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Дорогие читатели!

• а д  тайг-нами на страницах нашей газеты!

Набираем обороты!
В канун новогодних торжеств по традиции подводятся 

итоги проделанной работы. Сейчас мы уже можем посмотреть 
на результаты уходящего года. По показаниям за 10 месяцев 
по сравнению с 2013 годом рост объема производства уве
личился на 6,7%. В 2013 году выпуск товарной продукции по 
цехам составил 1834687 млн. руб., в 2014 году (за 10 месяцев) 
составил 2060288 млн. руб., в том числе, продукции граждан
ского назначения на 147 497,6 руб. выше. Госзаказ выполнен по 
всем договорным обязательствам.

Если посмотреть на таблицу результата работы цехов ос
новного производства, можно отметить медленный, но уве
ренный рост производства цеха 24 и снижение объемов по 
цеху 03 из-за переноса заказа «Уралвагонзавода» на 2015 год.

Цех 2013 год, 
(руб.)

2014 год, 
(руб.)

Рост в тыс.
руб.

03 190169 102385 10628
08 5200 5510 1736
10 1319396 1316962 167060
11 51745 154006 4872
24 268177 481425 111661

Итого: 1834687 2060288 295957

В рамках сотрудничества на протяжении нескольких лет 
ОАО «Авангард» выполняет заказы ведущих предприятий 
ракетно-космической промышленности: ОАО «Стрела» г. 
Оренбург, ОАО «Радиотехкомплект» г. Санкт-Петербург; 
ОАО «МЗиК» г. Екатеринбург, ОАО «КОКБ» Союз» г. Казань, 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» г. Лесной и другие. 
На будущий год заключается договор с ФГУП «Воткинский 
завод». В этом году наше предприятие вступило в коопера
цию с ОАО «Красмаш» и ОАО «ГРЦ им. Макеева».

Параллельно с подготовкой производства уже начата ра
бота по изготовлению некоторых заказов 2015 года. В марте 
должны выпустить первое изделие. Также в будущем году 
предприятие планирует внедрить новые современнейшие 
технологии в ракетно-космической отрасли.

Работа предстоит огромная и коллектив предприятия на 
выполнение поставленных задач настроен.

Уважаемые коллеги! Спасибо за проделанную работу в 
уходящем году. Поздравляю вас и ваших близких с насту
пающим Новым годом! Желаю вас крепкого здоровья, сча
стья и благополучия!

В.Н. Дроздов, начальник ПДБ

явствуете, как приближается новый год?
■ д ц с  ’ - г> ЕВеклг'ЛЗМровательно каждое зимнее утро? Выходя из дома, на теб 
наваливается гуща темно-синего неба, тяжелыми хлопья
ми на ресницы откуда-то из глубины вселенной медлен 
но падает снег. Твой путь на работу всегда одинаков, но 
с наступлением декабря он стал особенно таинственным 
и прекрасным. Из окон проходной - вкусный апельсино
вый свет. Ты медленно скрипишь по дорожке и представ
ляешь, что может происходить за каждым из них. Вдалеке 
покачиваются праздничные ели, усыпанные огнями и бле
стящими шарами. Деревья покрылись зимним сахаром, и 
иногда их даже хочется лизнуть. В воздухе витает волшеб
ство и предвкушение долгожданного нового года...

Почувствуйте его приближение! Мы желаем вам хра
нить в себе волшебство каждого новогоднего дня и пове
рить, что где-то впереди вас ожидают настоящие чудеса. 
Пусть 2015 год станет для вас самым теплым, добрым и 
счастливым годом. Пусть он будет насыщен множеством 
приятных событий, семейной теплотой и грандиозным 
путешествиям”

о  о.

*

Программа 
праздничных мероприятий; 

посвященных встрече 
Нового 2015 года

Дорогие заводчане!
Приглашаем вас

27 декабря
в Сафоновский городской культурный центр 

на спектакль по пьесе 
Р.Куни, Дж. Чэпмен 

«Кровать, леди и джентельмены»
Вход по билетам!

28 декабря
в Сафоновский городской культуный центр 

на празднование наступающего Нового 2015 года!

15:00 -  Торжественное собрание

16:00 -  Праздничный концерт
В программе концерта:

• REAL JAM — один из лучших джазовых коллективов Москвы.
• Modern Blues Band - одна из самых популярных блюзовых команд 

России.

18:00 -  Дискотека  ̂ "
Приветственное шампанское подарит Вам новогоднее i
настроение, а выступление музыкальных коллективов .. ■ ■

Modern Blues Band и Real Jam 
наполнит душу волшебными звуками музыки!

* <

Вход по пропускам и пригласительным билетам!

5 января
в Сафоновском городском культурном центре пройдут 

детские новогодние утренники
11:00 -  младшая группа 
14:00 -  старшая группа

Вход по пригласительным!

*
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ОГП. Начало всех перспектив

Отдел гражданской продукции 
(ОГП) самое молодое подразде
ление на нашем предприятии. Он 
создан 1 апреля 2013 года. За про
шедшее время в ОГП сформиро
вался работоспособный коллектив 
заинтересованных, энергичных 
специалистов, творчески мысля
щих инженеров-конструкторов.

Из крупных реализованных 
проектов отдела за последний 
год можно выделить выполнение 
заказов на девять блоков емко
стей для ОАО «Сургутнефтегаз» 
и плиты для биозащиты ФГУП 
«ВНИИА им.Н.Л.Духова». Эти за
казы получены в результате по
беды в тендерах. На подготовку 
документации и участие в них 
пришлось затратить немало сил 
и времени. Опыт, трудолюбие и

целеустремленность сотрудников 
завода позволили ОАО «Аван
гард» выполнить взятые на себя 
обязательства в полном объеме.

