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Уважаемые работники, дорогие ветераны!
Выборы президента Российской Федерации – главные выборы страны. Президент занимает
уникальное положение в системе органов государственной власти, определяя основные положения внутренней и внешней политики России. Поэтому выборы Президента во многом определяют будущее страны, а также каждого из нас.
Личное участие в выборах Президента является одним из ключевых прав каждого гражданина России. Более того, участие в выборах является нашим гражданским и патриотическим долгом,
т.к. именно народ является единственным источником власти в нашей стране.
Выбирая Президента, мы, граждане России, защищаем суверенитет и единство нашей страны.
Выбирая Президента, мы защищаем свой мир, свои ценности и привычный уклад жизни. Выбирая Президента, мы реализуем свое право на участие в формировании органов власти, выражаем
свою позицию.
Неучастие в выборах фактически является призывом к управлению страной извне, с чем не может согласиться ни один патриот России.
В день выборов 18 марта 2018 года будет важен каждый голос и мнение каждого из нас. Проявите гражданскую позицию,
проголосуйте, сделайте свой выбор!
К. А. Горелый, генеральный директор АО «Авангард»

ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ,
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА!

УВАЖАЕМЫЕ, ДОРОГИЕ, ПРЕКРАСНЫЕ,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ-ТРУЖЕНИЦЫ!

День защитника Отечества – это
единственный профессиональный праздник, имеющий государственный, общенациональный
статус. И это вполне закономерно, поскольку уважительное отношение к собственным вооруженным силам – признак мощи,
величия и силы государства.
Дорогие коллеги и ветераны предприятия!
Примите слова искренней благодарности за Ваш самоотверженный
труд, который обеспечивает стабильное развитие нашего общества, гарантирует мирную и спокойную жизнь россиян.
Желаем коллективу крепкого здоровья, семейного благополучия и
больших успехов в благородном деле укрепления обороноспособности
нашей Родины.

От имени мужской половины нашего доблестного коллектива сердечно поздравляем вас с замечательным
весенним праздником – с Международным женским днем 8 Марта!
Каждый мужчина ощущает истинную меру своей ценности, прежде всего, благодаря женщине. Вы не
только способны оценить, вы помогаете нам стать теми, кем мы должны быть, и занять в жизни достойное место.
Ваши энергия, ответственность, активная жизненная позиция несут в
мир согласие, добро и любовь.
Пока вы рядом с нами, дорогие женщины, пока вы нас уважаете и любите
нас, мы – на коне.
Пусть сбываются ваши заветные мечты! Желаем вам крепкого здоровья,
женского счастья, любви и прекрасного настроения!

Программа мероприятий,
посвященных празднованию
23 февраля и 8 марта
23 февраля в 17:00

Детективная пьеса Агаты Кристи
«Мышеловка»
Вход по билетам

7 марта в 14:00

Торжественное собрание и праздничный концерт
Благотворительная распродажа
авторской бижутерии (конкурсных работ)
Вход по пропускам и пригласительным билетам.

С 21 февраля

Выставка плакатов
«Мой папа – самый лучший»
и Фотовыставка «Цветы жизни»

(второй этаж административного корпуса
АО «Авангард»)

Новости корпорации
Новые партнеры
10 февраля президентом России подписан указ № 63 о включение
Концерна «Гранит-Электрон» (г. Санкт-Петербург) в состав Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» (г. Королёв, Московская область).
АО «Концерн «Гранит-Электрон» - одно из крупнейших научнопроизводственных предприятии России. Специализируется на создании
комплексов радиоэлектронного вооружения для Военно-Морского Флота.
Генеральный директор Г.А. Коржавин.
В состав объединения входят АО «Концерн «Гранит-Электрон», АО
«Северный Пресс», АО «Равенство», АО «Завод им. А.А. Кулакова», АО
«Равенство-Сервис», АО «Саратовский радиоприборный завод», АО
«Петровский электромеханический завод «Молот».

С наступающим юбилеем!
15 марта 2018 года отмечает юбилей ПАО «АНПП «ТЕМПАВИА». Трудовой коллектив акционерного общества «Авангард» желает дальнейшего процветания и стабильности, всем коллегам здоровья, сил и упорства в работе на благо предприятия и Корпорации.
											
