
Агентство развития профессионального 
мастерства (WorldSkills Russia) при поддерж-
ке Минэкономразвития России и АНО «Плат-
форма НТИ» в рамках реализации нацпроекта 
«Производительность труда», куратором кото-
рого является первый заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации Андрей 
Белоусов, подвело итоги конкурсного отбора 
среди предприятий на право создания флаг-
манских корпоративных центров опережающей 
подготовки (КЦОП). АО «Авангард» вошло в 
число 15-ти предприятий – победителей кон-
курсного отбора.

Производственные задачи, реализуемые 
Авангардом, требуют необходимости созда-
ния многоуровневой подготовки специалистов 
для отраслевых групп в области применения 
композиционных материалов, актуализации 
трудовых функций по рабочим профессиям в 
соответствии с потребностями предприятия в 
рамках повышения производительности труда.

На базе АО «Авангард» будет организо-
вана сборка корпоративных стандартов по 
актуальным профессиям, производственная 
оценка персонала и адресное повышение ква-
лификации кадров. Все эти мероприятия будут 
направлены в первую очередь на повышение 
эффективности труда сотрудников, улучшения 

кадрового обеспечения через внедрение раци-
онализации и инновационных изменений вну-
три предприятия.

В ходе реализации проекта будет прово-
диться обучение рабочей группы инструментам 
бережного производства и методам, направлен-
ным на решение проблем, выявленных на пред-
приятии. Все это поможет снизить временные 
и финансовые потери, простои оборудования и 
персонала, что важно и для руководства и со-
трудников.

Генеральный директор Эдуард Борисович 
ЕПИШИН обратился к коллективу предприятия: 

«Дорогие друзья! Я с гордостью сообщаю, что 
наше предприятие вошло в число предприятий 
Смоленской области, на которых стартовал на-
циональный проект «Производительность труда 
и поддержка занятости», цель которого – повы-
шение производительности труда за счет приме-
нения инструментов  бережливого производства, 
а также повышение квалификации и вовлечен-
ности персонала. Оператором проекта выступа-
ет Федеральный центр компетенций (ФЦК).

Участие в программе – важный этап в раз-
витии для каждого из нас и для предприятия в 
целом. Мы совместно с экспертами ФЦК раз-
работаем методики и планы, направленные на 
повышение эффективности производства, мо-

тивации персонала, а также увеличение конку-
рентоспособности предприятия и выпускаемой 
продукции.

В качестве  пилотной площадки выбран 
прессово-литьевой цех № 03, но впоследствии 
программа будет реализована во всех  струк-
турных подразделениях АО «Авангард». 

В результате реализации проекта произво-
дительность труда на предприятии должна уве-
личиться не менее чем на 5% по итогам первого 
года с перспективой повышения показателя  до 
уровня не менее 30% по итогам третьего  года 
реализации по сравнению с базовым значением. 

Для достижения поставленных целей прово-
дится активная диагностика состояния произ-
водства, которая позволит построить текущую 
карту потока создания ценностей; выявляются 
проблемы и вырабатываются мероприятия по 
их устранению. Далее мы будем проводить вне-
дрение намеченных действий и выход на работу 
по новому процессу. 

Для каждого участника, вовлеченного в 
процесс изменений, это бесценный опыт, воз-
можность саморазвития и увеличения своей ре-
зультативности.

Нам предстоит нелегкая, но интересная ра-
бота по внедрению изменений, и результат того 
стоит! Я уверен, что вместе, поддерживая друг 
друга и максимально  вовлекаясь в процесс, мы 
достигнем намеченных показателей производи-
тельности».

Участвуем в национальном проекте!

С Новым годом и 
Рождеством!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Примите мои сердечные поздравления с 
Новым  годом и Рождеством!

Мы всегда с надеждой и радостью встреча-
ем эти праздники, связываем с ними светлые 
чувства, ждем исполнения заветных желаний. 
Новый год – это своеобразный рубеж, за чертой 
которого мы оставляем все сложные моменты 
прожитого года, подводим итоги, оцениваем 
свои достижения и строим планы на будущее.

Минувший год был непростым для всех нас, 
но мы прикладывали все усилия для достойно-
го ответа вызовам времени. И я хочу поблагода-
рить вас за добросовестный труд и преданность 
общему делу.