В 2014 году продолжилось 
сотрудничество с ОАО «Лиано
зовский электромеханический 
завод» по поставкам радиопроз- 
рачных укрытий. Для новых за
казчиков -  ООО «ВСП-Инвест» 
и «ЗапТрансСтрой» (г. Санкт- 
Петербург) изготовлено более 
десяти комплектов настилов для 
железнодорожных переездов, 
активно реализуются плиты из 
ПНД и ПВД.

Учитывая объем работы, до
статочно сложную специфику 
производства и возможность из
готовления широкой номенкла
туры продукции гражданского

назначения, разработки новых 
изделий ведутся с участием опыт
ных специалистов КС, ОГТ и дру
гих подразделений завода.

Ведутся работы в направле
нии расширения номенклатуры 
изделий.

Кафедрой атомной энерге
тики ФГАОУ ВПО «УрФУ име
ни первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» разработаны тех
нические условия на изготовле
ние биогазовой установки для 
переработки отходов ж ивотно
водства, конструкторами и техно
логами ОГП и ОГТ разработана 
конструкторско-технологическая 
документация, изготавливается 
опытный образец установки. По 
результатам натурных испытаний 
образца завод получит возмож

ность участвовать в оснащении 
животноводческих и сельскохо
зяйственных предприятий совре
менным оборудованием.

Успешно развивается сотруд
ничество с организациями-пар- 
тнерами в части проектирования 
и постановки на производство 
«контейнер-цистерны» для пере
возки агрессивных сред.

Достижения уходящего года 
позволяют ставить перед собой 
масштабные задачи. У отдела 
грандиозные планы. Впереди -  
новые рубежи, новые интересные 
проекты. Коллектив нашего пред
приятия обладает огромным по
тенциалом для решения постав
ленных производственных задач.

По материалам, 
предоставленным ОГП

Ваше впечатление о предприятии?
В 2014 году наше предприятие пополнилось новыми сотрудниками. Мы опросили некоторых из них и узнали, каким был для них первый год на ОАО «Авангард»?

Чепель Владимир Николае
вич, и.о. начальника цеха №10:

- Первое, что меня удивило 
- это большое количество на за
воде молодых и энергичных со
трудников. До этого я работал на 
нескольких предприятиях со схо
жей спецификой, но там такого 
не видел. Последние 15 лет, я ра
ботаю в сфере машиностроения и 
производства.

Далее, я заметил, что большое 
внимание уделяется социально
му и культмассовому сектору, то 
есть организации внутризавод
ских, спортивных мероприятий, а 
также общегородских конкурсов 
и соревнований, где наши работ
ники и их дети могут принимать 
участие. Удивило, что сотрудники 
могут заниматься хоккеем, футбо
лом, плаванием, теннисом. Я, как 
человек, имеющий отношение к 
спорту, могу заниматься люби
мым делом.

Если говорить о микрокли
мате в коллективе, то отношения 
между людьми добродушные, 
сплоченные и дружные.

Белов Сергей Владими
рович, заместитель начальника 
участка №22:

- ОАО «Авангард» — это боль
шое, динамично развивающееся 
предприятие, которое имеет свою 
историю, свои традиции.

Много внимания со стороны 
руководства предприятия уделяет
ся развитию корпоративной соци
альной политике, которая направ
лена на обеспечение работникам 
достойного уровня жизни, соци
альных прав, справедливого воз
награждения за трудовую деятель
ность, социальной защищенности.

Финансируются направления 
социальной поддержки трудового 
коллектива, совершенствование 
медицинской базы и предостав
ление современных медицинских 
услуг, организация питания, раз
витие физической культуры и 
спорта, организация полноценно
го отдыха работников предпри
ятия и их семей, забота о ветеранах 
предприятия. Чувствуется заинте
ресованность руководства завода в 
повышении уровня культуры про

изводства и в проведении работ 
по благоустройству территории 
предприятия. Особенное удивле
ние вызвала организация на ОАО 
«Авангард» любительского театра.

Предприятие является соучре
дителем социально ориентирован
ных программ (мероприятий) -  это 
проведение конкурсов детского 
творчества, профориентационная 
деятельность, помощь детским са
дам, школам, учреждениям культу
ры города и района.

Так сложилось, что на протя
жении нескольких последних лет 
моя трудовая деятельность была 
связана с выполнением работ со
циального характера, поэтому на
ходясь в настоящее время на долж
ности заместителя начальника 
участка 22, многие задачи, постав
ленные перед участком, выполняе
мые им работы, мне знакомы. Тем 
не менее, я изучаю объекты соци
альной сферы, принципы работы, 
взаимосвязь с другими подразде
лениями, узнаю для себя что-то но
вое, вношу свои предложения.

Хочу отметить, что

очень приятно начинать свою тру
довую деятельность на предпри
ятии в дружном, доброжелатель
ном, сплоченном коллективе.

Ярошенко Людмила Алексан
дровна, врач невролог медицин
ской службы:

- Меня очень впечатлило, что 
на предприятии работают пози
тивные сотрудники. Коллектив 
трудоспособный, активный, пер
спективный. На сегодняшний день 
результаты этой активности на 
лицо: любительский театр, раз
личные спортивные праздники, 
концерты, профессиональная уче
ба - такое увидишь далеко не на 
каждом предприятии.