						ПАО «АНПП «ТЕМП-АВИА» 						60 лет со дня основания.
						(15 марта 1958 г.)
ПАО «Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМПАВИА» специализируется на разработке и производстве датчиков и бортового оборудования для летательных аппаратов различных типов и наземной техники. Генеральный директор Исаев Юрий Константинович
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П Р О И З ВОДСТ ВЕ ННАЯ Д ЕЯ Т ЕЛ Ь Н О С Т Ь

Итоги производства

Производственная деятельность АО «Авангард»
имеет два направления:
выполнение государственного оборонного заказа и
изготовление гражданской
продукции.
Основную
долю в общем объёме составляет государственный
оборонный заказ. С плановыми заданиями в 2017
году справились все цеха
основного производства:
03
(прессово-литьевой),
08 (цех пропитки стеклотканей, стеклоленты), 10
(крупногабаритных намоточных изделий), 11 (формования комплектующих
изделий), 24 (крупногабаритных намоточных изделий и формования комплектующих
изделий).
Наряду с основными, хочется отметить вспомо-

цех

ед. изм.
тыс. руб.

2016 год

2017 год

%

цех 03

-//-

145842,1

140859,5

96,6

цех 08

-//-

8716,8

9542,4

цех 10

-//-

1648026,6 1941026,7

117,8

цех 11

-//-

111910,5

87,4

цех 24

-//-

1149457,4 1328653,4

97828,7

109,5

115,6

Объём выпуска товарной продукции по цехам:
гательные цеха предпри- чивали основное произятия, которые проводили водство электроэнергией
работу по подготовке про- (цех 15), паром (цех 29),
изводства новых изделий автотранспортом (цех 17).
(цех 06), изготавливали Выпуск продукции (работ,
и ремонтировали метал- услуг) АО «Авангард» вылоконструкции (цех 32), рос по сравнению с предыосуществляли ремонт обо- дущим годом на 14,8%
рудования (цех 14), обеспеКак видно из таблицы,

выпуск товарной продукции снизился: по цеху 03 на
3,4%, по цеху 11 на 12,6%.
Рост объёмов товарной
продукции наблюдается по
цеху 10 на 17,8%, по цеху 24
на 15,6%.
С целью определения
дальнейшей
стратегии
производства
подготовлены планы выпуска товарной продукции по основным цехам на 2018 год.
Основные стратегические
задачи производственного коллектива: выполнить
все заключенные контракты и договоры по ГОЗ качественно и в срок; развивать производство новой
продукции;
продолжать
производство перспективных видов гражданской
продукции; экономно расходовать ресурсы; ми-

нимизировать издержки
производства; сохранять
квалифицированных специалистов.
В 2017 году продолжались работы по увеличению
номенклатуры
гражданской продукции.
Освоено
производство
лотков водоотводных, приступили к изготовлению
прессовых деталей НЭВЗ,
продолжается выпуск стеклотекстолитов, емкостного оборудования, РПУ.
С целью реализации Программы
Правительства
России по импортозамещению проводится подготовка производства угольного
волокна.
В.Н. Дроздов,
начальник
производственнодиспечерского бюро

Центральная заводская лаборатория
ведения входного контроля
сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. Нужно отдать должное
сотрудникам ЦЗЛ, которые
очень ответственно, добросовестно и своевременно
решают поставленные перед
ними задачи.
За 2017 г. ЦЗЛ провела более
130 тыс. различных испытаний, по сравнению с 2016
годом объем работы в этом
направлении вырос на 16%.
Сидоренкова
Большой вклад внесли
Валентина Сергеевна, главный сотрудники ЦЗЛ в разрахимик-начальник ЦЗЛ
ботку предложений и реко-

Коллектив санитарно-химической лаборатории ЦЗЛ.
Начальник Вавилова Наталья Васильевна
Роль Центральной за- мендаций по внедрённым
водской лаборатории ста- на нашем предприятии проновится одной из важных в ектам: «Дымовая труба»,
осуществлении техническо- «Вакуумкомпозит», «Струкго прогресса на предпри- тура», «Гранулят», «Биокомятии.
позит». В течении года была
Производственный цикл осуществлена совместная
изготовления готовой про- работа с ООО «Полиофит»
дукции начинается с про- (г. Москва), организованная