Наступающий  год ставит перед нами новые 
цели и задачи, требующие деятельного участия и 
весомого вклада каждого из нас. 

Пусть юбилейный для предприятия год бу-
дет плодотворным, станет новой вехой разви-
тия производства, обеспечит его стабильность 
и процветание, оправдает надежды, а наши на-
стойчивость и целеустремленность помогут во-
плотить их в жизнь.

Пусть ваша жизнь будет наполнена поддерж-
кой единомышленников, взаимопониманием и 
любовью близких Вам людей!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
добра, любви и мира в вашем доме!

 С наступающим Новым Годом!
Э.Б. Епишин,

генеральный директор

WorldSkills. Развивая навыки будущего
АО «Авангард» является флагманом в развитии движения Worldskills в Смоленской области. 

Специалисты предприятия совместно со Смоленской академией профессионального образова-
ния разработали профессиональный стандарт для обучения студентов СПО по направлению 
«Технология производства изделий из полимерных композитов»

АО «АВАНГАРД» В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ
Завершился VIII Национальный чемпионат 

сквозных рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей промышленности WorldSkills 
Hi-Tech 2021. В соревнованиях приняли участие 
четыре госкорпорации – РОСКОСМОС, РОСА-
ТОМ, РОСТЕХ, КТРВ. В компетенции «Техноло-
гии композитов» КТРВ представляли работники 
АО «Авангард» – Кузьмин Николай, фрезеров-
щик по обработке специзделий из ПКМ цеха 
№03, Шанин Артем, ведущий конструктор отдела 
главного технолога, Булычев Михаил, ведущий 
конструктор – начальник группы отдела главно-

го технолога – эксперт. 
Конкурсанты этой 
компетенции долж-
ны были разработать, 
изготовить и подго-
товить к испытаниям 
прототип полимерно-
го композитного бал-
лона для сжиженных 
углеводородных газов 
из ограниченного ас-
сортимента исходных 
материалов.

В соревнованиях 
компетенции «Изго-
товление изделий из 
полимерных материа-
лов» приняли участие: 

Тимашков Роман, главный специалист отдела 
управления проектами, и Райков Александр, 
ведущий инженер-технолог отдела маркетинга 
и развития – эксперт. Содержанием конкурсно-
го задания в этой компетенции были работы по 
проектированию и изготовлению пресс-формы, 
а также получению готового продукта из поли-
мера на термопластавтомате.

По итогам соревнований Тимашков Роман 
завоевал 3-е место в компетенции «Изготовле-
ние изделий из полимерных материалов», сла-
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женную работу и высокий уровень подготовки 
показали участники соревнований по компе-
тенции «Технологии композитов».

Престижный чемпионат WorldSkills явля-
ется показателем уровня мастерства рабочих 
и специалистов. Достижения заводчан свиде-
тельствуют о дальновидной политике руко-
водства предприятия, которое сегодня делает 
вклад в профессиональный рост сотрудников. 
Давайте вместе проследим историю движения 
WorldSkills в АО «Авангард».

РАЗРАБОТЧИКИ КОМПЕТЕНЦИИ
Первый для предприятия чемпионат в рам-

ках движения WorldSkills состоялся в мае 2016 
года в г. Красногорск Московской области, где 
прошла презентация компетенции «Технология 
композитов». АО «Авангард» входило в число 
разработчиков  компетенции и конкурсного за-
дания, а также являлось партнером компетен-
ции – предоставляло необходимое оборудова-
ние для изготовления и испытания изделий. 

Предприятие представляли ведущий кон-
структор отдела главного технолога Мишутин 
Евгений Олегович, инженер-конструктор Ло-
бановский Илья Витальевич и фрезеровщик по 
обработке специзделий из полимерных компо-
зиционных материалов Титов Константин Сер-
геевич. На сегодняшний день Евгений Мишу-
тин, начальник  отдела маркетинга и развития 
АО «Авангард», является сертифицированным 
экспертом компетенции «Технология компози-
тов» и наставником нашей команды. 