Работа с людьми - очень благо
родный труд, он всегда приносит 
результаты. Чувствуется, что ру
ководство и Генеральный директор 
думают не только о производствен
ном плане, но и о личностном росте, 
здоровье и эстетическом развитии 
трудящихся.

И это здорово!!!
Интервью провела 

Дарья Филиппенкова
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Делу обучиться — всегда пригодится
Современное произ

водство предъявляет вы
сокие требования к обнов
лению конкретных знаний 
и навыков не только рабо
чих, но и других категорий 
промы ш ленно-производ
ственного персонала. Глав
ная задача повышения ква
лификации руководителей 
и специалистов - обеспе
чение быстрой реализации 
новых научных, техниче
ских, организационных 
и экономических идей в 
практику деятельности 
предприятия.

В последние годы на 
нашем предприятии явно 
наметился переход от 
практики эпизодического 
обучения к непрерывному 
пополнению и обновлению 
знаний кадров. Отдел по 
работе с персоналом при 
составлении плана под
готовки кадров на 2014 
год использовал систем
ный подход. На основании 
оценки персонала и ана
лиза заявок, полученных 
от руководителей подраз
делений, были выбраны 
курсы и семинары, темати
ка которых увязывалась со 
стратегией развития пред
приятия, с принятой тех
нологией работы и систе
мой контроля.

При выборе того или 
иного обучения суще
ственную роль играет его 
стоимость. В некоторых 
случаях стоимость обуче
ния является критическим 
фактором, определяющим 
решение о проведении 
учебы. Чтобы не лишать 
работников возможности 
своевременно получить 
знания, приходится искать 
альтернативные методы,

формы, программы обуче
ния, новые организации, 
предоставляющие образо
вательные и консалтинго
вые услуги. В таких случа
ях только внимательный 
анализ сложившейся ситу
ации позволяет найти пра
вильный выход.

Повышение квалифи
кации руководителей и 
специалистов в 2014 году 
осуществлялось через раз
личные формы. В феврале 
2014 года 111 работников 
предприятия стали участ
никами выездного семи
нара «Совершенствование 
системы менеджмента ка
чества по требованиям но
вых стандартов ГОСТ ISO 
9001-2011, ГОСТ РВ 0015
002-2012, РК-11, РК-11 КТ, 
ОСТ 134-1028-2012», про
ведённого членом -  кор
респондентом академии 
проблем качества РФ В.Н. 
Рожковым (ООО «ЕВРО - 
СОЮЗ СЕРТ»).

В июне специали
сты учебного центра 
«Das Kunstststoff-Zentrum 
(SKZ)» (Германия) провели 
выездной семинар «Пере
работка композиционных 
полимерных материалов 
на волокнистой основе- 
технология инфузии» для 
специалистов нашего пред
приятия. Такая форма по
вышения квалификации 
носила оперативный ха
рактер и обеспечила до
статочную целенаправлен
ность подготовки.

В этом году специали
сты ОАО «Авангард» смог
ли пополнить знания по 
широкому кругу вопросов 
на курсах, семинарах, кон
ференциях, устраиваемых 
многочисленными фирма

ми, специализирующимися 
на обучении и консульти
ровании по новым норма
тивным документам и, как 
правило, оперативно от
кликающимися на нужды 
предприятий и организа
ций. Можно назвать такие 
семинары, как: «Практиче
ские аспекты планирова
ния, управления и диспет
черизации производства в 
организациях оборонно
промышленного комплекса 
в новых условиях испол
нения государственного 
оборонного заказа» (ФГУП 
« Р о со б о р о н стан д ар т » ); 
«Специальная оценка ус
ловий труда. Фонд соци
ального страхования. Об
зор последних изменений 
в законодательстве» (АНО 
ДПО «ВЕГА-эко»); «Вопро
сы нормирования труда и 
обоснования трудоёмкости 
продукции, поставляемой 
по государственному обо
ронному заказу (НИОКР, 
СПР и др.)» (ООО «Не
вский институт инноваци
онных технологий»); «Се
минар-тренинг по 44-ФЗ. 
О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муни
ципальных нужд» (ФГУП 
« Р о со б о р о н стан д ар т » ); 
«Новый подход к установ
лению гарантий и компен
саций работникам, занятым 
на работах в опасных, вред
ных условиях труда. Пер
спективы реформирования 
института досрочных пен
сий» (АНО ДПО «Высшая 
школа лидерства») и др.

Особенно важно пра
вильно организовать про
цесс повышения квалифи
кации персонала для тех

структурных подразделе
ний, которые непосред
ственно связаны с внедре
нием нового оборудования 
и программного обеспече
ния. ОАО «Авангард» как 
предприятие, идущее в ногу 
со временем, регулярно 
внедряет на производстве 
новое, современное, более 
экономичное оборудова
ние. И чтобы полностью 
реализовать его возможно
сти и при этом не навредить 
оборудованию, необходимо 
научить сотрудников пра
вильно на нем работать. 
Среди таких курсов можно 
выделить следующие: «Ос
новы программирования 
и работа с системой управ
ления ЧПУ SINUMERIK 
840D/D solution line фирмы 
SIEMENS» (ООО «Станэк- 
сим»); «Курс T-ST7SERV1 
для специалистов, занима
ющихся вводом в эксплу
атацию и обслуживанием 
систем SIMATIC S7» (ООО 
«СИМЕНС»); «Инструмен
тальное производство. Ма
териалы, оборудование и 
технологии в повышении 
эффективности инстру
ментального производ
ства» (АНО «НТФ «Техно- 
кон им.В.М. Критского»); 
«Устройство и эксплуата
ция гелиевых и галогенных 
течеискателей» («Завод «Из
меритель»); «ПЛК1ххбазо- 
вый курс» (ООО «Научно
производственная фирма 
ОВЕН-К») и др.

