
Важнейшее дело - охрана труда

С 57-летием со дня основания!
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! 

Поздравляю вас с Днем рождения нашего завода! 
Благодарю вас за добросовестный труд, преданность родному предприятию и из-

бранному делу и желаю нашему трудовому коллективу неиссякаемой энергии, новых 
творческих побед, успехов, крепкого здоровья и благополучия!

Пусть этот день станет праздником для всех работников, ветеранов АО «Авангард», 
для всех тех, чьим трудом и талантом создавалась былая и нынешняя слава предприятия.

Уверен, что целеустремленность и оптимизм, которые вы вкладываете в работу, по-
служат дальнейшему развитию отечественного машиностроения и укреплению оборо-
носпособности страны. 

Плодотворной работы в команде единомышленников, успешного осуществления наме-
ченных планов и воплощения в жизнь свежих идей, стабильности и сплоченности в работе!

Э.Б. епишин, генеральный директор ао «авангард»

За большой вклад в укре-
пление охраны труда, высо-
кие показатели, достигнутые 
в областном смотре-конкурсе 
на лучшее состояние условий 
и охраны труда в организаци-
ях, расположенных на терри-
тории Смоленской области, 
по итогам 2018 года Благодар-
ственное письмо губернатора 
Смоленской области вручено 
руководителю службы охра-
ны труда Кириченко Лидии 

Викторовне. Одним из побе-
дителей смотра-конкурса на 
лучшее состояние условий и 
охраны труда признано АО 
«Авангард».

25 июня 2019 года в 
большом зале Дома Советов 
состоялась торжественная 
церемония награждения по-
бедителей и лауреатов об-
ластных смотров-конкурсов 
на лучшее состояние условий 
и охраны труда в организаци-

ях, расположенных на терри-
тории Смоленской области, и 
на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда» 
по итогам 2018 года.

Данные мероприятия 
проводятся в регионе в це-
лях активного привлечения 
работодателей, професси-
ональных союзов, а также 
уполномоченных работников 
к созданию безопасных усло-
вий труда.

За добросовестный и плодотворный труд, большой личный вклад в производство продукции военно-технического и гражданского назначения и в 
связи с юбилейной датой со дня рождения Почетной грамотой Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» награждены работники АО «Авангард».

Старший менеджер по снабжению КОМО 
Рапакова Антонина Николаевна 

с заместителем генерального директора 
по коммерческим вопросам Канаевым А.А. и 

зам. начальника КОМО Новиковой М.Л.

Заместитель генерального директора 
по федеральным целевым программам 

Добров Петр Александрович

Служба охраны труда: Печенкова Елена Михайловна, Одышева Светлана Николаевна, 
Паволин Эдуард Владимирович, Новикова Наталья Владимировна, 

Кириченко Лидия Викторовна

Мастер смены цеха 08  
пропитки стеклоткани, стеклоленты и 

приготовления связующих 
Селюкова Галина Николаевна 

с начальником цеха Ерошкиным А.А.

Заслуженные награды юбилярам

Программа праздничных 
мероприятий,  

посвященных Дню завода
2 сентября 2019 года, понедельник

«С «Авангардом» в первый класс»
Место проведения: центральная аллея 

перед проходной АО «Авангард». 
Начало: 13.00

В программе: 
•	 встреча и приветствие первоклассников на цен-

тральной аллее перед проходной АО «Авангард»
•	 обзорная экскурсия по заводоуправлению
•	 посещение музея истории предприятия
•	 вручение подарков и веселая фотосессия
•	 праздничный фуршет

3 сентября 2019 года, вторник
Встреча поколений

Место проведения: кафе «Авангард». 
Начало: 14.00

В программе: 
•	 посещение музея АО «Авангард»
•	 встреча ветеранов труда с работниками и молоде-

жью предприятия
•	 выступление гармониста Игоря Шипкова

4 сентября 2019 года, среда
Спортивный праздник

Место проведения: спортивно-оздоровительный 
комплекс АО «Авангард» (СОК). 

Начало: 15.00
В программе:
•	 церемония открытия СОК
•	 парад заводских команд
•	 подведение итогов X юбилейной заводской Спартакиады, 

награждение команд, вручение переходящего кубка
•	 товарищеская встреча по волейболу и футболу
•	 ознакомительная экскурсия по СОК

6 сентября 2019 года, пятница
Торжественное собрание и праздничный концерт 

для работников АО «Авангард»
Место проведения: Сафоновский городской культур-

ный центр, ул. Ленина, 4а. 
Начало: 14.00 

В программе: 
•	 награждение работников предприятия
•	 выступление арт-группы «Беларусы»
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Повышение эффективности работы служб

Новое здание для большегрузных машин 
транспортного цеха

Цех 17. Специальное оборудование 
для проверки и ремонта автотранспорта

Цех 23. Отбор проб стеклоткани 
для дальнейших испытаний в ЦЗЛ

новое назначение
Канаев А.А. вступил 

в должность 17 июня 2019 
года.