В рамках IV Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 
по компетенции «Технологии композитов» не-
обходимо было рассчитать многослойный поли-
мерный композит, разработать и изготовить ос-
настку для изготовления изделия, изготовить из 
представленных исходных материалов, собрать 
и испытать изделие из полимерного композита в 
соответствии с конкурсным заданием. Участники 
команды  изготавливали скейтборд.  И уже на пер-
вом для АО «Авангард» чемпионате представите-
ли предприятия оказались в числе призеров (3-е 
место в компетенции «Технологии композитов»).

В том же 2016 году в г.Екатеринбург прошел 
III Национальный чемпионат рабочих профес-

сий WorldSkills Hi-Tech – это соревнования для 
молодых работающих специалистов в возрас-
те до 28 лет. Команда АО «Авангард» достойно 
представила регион и Корпорацию «Тактиче-
ское ракетное вооружение» – заняла 1-е ме-
сто в компетенции «Технологии композитов». 
Предприятие представляли: главный технолог 
Иванов Александр Владимирович – эксперт; 
участники – ведущий конструктор отдела глав-
ного технолога Мишутин Евгений, фрезеров-
щик цеха № 24 Титов Константин; ведущий 
инженер отдела главного технолога Немченков 
Иван и ведущий конструктор ОГТ Никитина 
Светлана – лидеры команды.

ПОЛУЧИЛИ НЕОЦЕНИМЫЙ ОПЫТ
В 2017 году прошел I Открытый региональ-

ный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Смоленской области. К это-
му времени испытания по компетенции «Техно-
логии композитов» стали сложнее: изменилось 
конкурсное задание – появились технические 
расчеты. I-е место в компетенции «Техноло-
гия композитов» завоевали представители АО 
«Авангард» – фрезеровщик по обработке спец-
изделий из ПКМ цеха № 24 Кузнецов Евгений 
Игоревич и токарь центральной заводской ла-
боратории Кузенков Федор Глебович.

В финале V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
2017, прошедшем в Краснодаре, в соревнова-
ниях компетенции «Технологии композитов» 
участники изготавливали луки, которые затем 
проходили испытание стрельбой. Представи-
тели нашего предприятия – Кузнецов Евгений 
Игоревич и Кузенков Федор Глебович заняли 
3-е место в компетенции «Технологии компози-
тов». Они получили опыт, благодаря которому 
достигли высоких результатов в следующем году.

IV Национальный чемпионат сквозных рабо-
чих профессий и высокотехнологичных отраслей 
промышленности (WorldSkills Hi-Tech) 2017 
прошел в г.Екатеринбург. В упорной борьбе 
команда АО «Авангард» в составе токаря цен-
тральной заводской лаборатории Кузенкова 
Федора Глебовича, инженера-конструктора II 
категории конструкторской службы Фролова 
Ивана Владимировича и эксперта – ведущего 
конструктора отдела главного технолога Ни-
китиной Светланы Владимировны заняла по-

чётное 3-е место в компетенции «Технология 
композитов».

БРАЛИ ТОЛЬКО «ЗОЛОТО»
В 2018 году команда АО «Авангард» в реги-

ональных, национальных, корпоративных чем-
пионатах WorldSkills «брала» только «золото».

В III Открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Смоленской области (2018 г.) три команды АО 
«Авангард» представили Смоленщину в компе-
тенции «Технологии композитов» и заняли 1-е и 
2-е призовые места. В роли экспертов соревнова-
ний выступили Александр Владимирович Ива-
нов, главный региональный эксперт компетенции 
«Технология композитов» Смоленской области 
(главный технолог АО «Авангард»), Иван Нем-
ченков, Светлана Никитина и четыре бывших 
участника WorldSkills – Иван Фролов, Евгений 
Мишутин, Константин Титов, Евгений Кузнецов.

Специалисты конструкторской службы 
АО «Авангард» Владислав Серегин и Ники-
та Мамонтов стали обладателями золотой ме-
дали V Национального чемпионата сквозных 
рабочих профессий и высокотехнологичных 
отраслей промышленности WorldSkills Hi-
Tech в компетенции  «Технология композитов» 
(г.Екатеринбург).  В декабре 2018 года проводи-
лись отборочные соревнования в Националь-
ную сборную WorldSkills Russia, где Никита и 
Владислав показали лучший результат и набра-
ли максимальное количество баллов.