Выбор многих форумов 
и семинаров был обуслов
лен стратегией развития 
предприятия. Они были 
ориентированы на расши
рение спектра продукции 
или услуг, производимых 
организацией, на освоение

перспективных технологий, 
на повышение качества че
ловеческих ресурсов. К ним 
можно отнести: «Перспек
тивы производства ветро- 
энергоустановок в России» 
(Русская Ассоциация Ве- 
троиндустрии); «Перспек
тивные инновационные 
технологии машинострои
тельного производства из
делий РКТ» («ИПК Маш- 
прибор»); «Стратегический 
HRM. Рост человеческого 
капитала» (ООО «Эдвантс 
Менеджмент Партнерс»); 
«Энергосбережение и по
вышение энергоэффек
тивности в учреждениях и 
предприятиях РКП» (ОАО 
«ИПК Машприбор»); На
учно-практическая конфе
ренция молодых ученых 
и специалистов «Будущее 
Российской космонавтики в 
инновационных разработ
ках молодых специалистов 
РКП» (ОАО «ИПК Маш- 
прибор»); «Перспективные 
инновационные техноло
гии машиностроительного 
производства изделий РКТ» 
(ОАО «ИПК Машприбор»); 
«Требования к контейне
рам-цистернам. Перевоз
ка опасных грузов в них. 
Обслуживание и ремонт» 
(НОУ ДПО «МАРСТАР»).

Наше предприятие, 
безусловно, заинтересо
вано в системном обуче
нии своих сотрудников. В 
этом случае повышаются 
и мотивация сотрудника, 
и его лояльность. С дру
гой стороны, само пред
приятие, заключая договор 
с сотрудником, получает 
определенные гарантии 
его работы в организации 
и использование получен
ных им знаний.

Кадровая статистика
В 2014 году в связи с увеличением объёма производства было принято 194 сотрудника, уволено 125.
Общая численность работников предприятия на 2014 год составляет 1800 человек. Из них: 780 чел (мужчины) 920 чел (женщины)

Мужчины

Женщины
Принятые 

Уволенные

На протяжении всего года труд лучших работников поощрялся руководством завода, Администрацией МО «Сафоновский район» и вышестоящими 
организациями. Так в течение года было награждено около сотни сотрудников ОАО «Авангард». Среди них: «Корпорация «Тактическое ракетное вооруже
ние» (4 человека), 28 награжденных Федеральным космическим агентством «РОСКОСМОС», «Ветеран труда» (15 человек), пятеро сотрудников получили 
награды в связи с юбилеем и долголетней деятельностью на предприятии; за долголетний и безупречный труд, личный вклад в выполнение производ
ственных планов (46 человек), трое занесено в «Книгу почета», 20 человек - за активное участие в спорте, 20 тружеников были занесены на Доску Почета.
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Производственный
ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

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

4 21 28
5 22

4 21 28
5 22 29

ЛЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ
ПН 13 20 27 10 17 24 31 14 21 28
ВТ 14 21 28 11 18 25 8 15 22 29
СР 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
ЧТ 16 23 30 13 20 27 10 17 24

21 28
22 29
23 30

18 25
19 26
20 27

Янв Фев Мар 1 кв. Апр Май Июн 2 кв. 1 пг
ВСЕГО 31 28 31 90 30 31 30 91 181
РАБОЧИЕ ДНИ 15 19 21 55 22 18 21 61 116
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 16 9 10 35 8 13 9 30 65
40-ЧАСОВАЯ НЕДЕЛЯ 120 152 168 440 175 143 167 485 925
36-ЧАСОВАЯ НЕДЕЛЯ 108 136,8 151,2 396 157,4 128,6 150,2 436,2 832,2
24-ЧАСОВАЯ НЕДЕЛЯ 72 91,2 100,8 264 104,6 85,4 99,8 289,8 553,8

3 10 24
4 11 8 25

1
1

ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
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АПРЕЛЬ МАЙ ]ИЮНЬ
ПН 6 13 20 27 4 18 25 1 8 15 22 29
ВТ 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
СР 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
ЧТ 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
ПТ 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ КАБРЬ
ПН 5 12 19 26 2 16 23 30 7 14 21 28
ВТ 6 13 20 27
СР 7 14 21 28
ЧТ 8 15 22 29

3

5

10 17 24 8 15 22
11 18 25 2 9 16 23
12 19 26 3 10 17 24

29
30
31

ПТ 16 23 30 13 20 27 11 18 25
СБ 3 10 17 24 31 7 14 21 28
ВС 4 11 18 25 1 8 15 22 29

5 12 19 26
6 13 20 27

Июл Авг Сен 3 кв. Окт Ноя Дек 4 кв. 2 пг 2015
31 31 30 92 31 30 31 92 184 365
23 21 22 66 22 20 23 65 131 247
8 10 8 26 9 10 8 27 53 118

184 168 176 528 176 159 183 518 1046 1971
165,6 151,2 158,4 475,2 158,4 143 164,6 466 941,2 1773,4
110,4 100,8 105,6 316,8 105,6 95 109,4 310 626,8 1180,6

СОКРАЩЕННЫЙ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

1
4

1
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Наша служба 
и опасна, и трудна

День энергетика — професси
ональный праздник всех работ
ников промышленности, которая 
охватывает выработку, передачу, 
а также сбыт электрической и те
пловой энергии потребителям. В 
России этот праздник отмечается 
22 декабря.

