнований в парном разряде

Соловьева М.А. – участница команды 
в соревнованиях по стрельбе
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