Родился 1 апреля 1972г. 
в городе Калининграде Мо-
сковской области (г. Коро-
лев). Женат, воспитывает 
троих детей. Образование 
высшее. Окончил МГОУ 
им. В.С. Черномырдина по 
специальности «Экономи-
ка и управление в машино-
строении». 

Свою трудовую дея-
тельность начал сразу после 
окончания средней школы, 
совмещая работу с обучени-
ем. Прошел путь от ученика 
слесаря механосборочных 
работ КПО «Стрела» до за-
местителя директора по 
экономике и финансам ре-
монтно-энергетического 
предприятия «Стрела-Энер-
го» (АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное во-
оружение»). С 2003-2014 гг. 
находился на муниципаль-
ной службе города Королева 
на руководящих должностях.

В 2017 г. принял ре-
шение вернуться в сферу 
производства и приступил 
к работе в АО «КТРВ» в ка-
честве ведущего специали-
ста отдела экономической 
безопасности Управления 
внутреннего контроля. А с 

ноября этого же года воз-
главил Управление граж-
данской продукции Корпо-
рации. С апреля 2019 года 
трудится в АО «Авангард». 

В подчинении Алексея 
Анатольевича находятся 
четыре структурных под-
разделения: контрактная 
служба, коммерческий от-
дел, транспортный цех 
(ц.17) и производственно-
складское хозяйство (ц. 23).

не терять темПа и 
Двигаться 

в Правильном 
наПравлении

Канаев А.А.: «Перед на-
значением на должность за-
местителя генерального ди-
ректора по коммерческим 
вопросам у меня было время 
ознакомиться с организаци-
ей работы в подразделени-
ях. Деятельность этих служб 
тесно взаимосвязана, работа 
каждой из них дополняет ра-
боту другой. Задача коммерче-
ского отдела – это закупки ма-
териалов, комплектующих, 
сырья для производства. 
Далее – реализация готовой 
продукции. Процедуры от-
бора поставщика (электрон-
ные торги) по всем видам 
закупок проводит контракт-
ная служба. Контрактникам 
необходимо уложиться в 
определённые сроки, кото-
рые диктуются производ-
ственными процессами. А 
важность производственно-
складского хозяйства пере-
оценить невозможно. Всё 
огромное производство АО 
«Авангард» начинается и за-
канчивается на централизо-
ванном складе и во многом 
зависит от профессионализ-
ма всех работников цеха 23. 
Ведь именно там концен-
трируются все грузы, мате-
риалы и сырье, отгружаемая 
продукция. А за логистику, 
перевозку и доставку гру-
зов отвечает транспортный 
цех, которому тоже необхо-

димо учитывать временные 
рамки производственных 
процессов. Как видите, дея-
тельность всех наших служб 
очень важна для предпри-
ятия.

Проанализировав рабо-
ту в подразделениях, могу 
отметить следующее. Сегод-
ня одним из проблемных 
направлений можно назвать 
закупку сырья, материалов, 
оборудования и комплек-
тующих. Регулируется этот 
процесс законами 44-ФЗ и 
223-ФЗ, которые диктуют 
правила, не всегда удобные 
производственникам, да и 
поставщикам тоже. Элек-
тронные торги, конкурсные 
процедуры, конечно, улуч-
шают прозрачность закупок, 
но отнимают много драго-
ценного времени на объяв-
ление торгов, рассмотрение 
заявок, сбор комиссии, вы-
явление победителей. В ре-
зультате зачастую страдает 
своевременность поставок.

Не всегда удаётся сохра-
нить одних и тех же постав-
щиков, с которыми налаже-
ны проверенные временем 
связи, которые точно знают 
все наши требования к каче-
ству продукции. В результате 
приходится сталкиваться с 
проблемой некачественного 
сырья. Но мы работаем, ис-
ходя из положения о закуп-
ках, ищем пути решения, на-
бираемся опыта.