Примечательно, что профес
сиональный праздник энергети
ков приходится на один из самых 
коротких световых дней в году.

Значение энергетики трудно 
переоценить — это основа всей 
современной жизни.

Наше предприятие не явля
ется исключением. Как и везде, 
система электрификации являет
ся жизнеобеспечивающей струк
турой. За стабильную и беспере
бойную работу этого сложного 
«организма» отвечают люди, вы
бравшие и посвятившие жизнь 
этой профессии, на заводе нема
ло работников-ветеранов. Работа 
эта совсем небезопасна, сложна и 
не нормирована, потому как ава
риям незнакомо понятие «обед». 
Благодаря профессионализму 
этих «бойцов невидимого фрон
та» наше предприятие стабильно 
работает уже долгое время, сме
нив не одно поколение сотрудни
ков.

Сейчас на пяти участках цеха 
№15 (электроцеха) трудится око
ло 50 человек. Ежедневно он обе

спечивает работу целого завода, 
а это немало оборудования: 50 
подстанций, 30 километров ка
бельных линий, все кабинеты за
водоуправления, а также инже
нерного и других корпусов. Цех 
производит модернизацию и на
ладку всевозможный станков на 
предприятии. Также подразделе
ние проводит испытания всевоз
можного элекрооборудования и 
инструмента, что обеспечивает 
безопасность в работе каждого 
электрика.

От всей души работники цеха 
№15 поздравляют с профессио
нальным праздником всех людей, 
выбравших энергетику своим 
призванием, и желают им счастья, 
здоровья и хорошего настроения 
каждый рабочий день.

По материалам, 
предоставленным цехом №15

Короткий самый день в году 
Диктует свой сюжет: 
Поздравить энергетиков,
Им передать привет!
Без вас так плохо в темноте,
И в наш прогресса век,
От свечек, керосинок стал 
Отучен человек!
Желаем света и тепла, 
Сердечности большой!
И в праздник, в этот зимний день, 
Вам отдохнуть душой!

Лучший страхователь 2013 года
Пенсионный фонд Российской 

Федерации подвел итоги ежегодного 
Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь» по итогам 2013 года.

В конкурсе приняли участие 
более 30 000 работодателей из 29 
районов области, уплачивающих 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и обяза
тельное медицинское страхование.
Основные критерии определения 
победителей: своевременная уплата 
страховых взносов в пенсионную си
стему, своевременное представление 
документов по персонифицирован
ному учету и уплате страховых взно
сов, а также регистрация в системе 
обязательного пенсионного страхо
вания всех своих сотрудников.

Конкурсная комиссия по Смоленской области определила по итогам 
отчетного года наиболее социально ответственных работодателей в четы
рех категориях:

• численность сотрудников у работодателей свыше 500 человек;
• численность сотрудников у работодателей от 100 до 500 человек;
• численность сотрудников у работодателей до 100 человек;
• индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников.
Работодатели, признанные лучшими страхователями года в своих

регионах, награждены почетными дипломами, подписанными Председа
телем Правления ПФР и управляющими ОПФР в субъектах Российской 
Федерации.

Среди предприятий-победителей в номинации «Страхователь с чис
ленностью сотрудников свыше 500 человек» было и Открытое акционер
ное общество «АВАНГАРД». 23 мая 2014 года в Отделении Пенсионного 
фонда по Смоленской области были вручены дипломы.

Получая почетную награду, победители конкурса в ответном слове 
благодарили Пенсионный фонд России за высокую оценку их труда и 
обещали впредь так же добросовестно относиться к своим гражданским 
обязанностям по уплате страховых взносов.

Дарья Филиппенкова

Трудовая гвардия. По-прежнему в строю

Совет ветеранов предприятия под руководством Павлюченковой 
Раисы Ивановны работает более двух лет и является связующим зве
ном между администрацией завода и его уважаемыми тружениками.

Будучи на пенсии, многие ветераны активно участвуют в обще
ственной жизни предприятия, вносят свою посильную лепту в ра
боту Совета. И чем активнее деятельность его членов, тем ощутимее 
важность и необходимость для самого завода эта связь с ветеранами, 
людьми -  большая часть которых настоящие патриоты предприятия. 
Здесь навсегда осталась частица их души, поэтому они, независимо 
от сегодняшнего социального статуса, остаются членами коллектива.

На сегодняшний день организация насчитывает 583 человека. Из 
них 49-ти присвоено почетное звание «Ветеран ОАО «Авангард».

Главной задачей Совета при поддержке руководителя предпри
ятия -  оказание внимания и адресной помощи каждому ветерану.

Повседневная забота о своих ветеранах, оказание им посильной м а
териальной помощи, помощи в решении социально-бытовых вопро
сов, активное вовлечение их в общественно-полезную жизнь, а так 
же сохранение исторической памяти нашего завода и приумножение 
его славных, трудовых и служебных традиций.

А объединяющим фактором всей организационной работы явля
ется проведение различных мероприятий.

В течение года продолжалась активная работа с ветеранами-пен- 
сионерами: их поздравляли с юбилеями и памятными датами, при
глашали на праздники, организовывали встречи. Все это принесло 
свои плоды. Так, например, после встречи ветеранов в День завода 
музей предприятия пополнился интересными документальными м а
териалами.