В феврале 2019 года обновленная команда 
АО «Авангард» одержала победу в IV Открытом 
региональном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» (Worldskills Russia) Смоленской об-
ласти в компетенции «Технологии композитов». 
Кроме того, на этом чемпионате АО «Авангард» 
представило новую компетенцию «Изготов-
ление изделий из полимерных материалов». В 
этом году честь предприятия отстаивали три 
команды во главе с экспертами Евгением Ми-
шутиным (ведущий конструктор отдела главно-
го технолога), Никитиной Светланой (ведущий 
конструктор ОГТ), Владиславом Серёгиным 
(инженер-конструктор II категории КС) и три 
команды партнера предприятия – Сафоновско-
го филиала СмолАПО. По итогам соревнований 
была сформирована сборная команда Смолен-
ской области 
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60 лет акционерному обще-
ству «Авангард» — ведущему 
отечественному производителю 
крупногабаритных изделий из 
композиционных материалов.

Свою историю ведет от Сафоновского заво-
да пластмасс, основанного в 1962 году. 

1 сентября в экспериментальном цехе со-
стоялся выпуск первой продукции.

За заслуги в создании и производстве ракет-
но-космической техники предприятие награж-
дено орденом Трудового Красного Знамени. 

В настоящее время АО «Авангард» в соста-
ве АО «ВПК «НПО машиностроения» вошло в 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное воору-
жение».  

70 лет – городу Сафоно-
во Смоленской области.

Первое упоминание о 
Сафонове относится к 1859 
году. Благодаря строитель-
ству Московско-Брестской 
железной дороги в 1870 г. по-

явилась станция Дорогобуж. В конце 1940-х гг.  
началась широкомасштабная разработка ме-
сторождений бурого угля и пристанционный 
поселок Дорогобуж стал рабочим поселком 
Сафоново. 8 апреля 1952 г. поселку был при-
своен статус города областного подчинения. 
Сафоновский район – родина Маршала СССР
 М.Н. Тухачевского и химика-публициста 
А.Н. Энгельгардта. 

20 лет АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное 
вооружение» (24.01.2002). 

Создано в рамках реали-
зации федеральной целевой 
программы «Реформирова-
ние и развитие оборонно-

промышленного комплекса (2002-2006 годы)» 
и указа президента РФ № 84 от 24.01.2002 г. 
Корпорация, как интегрированная структу-
ра, была образована преобразованием ФГУП 
«ГНПЦ «Звезда-Стрела» (г. Королев) в акцио-
нерное общество. Корпорация – признанный 
лидер в разработке и производстве высоко-
точного оружия, объединяющая более трёх 
десятков предприятий ОПК России.

Важные даты 2022 года для АО «Авангард»

WorldSkills. Развивая навыки будущего
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ I ПОЛУГОДИЕ

ПН 3 10 17 24/31 7 14 21 28 7 14 21 28
 90

P  57

 33
40

 454
36

 408,4
24

 271,6

 181

P  117

 64

40

 934

36

 840,4

24

 559,6

ВТ 4 11 18 25 1 8 15 22* 1 8 15 22 29
СР 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
ЧТ 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
ПТ 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
СБ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5* 12 19 26
ВС 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

 
31

P  
16

 
15

40

 
128

36

 
115,2

24
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28

P  
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9

40
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36

 
135,8

24
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31

P  
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9

40

 
175

36

 
157,4

24

 
104,6

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ II КВАРТАЛ

ПН 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
 91

P  60

 31
40

 480
36

 432
24

 288

ВТ 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
СР 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
ЧТ 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
ПТ 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
СБ 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
ВС 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
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P  
21

 
9

40

 
168

36

 
151,2

24

 
100,8

 
31

P  
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13

40

 
144

36

 
129,6

24

 
86,4

 
30

P  
21

 
9

40

 
168

36

 
151,2

24

 
100,8

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ III КВАРТАЛ II ПОЛУГОДИЕ

ПН 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
 92

P  66

 26
40

 528
36

 475,2
24

 316,8

 184

P  130

 54

40

 1039

36

 935

24

 623

ВТ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
СР 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
ЧТ 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
ПТ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
СБ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
ВС 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