Одна из первостепенных 
задач – наладить процесс 
чёткого планирования и бес-
перебойную работу в под-
разделениях завода. Для себя 
я определил следующий план 
действий: не теряя времени, 
определяем номенклатуру и 
объёмы по закупкам в соот-
ветствии с планом производ-
ства, до конца года собираем 
заявки на материалы, сырье 
и комплектующие, объявля-
ем процедуру закупок. В об-
щем, работы много. Главное, 
не терять темпа и двигаться 

в правильном направлении. 
И ресурсы у нас для реализа-
ции этого масштабного про-
екта есть».

склаДское хозяйство. 
Цех 23

Складское хозяйство 
предприятия является ос-
новой в организации мате-
риально-технического снаб-
жения. Цех включает в себя 
целую сеть участков: сырья, 
легковоспламеняющихся 
жидкостей, комплектующих 
для оборудования, инстру-
ментальный, материально-
технический, спецодежды и 
готовой продукции. Держит 
руку на пульсе этого много-
ступенчатого процесса по 
всеобъемлющему контролю 
за поступающими материа-

лами и сырьем, хранению и 
отгрузке продукции началь-
ник цеха 23 Ирина Сергеев-
на Печникова. Все складские 
участки требуют постоян-
ного внимания: контроль 
за количеством и качеством 
поступающей и отгружае-
мой продукции, отбор проб, 
выдача комплектующих и 
многое другое. В перспек-
тиве уже запланированы 
работы по реконструкции и 
ремонту складских помеще-
ний, сдача в эксплуатацию 
склада комплектующих из-
делий.

ПереезД Цеха — 
ПроЦесс осоБенный

Перед транспортным це-
хом стоят глобальные задачи. 
По мнению начальника цеха 
17 Ломаченкова Сергея Сер-
геевича, любое производство 
со временем развивается, 
набирает обороты и ему не-
обходимо всё большее про-
странство для маневров. Это 
касается и грузоперевозок, 
объемы которых растут год 
от года. После сдачи нового 
объекта, построенного спе-
циально для транспортного 
цеха по программе ФЦП, 
начался поэтапный переезд. 
Все параметры нового зда-
ния рассчитаны на больше-
грузные машины. Имеются 
гараж, внешняя стоянка для 
машин, необходимое обо-

рудование для ремонта и 
обеспечения бесперебойной 
работы транспорта на пред-
приятии, офисные помеще-
ния. Условия работы, безус-
ловно, улучшатся. 

Задачи, направленные 
на развитие АО «Авангард» 
для достижения целей и во-
площения планов, постав-
лены. Главное, как считает 
Алексей Канаев, дело, кото-
рым занимаешься, нужно 
выполнять на совесть, а все 
проекты доводить до конца 
с неизменно хорошим ре-
зультатом.

Канаев 
Алексей Анатольевич, 

заместитель генерального 
директора по коммерческим 
вопросам АО «Авангард»

Цех 23. Склад комплектующих специзделий. 
 Входной контроль комплектующих для специзделий
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29 июня в рамках тор-
жеств по случаю Дня го-
рода в городском куль-
турном центре состоялось 
торжественное собрание 
и награждение лучших ра-
ботников и победителей 
городских ежегодных кон-
курсов. За многолетний 
добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм 
в исполнении служебных 
обязанностей Почетной 
грамотой Смоленской об-
ластной Думы награж-
ден Никитин Александр 
Иванович, мастер цеха 
08 пропитки стеклотка-
ни, стеклоленты и приго-
товления связующих АО 
«Авангард». Грамоту вру-
чил депутат Смоленской 
областной Думы Алек-
сандр Иванович Станьков.

Ежегодно Админи-

страция муниципального 
образования «Сафонов-
ский район» проводит кон-
курс по благоустройству 
территорий, в котором 
традиционно принимает 
участие АО «Авангард». 

Сегодня заводчане 
вписали в историю завода 

еще одну победу. В номи-
нации «Лучшее предпри-
ятие по благоустройству» 
АО «Авангард» заняло 
первое место. 

Администрация пред-
приятия выражает благо-
дарность всем работникам 
за проделанную работу.

22 июля АО «Аван-
гард» посетила комиссия 
по проведению конкурса 
на лучшую организацию 
работ по благоустройству 
и содержанию террито-
рий обществ Корпорации 
«Тактическое ракетное 
вооружение»

В этом году наше 
предприятие приняло 
участие в двух номинаци-
ях: «Состояние и содер-
жание зданий и произ-
водственных корпусов», 
«Наличие малых архитек-
турных форм, монумен-
тов, оформление инфор-
мационных стендов».