В 2014 году Совет ветеранов отметил десять юбилеев. Естествен
но, именинники не остались без внимания и подарков от ОАО «Аван
гард». Пятнадцать ветеранов получили материальную помощь в свя
зи с трудной жизненной ситуацией.

Ветеранская организация совместно с администрацией предпри
ятия делает все возможное, чтобы наши ветераны всегда чувствовали 
себя нужными, полезными обществу, так как это чувство востребо
ванности помогает им жить, наполняет энергией и дает силы для 
реализации планов, которых всегда много. Конечно, очень бы хоте
лось, чтобы в ветеранскую организацию вливалось как можно боль
ше энергичных, думающих о судьбе предприятия людей.

Руководитель Совета Раиса Ивановна Павлюченкова сердечно 
поздравляет всех ветеранов и работников предприятия с наступаю
щим Новым годом и желает здоровья, счастья и дальнейших успехов 
в труде.

Лариса Алфёренкова, заведующая музеем ОАО «Авангард»
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Авангард
дарит мечту!

В день празднования 52 годовщины ОАО «Авангард», 
на стадионе вновь была проведена необычная акция - 
«Авангард дарит мечту». Дети работников завода пи
сали о подарках своей мечты, а организаторы взяли на 
себя ответственность осуществить несколько поже
ланий ребят.

' f tк н ш ш
12 ноября состоялась самая приятная часть акции -  вру

чение подарков. Генеральный директор предприятия Кон
стантин Горелый отметил, что при выборе детских пожеланий 
руководствовался полезностью подарка. Ведь «Авангард», ис
полняя мечту, должен способствовать раскрытию потенциа
ла подрастающего поколения.

Для занятий спортом Максим и Иллона заказали спор
тивные тренажёры. Ира Олищук и Бурцева Тамата пожелали 
велосипеды. Лев Языкин занимается в футбольной секции. 
Он написал в бланке, что мечтает о футбольных перчатках. 
Мечтой Ильи, как заядлого футболиста, стал футбольный 
мяча. Александра и Егор Куликовы занимаются в шахматной 
секции. На заводском празднике ребята попросили помощь 
в организации поездки на очередной турнир. В знак благо
дарности дети вручили генеральному директору авторскую 
картину.

В тот день были осуществлены мечты более 20 детей. Ис
полняя желания, «Авангард» заботится и о своём будущем, 
ведь ребята уже сейчас связывают себя с предприятием. Ор
ганизаторы надеются, что подарки помогут детям найти себя, 
ведь нашему городу и заводу нужны здоровые, умные и та
лантливые люди.

Вячеслав Неведров

Мечта сбылась!

Юные шахматисты со своим тренером Лидией Соломоновой 
на турнире в Десногорске, посвященном шахматному 

тренеру Виктору Михайловичу Плескачевскому

В рамках акции «Авангард дарит мечту» генеральный директор предприятия 
Константин Горелый подарил юным шахматистам поездку на турнир по быстрым 
шахматам, посвященный шахматному тренеру Виктору Михайловичу Плескачев
скому. Вернувшись из Десногорска, ребята написали статью о своем путешествии.

22 ноября мы, десять 
юных сафоновцев, под ру- ^
ководством своего тренера 
Лидии Соломоновой, от
правились в Десногорск на 
удобном микроавтобусе.
Трое ребят представляли 
наш город в группе до 10 
лет, трое -  до 13, двое -  до 
15, а трое старались пока
зать достойную игру с ти
тулованными взрослыми 
шахматистами.

Нынешний турнир был 
массовым и обширным 
по своей географии. В нем 
приняли участие более 100 
спортсменов из 11 городов Центрального Федерального округа. Мы смогли не только 
вновь встретиться с друзьями в жизни и соперниками за шахматной доской земляками -  
смолянами, но и познакомились и померились силами с шахматистами из Москвы, Орла, 
Брянска.

Соперники были очень достойные, соревноваться с ними было непросто, но никто из 
нас не вернулся с «нулем». Результативность наших ребят -  40 -  50 %. Некоторые из нас 
отстали от призового места всего на одно очко. Мы очень старались! Призовое место в 
Сафоново мы все же привезли - наш тренер завоевала третье место!

Такие турниры очень нужны, так как они способствуют развитию такого интересно
го и увлекательного вида спорта, как шахматы. Нам, юным спортсменам из небольшого 
городка, очень важно повышать свою квалификацию, встречаться за шахматной доской с 
соперниками разного уровня, принимать участие в соревнованиях как можно чаще: вы
игрывать всех соперников, немного слабее нас, играть «вничью» или лучше, побеждать 
равных, и достойно проигрывать сильным. Шахматы - вид спорта, где недостаточно про
стых тренировок, оценить свой уровень можно только в игре и, лучше, с незнакомым 
соперником.

А для того, чтобы попасть на соревнования, нужны такие волшебники, как ОАО 
«Авангард»!

Огромное спасибо от всех юных шахматистов за предоставленную возможность оце
нить свои силы и поучиться. Будем работать дальше! До встречи, «Авангард»!

Куликова Александра, Куликов Егор

Неменская Лариса Александровна - заместитель директора 
Центра непрерывного художественного образования (гМосква) 

вручает дипломы Шаповаловой С.В., Роот Н.В.