 
31

P  
21

 
10

40

 
168

36

 
151,2

24

 
100,8

 
31

P  
23

 
8

40

 
184

36

 
165,6

24

 
110,4

 
30

P  
22

 
8

40

 
176

36

 
158,4

24

 
105,6

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ IV КВАРТАЛ

ПН 3 10 17 24/31 7 14 21 28 5 12 19 26
 92

P  64

 28
40

 511
36

 459,8
24

 306,2

ВТ 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
СР 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
ЧТ 6 13 20 27 3* 10 17 24 1 8 15 22 29
ПТ 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
СБ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
ВС 2 9 17 24 31 6 13 20 27 4 11 18 25

 
31

P  
21

 
10

40

 
168

36

 
151,2

24

 
100,8

 
30

P  
21

 
9

40

 
167

36

 
150,2

24

 
99,8

 
31

P  
22

 
9

40

 
176

36

 
158,4

24

 
105,6

 365 P  247  118
40

 1973
36

 1775,4
24

 1182,6

 
- календарные 
дни

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

рые продолжительность работы 
сокращается 
на один часP - рабочие дни

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

«КАДРЫ ИСТОРИИ»

В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫПУСКА ПЕРВОЙ ПРОДУКЦИИ
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»

АВАНПОСТ

Поддержка, защита, забота — такая у нас работа!
Завершается 2021 год. Наступает время 

подвести итоги работы Первичной профсоюз-
ной организации. Итоги года помогают оценить 
успехи, проанализировать ошибки и построить 
планы так, чтобы даже самые смелые желания 
стали реальностью.

Основным предметом деятельности Пер-
вичной профсоюзной организации является 
представительство, осуществление и защита 
трудовых прав, свобод и законных интересов 
своих членов, оказание им реальной помощи 
и поддержки в различных социально-трудо-
вых ситуациях. В целях реализации функции 
представительства трудовых прав и интересов 
работников профком в уходящем году иници-
ировал и вступил в коллективные переговоры с 
работодателем. В результате совместной работы 
было заключено Дополнительное соглашение, 
которое продлевает действие Коллективного 
договора до 31 января 2024 года.

Слово «профсоюз» всегда ассоциируется с 
понятиями «поддержка, помощь, единство». В 
этом году в условиях мировой пандемии уда-
лось это продемонстрировать на деле. Одним 
из важных стало решение об оказании мате-
риальной помощи членам профсоюза, которые 
переболели новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19. В целях профилактики заболевания 
за счёт профбюджета дважды приобретались 
защитные медицинские маски. 

Профсоюзный комитет поддерживает чле-
нов профсоюзной организации не только в 
трудной жизненной ситуации, но и помогает 
в связи с радостными событиями в их жизни. 
Этот год не стал исключением. Из бюджета 
профсоюзной организации заводчанам – чле-
нам профсоюза были выплачены денежные 
суммы при вступлении в брак, рождении ре-
бёнка, в связи с юбилейными датами. По тра-
диции все работники, состоящие в ППО, полу-
чили материальную помощь на приобретение 
школьных принадлежностей для подготовки к 
учебному году. 

Для детей членов профорганизации приоб-
ретены новогодние подарки. 

В этом году в условиях ограничительных 
мер, связанных с пандемией, профкому не уда-
лось организовать коллективные поездки, но 
членам профсоюза, посетившим культурно-
массовые мероприятия, были частично компен-
сированы затраченные средства.

Профсоюз всегда поддерживает и пропаган-
дирует здоровый образ жизни. В этом году каж-
дый из нас в очередной раз убедился, что здо-
ровье – самое главное богатство, которое нужно 
беречь и укреплять. На нашем предприятии 
созданы благоприятные условия для занятий 
физкультурой и спортом. Не остаётся в сторо-
не и профсоюзный комитет. Он всегда поддер-
живает работников, стремящихся к здоровому 
образу жизни. Профком оказывает помощь в 
приобретении оборудования и спортивного 
инвентаря для спортивно-оздоровительного 
комплекса, спортивной формы, оказывает фи-
нансовую поддержку в проведении различных 
турниров, фестивалей и конкурсов, соревнова-
ний заводской спартакиады. Активисты спорта, 
состоящие в рядах профсоюза, отмечаются по-
дарками, благодарностями и денежными возна-
граждениями.