Комиссия в составе 
заместителя начальника 
цеха АО «ГосМКБ «Вым-
пел» им. И.И. Торопова» 
Журавлева А.А., эконо-
миста бюро 918 АО «РКБ 
«Глобус» Латышевой Л.А.,  

заместителя директора 
по общим вопросам АО 
«МКБ «Искра» им. И.И. 
Картукова» Мазурова 
А.А., начальника адми-
нистративно-хозяйствен-
ного отдела ПАО «ТМКБ 
«Союз» Рябовол Г.А. оце-
нила благоустройство и 
содержание территории, 
посетила спортивно-оз-
доровительный комплекс, 
расположенный на терри-
тории предприятия, от-
крытие которого состо-
ится в этом году в рамках 
празднования Дня завода. 
Члены комиссии отмети-
ли значимость открываю-
щегося спортивного ком-
плекса на предприятии и 
заботу руководства о за-
водчанах.

Итоги смотра-кон-
курса будут подведены 16 
августа 2019 года.

Накануне Дня памяти и скор-
би 21 июня Совет молодых работ-
ников акционерного общества 
«Авангард» вместе с учащимися 
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №6», читателями 
районной детской библиотеки, 
провели акцию «Свеча памяти». 

Мероприятие прошло в Рай-
онной детской библиотеке. Пред-
ставители СМР Щоголь Кри-
стиной и Митченковой Юлией 
рассказали детям о том, как на-

чалась Великая Отечественная 
война, что пришлось пережить 
советскому народу, прежде чем 
одержать Великую Победу. 

Завершилась акция в Скве-
ре Памяти на площади Ленина 
у Вечного огня. Ребята почтили 
память павших воинов-освобо-
дителей минутой молчания, воз-
ложили цветы к Братской могиле 
и зажгли свечи в память о тех, кто 
отдал свои жизни за Родину, по-
дарив мирное небо над головой.

Продолжая добрые традиции 
благотворительности 2 июля 2019 
года АО «Авангард» в рамках ак-
ции «Авангард» дарит мечту» пода-
рило воспитанникам детского сада 
№4 «Огонек» (поселок Южный) на-
стоящий праздник! Сбылась мечта 
Николаева Даниила: на территории 
его садика появился детский игро-
вой комплекс. Силами руководства 
предприятия и активистов СМР для 
мальчишек и девчонок были уста-
новлены новые и безопасные качели, 

устойчивая горка и многообразные 
лесенки для развития спортивных 
навыков. Дети искренне радовались 
такому событию. В их распоряже-
нии теперь есть прекрасный игровой 
комплекс с развлечениями на любой 
вкус. Руководство детского сада бла-
годарит АО «Авангард» за оказан-
ную помощь и внимание к детям.

Если каждый будет делать до-
бро в пределах своих возможно-
стей, возможности добра станут 
безграничными.

С заботой о детяхМы помним!

Благоустройство Итоги подведены

Члены комиссии в спортивно-оздоровительном 
комплексе АО «Авангард»

Самодеятельный театр АО «Авангард» на празднике 
в честь Дня города

Победители конкурса по благоустройству. Генеральный 
директор АО «Авангард» Э.Б. Епишин (2-ой справа)

А.И. Станьков и 
А.И. Никитин

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Подведены итоги X юбилейной заводской Спартакиа-
ды. В течение десяти месяцев около 250 работников пред-
приятия боролись за звание сильнейших в 11-ти видах 
спорта: баскетболе, волейболе, мини-футболе, шахматах и 
шашках, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, 
гиревом спорте, стрельбе и в соревнованиях по подтяги-
ванию на перекладине. В состязаниях приняли участие 
представители от каждой из пяти заводских команд.

1-е место в Х юбилейной Спартакиаде АО «Авангард» 
присуждено команде «Олимп» по наибольшему количе-
ству призовых мест, команда «Центр» занимает 2-е место, 
3-е место завоевала команда «Полимер».

Поздравляем победителя и призеров заводской Спар-
такиады!

Подведение итогов Х юбилейной заводской Спартаки-
ады, парад и награждение команд, вручение переходящего 
кубка состоится на церемонии открытия спортивно-оздоро-
вительного комплекса АО «Авангард» 4 сентября 2019 года.

В рамках церемонии открытия пройдут товарищеские 
встречи по волейболу и футболу с командами города.

5 сентября распахнет свои двери для всех неравнодуш-
ных к спорту и здоровому образу жизни спорткомплекс 
АО «Авангард». Приглашаем работников предприятия на 
день открытых дверей с 10.00 до 18.00.