Поддерживаем таланты

В начале ноября в Цен
тре непрерывного художе
ственного образования г. 
Москва состоялся Между
народный педагогический 
форум «XXI-я Мастерская 
Б.М. Неменского», в рам
ках которого завершили 
свою работу Российская 
научно-практическая кон
ференция «Роль педаго-

га искусства в интерак
тивном образовательном 
пространстве школы « и 
II Всероссийский очный 
конкурс профессиональ
ного мастерства педаго- 
гов-художников. В конфе
ренции приняли участие 
представители 17 регионов 
России — Москвы, Санкт- 
Петербурга, Тверской,

Смоленской и других об
ластей. В течение трёх дней 
педагоги-художники уча
ствовали в круглых столах, 
мастер-классах и представ
ляли свои творческие про
екты, обменивались новы
ми идеями и опытом.

Наш город представила 
делегация из Сафоновской 
детской художественной 
школы им. В.М. Кириллова 
в составе директора Свет
ланы Шаповаловой, пре
подавателей Натальи Роот, 
ольги Левченковой, Екате
рины Ильиной Екатерины.

Они представили про
ект в номинации: «Реали
зованные социокультур
ные проекты: конкурсы,
выставки, фестивали, пле- 
нэры, мастер-классы» — 
«Деятельность детской 
художественной школы в 
формировании экологи

ческого сознания». В вы
ступлении педагогами был 
показан опыт работы кол
лектива по формированию 
экологической культуры у 
учащихся: экскурсии, пле- 
нэры, конкурсы, исследова
тельские работы и прочая 
пропаганда проблемных 
вопросов через творчество. 
Показаны основные направ
ления, формы и результаты 
работы, особое внимание в 
выступлении было уделено 
влиянию экологического 
воспитания обучающихся 
на их самоопределение в 
будущем. Представленный 
проект был высоко оценен 
жюри. Наталья Роот и Све- 
талана Шаповалова стали 
победителями в номинации 
«Реализованные социокуль
турные проекты: конкурсы, 
выставки, фестивали, пле- 
нэры, мастер-классы». Это

второе выступление в Мо
скве, и вновь такой высокий 
результат!

Поездка состоялась 
благодаря поддержке ОАО 
«Авангард» в лице гене
рального директора Кон
стантина Горелого. Мы 
очень рады, что есть люди 
и организации, заинтере
сованные в продвижении 
талантливых, творческих 
и идейных жителей нашего 
маленького города.

От лица всей школы 
мы поздравляем работни
ков завода с Новым годом. 
Надеемся, что наше тесное 
сотрудничество продол
жится и даст плоды в виде 
талантливых, умных и ода
ренных сафоновцев.

Светлана Шаповалова, 
директор Сафоновской 

детской художественной 
школы им. В.М. Кириллова
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В каком необычном месте Вы встречали Новый год?
Аверкин Эдуард 
Александрович, на
чальник ОРП:

- Под крылом бо
евого многоцелевого ис
требителя четвёртого по
коления. Срочная служба в 
армии.

Андрей 
главный

энергетик:
- В Финляндии. Ездили с 

друзьями туда на Новый год, 
снимали коттедж. Во дворе

Шалькевич 
* Иванович,

без всякого загона бегали 
под ногами кролики (десят
ка три), кормили их прямо с 
рук. Были у Санты с детьми, 
катались на лыжах.

Ермолов Владимир 
Александрович, на
чальник коммерче
ского отдела:

- Тайланд - Паттайя 
(Бангкок) -  пограничный 
город Араньяпратхет (Пой- 
пет со стороны Камбоджи) 
-  город Сием-Рип. Рядом с

последним расположен ле
гендарный храмовый ком
плекс Ангкор-Ват.

л Анохин Андрей Ива- 
С'г} нович, заместитель 

ip главного механика:
- Один из своих 

новых годов я встретил на 
чердаке бани, спящим. Как 
там оказался не помню, бу
дучи школьником не рас
считал силенки.

- Марченкова Ирина 
'*г Валерьевна, помощ

ник генерального директора 
по рекламе:

- Мой самый необычный 
год начался на заброшенном 
футбольном поле. У меня 
всегда была мечта встретить 
НГ в дороге: в назначенный 
час выбежать на заснеженное 
поле и открыть шампанское. В 
2011 в 23:00 я поняла, что свою 
судьбу надо делать самой. Что- 
то внутри меня жаждало пере
мен. Быстро найдя в социаль
ных сетях единомышленника,

мы снарядились всем 
необходимым и выдви
нулись из дома в пол двен- 
надцатого. Из полей нашли 
только футбольное. Вклю
чили музыку на телефоне, от
крыли шампанское и начали 
ждать полуночи. Оказалось, 
из этой точки видно все фей
ерверки города.

Говорят, как встретишь 
новый год, так его и прове
дешь. 2012 был полон при
ключений и поездок.

Если верить астрологам, год зеленой или синей деревянной Козы -  именно таким, по китайскому календарю, будет 2015-й -  
должен принести нам стабильность, покой и благополучие. Впрочем, не исключены и большие перемены, однако все они к лучшему. 
Непонятно, как звездочеты умудряются сочетать в одном прогнозе столь противоречивые предсказания, но очень уж хочется 
верить в лучшее. Поэтому давайте посмотрим, что Коза приготовила для каждого из знаков Зодиака: хорошее запомним, а на 
плохое не станем обращать внимания. Тем более, психологи утверждают, что сбывается именно то, во что мы искренне верим.