Особое внимание профсоюзная органи-
зация уделяет молодёжи, тесно сотрудничая с 
Советом молодых работников предприятия – 
совместно организовывает праздничные меро-
приятия, конкурсы, поездки. 

В этом году представители профкома и СМР 
приняли участие в митингах, посвящённых 
Дню Победы и Дню освобождения Смоленщи-
ны. В рамках празднования Дня завода адми-
нистрацией предприятия, профкомом и СМР 
были организованы: торжественное собрание 
в Сафоновском городском культурном центре, 
праздник первоклассника, мероприятие под-
ведения итогов заводской спартакиады. Среди 
детей членов профсоюза проведен конкурс дет-
ского творчества, посвящённый Дню матери. 

Все участники конкурса получили дипломы и 
подарки. Кроме того профком оказал финансо-
вую помощь в организации туристического слё-
та для СМР.

Профком не теряет связи со старшим поко-
лением, взаимодействует с Советом ветеранов 
предприятия. Регулярно оформляет подписку 
на газеты и журналы для неработающих ветера-
нов, оказывает помощь пенсионерам – работни-
кам предприятия. 

На средства ППОО на предприятии  функ-
ционирует художественная библиотека, регу-
лярно пополняется её книжный фонд.

Уходящий год был невероятно сложным, но 
вместе с тем многим он дал возможность пере-
смотреть свои взгляды на жизнь, научиться ра-
доваться мелочам и ценить то, что у них есть.

Новый год – это волшебное время для че-
ловека любого возраста. Головокружительная 
праздничная атмосфера, приятная суета, запах 
мандаринов. Все вокруг украшено гирляндами, 
снежинками, фонариками и мишурой. Насту-
пает время исполнения всех желаний и веры в 
чудеса! 

УВАЖАЕМЫЕ  ЗАВОДЧАНЕ! 

Примите искренние и сердечные поздравления 
С НАСТУПАЮЩИМ 2022 ГОДОМ! 

От всей души желаю вам насыщенной, ин-
тересной и эффективной работы, позволяющей 
реализовывать намеченное. Желаю осознать, 
что единому, сплоченному, постоянно развива-
ющемуся коллективу по плечу решение всех по-
ставленных задач.

Пусть рядом всегда будут родные и близкие, 
надежные коллеги, друзья и партнеры. Желаю 
вам крепкого здоровья и оптимизма!  

И пусть грядущий 2022 год войдет в каждый 
дом, каждую семью с миром, добром и любовью 
и оправдает все наши мечты и ожидания!

О.Н. Тришкина,
председатель ППОО АО «Авангард»

В календаре российских праздников есть 
день, посвящённый матерям. В России День 
матери стали отмечать с 1998 года в последнее 
ноябрьское воскресенье. В 2021 году праздник 
выпадает на 28 ноября. 

День матери – самый трогательный из всех 
праздников. Празднование Дня Матери стало 
на заводе уже традицией. Второй год профсоюз-

ный комитет АО «Авангард» и Совет молодых 
работников предприятия организовывают кон-
курс детского творчества среди детей сотруд-
ников, состоящих в Первичной профсоюзной 
общественной организации завода. В конкурсе 
«Букет для мамы!» принял участие 21 ребенок. 
Ребята очень старались и порадовали мам заме-
чательными работами в благодарность за ласку, 
заботу и любовь. Поделки получились яркими, 
красочными, разнообразными! Выставка работ 
конкурса украсила страницы локального и офи-
циального сайтов предприятия, а также офици-
альных групп АО «Авангард» в социальных се-
тях. 

В пасмурный ноябрьский день актовый зал 
административного корпуса АО «Авангард» ос-
ветили улыбки мам – работниц предприятия, 
дети которых приняли участие в конкурсе. В 
торжественной обстановке мамам были вруче-

ны дипломы и подарки для детей от Первичной 
профсоюзной общественной организации АО 
«Авангард». 

Уважаемые заводчане! Радуйте своих мам 
подарками. Что бы вы не выбрали, обязатель-
но подарите матери положительные, добрые 
эмоции. Они зачастую более ценны, чем мате-
риальные подарки. Позаботьтесь о их здоровье, 
настроении и самочувствии, и вы увидите, как 
счастлива она будет.

Нашим мамам посвящается!
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