Участие команды АО 
«Авангард» в 13-ом район-
ном открытом туристиче-
ском слете «Борок-2019», 
прошедшем с 14 по 16 
июля, стало традицией. 
Основную программу сле-
та составили спортивные 
соревнования: туристиче-
ская полоса препятствий, 
веселые старты, волейбол, 
футбол, перетягивание ка-
ната. Отдельно оценива-
лись творческие конкурсы. 
В состязаниях приняли 
участия 7 команд. В пер-
вый соревновательный 
день состоялись соревно-
вания по футболу, волей-
болу, преодолению поло-
сы препятствий, а так же 
оценивались «Визитка» и 

«Песенный конкурс». За-
вершил программу перво-
го соревновательного дня 
конкурс поваров, в кото-
ром команда предприятия 
заняла 4-е место. В заклю-
чительный день турслета 
проводились соревнова-
ния по перетягиванию ка-

ната и «Веселые старты». 
В перетягивании каната 
команда АО «Авангард» 
на 3-ем месте. В каждом 
соревновании участников 
поддерживали их болель-
щики. По итогам соревно-
ваний команда АО «Аван-
гард» заняла 4-е место.

26 июля в п. Жостово 
Московской области про-
шел ежегодный спортивно-
туристический слет, орга-
низованный Корпорацией 
«ТРВ». В этом году за зва-
ние лучших боролись один-
надцать команд. Сборную 
команду АО «Авангард» 

представили активисты 
Совета молодых работни-
ков. Всего в слете приняло 
участие около 100 человек. 

«Зеленый слет» был 
посвящен экологии. Боль-
шинство вопросов в ин-
теллектуальных поединках 
было связано с глобальной 

проблемой – утилизация 
мусора не только на зем-
ле, но и в космосе. Также 
в программу слета вошли 
творческий конкурс, по-
лоса препятствий, ориен-
тирование на местности. 
Самым сложным оказа-
лось состязание на батуте, 
где прыжки совмещались с 
перескоком через скакалку.

По итогу молодежного 
корпоративного туристи-
ческого слета команда АО 
«Авангард» заняла восьмое 
место. Всем участникам 
слета были вручены памят-
ные призы.

С 1 по 4 июля в г. Мо-
гилёв (Беларусь) прошёл 
XVI Международный фе-
стиваль Инваспорта «Зо-
лотой Лев – 2019». В сорев-

нованиях приняли участие 
команды из России, Укра-
ины и Беларуси. Смолен-
скую область представила 
команда «Авангард» из 3 

спортсменов-колясочников 
в составе Павлюченкова 
Евгения, Сафаровой Дари-
ны, Тимошенкова Сергея. 
В различных видах спорта 
в личном зачёте Смолен-
ская область завоевала 10 
медалей, из них 3 золотых. 
В командной игре Бочча 
команда заняла 1-е место. 
Спортсмены выражают ис-
креннюю признательность 
АО «Авангард» за оказан-
ное содействие и помощь. 

Желаем нашим спор-
тсменам дальнейших успе-
хов и достижения высоких 
спортивных результатов!

Гордость нашего пред-
приятия – это спортивные 
семьи. Одна из таких – се-
мья Тельновых. В этом году 
эта семья стала победите-
лем регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Семья года – 2019» в но-
минации «Молодая семья». 
Торжественная церемония 
награждения состоялась в 
КВЦ имени Тенишевых. По-
бедителей поздравил губер-
натор Алексей Островский. 
Сергей Тельнов, изготовитель специзделий из ПКМ цеха 
24,  и Дарья, старший менеджер по снабжению КОМО,  вос-
питывают двух прекрасных детей – дочь Маргариту и сына 
Алексея. Главные ценности для Тельновых – здоровье, спорт 
и дружба. Все члены семьи регулярно принимают активное 
участие в спортивной и общественной жизни предприятия 
и города, участвуют в районных и областных соревновани-
ях, имеют награды. Мама и дочь занимаются легкой атле-
тикой, папа – лыжным спортом, сын посещает секцию по 
борьбе. Тельновы – постоянные участники заводского кон-
курса «Папа, мама, я – спортивная семья!». Желаем семье 
Тельновых гармонии, мира и счастья.
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«Зеленый слет» КТРВ

Турслет «Борок»

Медали «Золотого Льва»

Счастливы вместе!

X Спартакиада

олимп 31 I место
Центр 31 II место

Полимер 44 III место
Факел 56 IV место
радуга 73 V место

итоговое количество наБранных очков
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