В первой половине года успех ждет тех 
Близнецов, кто занят в отраслях столь противоре
чивых как сами представители «двойственного» 
знака, работающих в сферах, связанных с водой, 
а также с телевидением и интернетом. В личной 

жизни Близнецы могут пережить некоторую 
холодность партнера. В отдельных случаях, на
пример, у пар с большой разницей в возрасте 
то пойдет только на пользу, позволит им лучше 

понять друг друга.

Овен будет особенно 
активен, и чем более активен, 

тем более успешен в работе. Наиболь
шую выгоду получат овны, работающие 
в сферах, связанных с путешествиями. 

Овнам, обремененным кредитами, реко
мендуется расплатиться с ними до весны. 

В наступающем году многие Овны ис
пытают непреодолимое желание 

вступить в брак.

ева может провести очень спокойный и раз
меренный год. Для этого ей надо обуздать свой 

азарт, который иногда проявляется в самых 
неподходящих ситуациях, и не рисковать зря. 

Тогда и в финансовом плане все будет стабильно, 
правда, на большой рост доходов рассчитывать 
в год Козы не приходится. Обойтись без резких 

движений стоит и в личной жизни. Счастье ждет 
лишь тех представителей знака, которые научатся ■; 

слушать и слышать своих партнеров.

Козерог в следующем году будет 
фонтанировать идеями, что позволит ему про
двигаться по службе или развивать бизнес. К 
сожалению, это не будет продолжаться долго. 
Уже в августе рост заметно затормозится, а то 

и вовсе остановится, и, начиная с сентября, 
Козерог может сталкиваться с финансовыми 

трудностями. Личное счастье светит тем, кто уже 
состоит в отношениях. А вот одинокие могут 

одолжать наслаждаться свободой.

Г У Тельца все будет идти гладко 
без особых усилий и в работе, и в бизне
се. Но если планы начнут рушиться, это 

может быть сигналом к тому, что он за
нимается не тем, что ему предначертано. 
Тельцы в год Козы смогут рассчитывать 
на хорошую зарплату, но от серьезных 

вложений при этом лучше воздержаться.' 
Личная жизнь у Тельца 

в следу]

Рак имеет все шансы получить 
много новых знаний и навыков. Приобретенный 
опыт пригодится для продвижения по карьерной 

лестнице и создания деловой репутации. Это 
неминуемо принесет материальные результаты.

Некоторые астрологи утверждают, что Рак в 
2015 году станет самым успешным с финансовой 

точки зрения знаком. К сожалению, «вторые 
половинки» Раков в год Козы могут испытать 
денежные трудности, так что представителям 
этого знака придется зарабатывать за двоих.

Весы в 2015 году могут попасть 
под давление работодателей или партнеров ш 
бизнесу. Им придется без конца заниматься са

мосовершенствованием и улучшениями разного 
рода. Однако наградой за труд будут хорошие 

финансовые показатели, некоторые даже смогут 
f позволить себе очень крупные покупки, напри
мер недвижимость. Те Весы, которые вступили в 
брак в этом году или вступят в следующем, будут 

наслаждаться «медовыми месяцами», 
а вот остальным стоит избегать 
конфликтов с возлюбленными.

Стрелец в 2015 году попадет под влияние 
ерной Луны -  Лилит. И каких бы успехов он 
ни достиг (а он их обязательно достигнет в 

год Козы), они не будут радовать его так, как 
смогли бы порадовать в другое время. Зато в 

личной жизни Стрелец может быть абсолютно 
счастлив, особенно в отношениях, которые 

сложились давно. Главное, что нужно сделать 
для этого, следить за настроением «второй по1

и ловинки»
. , уделять ей'Яостаточно 

мания.

i следующем году ожидается 
насыщенная.

в в 2015 году будет часто брать на себя от
ветственность за дела коллектива. Не стоит 

делать это часто, поскольку есть риск заработан 
нервное заболевание. В любом случае, умение 
самостоятельно принимать решения позволит 

многого добиться. Если у Льва есть мысль начать 
собственный бизнес, то самое время это сделать. 

Для этого нужна хорошая команда, а лучшим

Водолей -  вечный непоседа, и в 2015 году 
ему вновь предстоит рисковать. Правда, 

нельзя сказать, что это доставляет ему хоть 
какое-либо беспокойство. Звезды советуют 
не продолжать дела, которые не получаются 

с первого раза. Можно сказать, что пред
ставителям этого знака повезло. Чтобы все 
складывалось успешно, им нужно просто 

вести свой привычный образ жизни. В то 
числе, и в личной жизни. Здесь тоже все | 

будет сладко да гладко.

жорпион получит от Козы много интересных ■ 
предложений, в том числе в работе или в бизне
се. Имейте в виду, упрямая Коза будет ждать от 
вас ответа в виде активных действий. Не стоит 

проявлять пассивность и при планировании 
собственного бюджета: чем больше у Скорпиона 
будет понимания, на что и зачем он тратит день
ги, тем лучше. Финансовое планирование может 

коснуться и личных отношений. В 2015 году 
представительницы этого знака могут удачно 
ыйти замуж, причем удачно именно с м 

альной точки зрения.

Рыбы, работающие по найму, смогут 
почувствовать расположение со стороны - 

работодателя, которое обязательно от
разится и на карьере и на кошельке. Так 
что представители этого знака смогут 
неплохо заработать. Одинокие Рыбы 

могут встретить в год Козы идеального 
человека. Конечно, идеального с их точки 

зрения. А те, кто уже состоит в отноше
ниях, откроют в своих любимых 

новые приятные черты.
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