на базе ФГБОУ РХТУ им
Д.И. Менделеева, по опробованию и изготовлению
стеклопластика на основе
эпоксифосфазенсодержащей смолы марки РNA-1-50.
Для сотрудников исследовательской лаборатории основными инновационными
составляющими являлись
работы, направленные на
определение возможности
использования новых композиционных материалов.
В конце 2017 года был
зарегистрирован
патент
Российской Федерации на
изобретение № 2638071
«Композиционный теплоизоляционный негорючий
материал», авторами которого являются работники
исследовательской лаборатории ЦЗЛ Емельянов Владимир Михайлович и Щеголев Игорь Юрьевич.
Для расширения технических
возможностей
санитарно-химической лаборатории ЦЗЛ приобретен
вольтамперометрический
анализатор ТА-Lab фирмы
ООО «НПП Томьаналит»,
который позволяет более
точно определять содержание металлов в сточной воде
за более короткий срок.
В начале 2017 года для
лабораторных работ были
приобретены приборы термического анализа. Благодаря освоению новых
приборов у лаборатории по-

явилась возможность исследовать такие показатели, как
«теплостойкость» и «термическую стойкость» различных композитов. В 2017 году
были завершены работы по
аккредитации ЦЗЛ в ФАУ
«Российский Морской регистр судоходства», благо-

нию на нашем предприятии
новых инновационных материалов, особое внимание
будет уделяться теме по
проекту «Биокомпозиты».
По итогам 2017 года хочется отметить работников,
которые обладают большим
творческим потенциалом и

Встреча с ветеранами предприятия в день празднования
55-летия АО «Авангард»
даря которым ЦЗЛ, имеет
возможность проводить испытания и измерения композитов для сторонних организаций.
В 2018 году перед сотрудниками
лаборатории
поставлены задачи, которые
связаны с подготовкой испытательной базы по контролю прессовых изделий
номенклатуры цеха пластмасс ООО «ПК«НЭВЗ»,
фольгированного стеклопластика. Будут продолжены работы по использова-

высоким профессиональным опытом. Это Тереховская Н.Я., Самсонова В.И.,
Табаченкова Л.В., Разжевайкина Л.И., Осипова Е.В. и
этот список можно продолжить до полного списочного
состава лаборатории.
Преображенный облик
корпуса ЦЗЛ, измененный
интерьер значительной части помещений корпуса лаборатории позволил создать
более благоприятные комфортные условия для работы
По материалам ЦЗЛ
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К АД Р О ВАЯ П ОЛ И ТИ КА

Абсолютный лидер
(WorldSkills Russia). Три команды АО «Авангард»
(г.Сафоново)
представили Смоленщину в
компетенции «Технологии композитов» и заняли
1-е и 2-е призовые места.
Александр Владимирович Иванов (главный
технолог АО «Авангард»), главный региональный эксперт компетенции «Технологии композитов» Смоленской области:
- На площадке участники чемпионата демонстрируют навыки изготовления изделий из композиционных материалов. Их конкурсное задание – сделать две дуги спортивного лука для
Команда АО «Авангард» после сдачи
стрельбы, затем провести их испытания на соотизделия на испытание
ветствие необходимым требованиям. Применяя
В период с 12 по 16 февраля в Смоленской композиционные материалы, мы доказываем,
области состоялся III Открытый региональный что их качественные характеристики лучше, чем
чемпионат
«Молодые
профессионалы» у классических материалов, из которых обычно
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изготовлены дуги. В роли экспертов на нынешних соревнованиях выступают Иван Немченков,
Светлана Никитина и четыре бывших участника WorldSkills Иван Фролов, Евгений Мишутин,
Константин Титов, Евгений Кузнецов. Всех их
мы активно привлекаем к подготовке молодых
специалистов для «Авангарда».
Евгений Мишутин, конструктор АО «Авангард», главный технический инспектор компетенции «Технологии композитов»:
- Такие чемпионаты вызывают живой интерес к
рабочим специальностям у молодежи, школьников и студентов, демонстрируют, какие профессии важны и востребованы в современной жизни. А правильный выбор профессии помогает в
дальнейшем подготовить квалифицированные
рабочие кадры для Смоленщины.

Заслуженные награды

По традиции в конце
года состоялось Торжественное собрание работников АО «Авангард», посвященное
подведению
итогов 2017 года.
Почетной
Грамотой АМО «Сафоновский
район» Смоленской области награждены Гарзанова Ольга Васильевна,
заместитель главного химика-начальника ЦЗЛ по
контролю
производства
и Еремин Игорь Викторович, старший механик ц.03
Благодарственным письмом Главы МО «Сафоновский район» Смоленской
области были удостоены
Анохин Игорь Владимирович, токарь по обработке

специзделий из ПКМ ц.10
и Лысенкова Ирина Ивановна, ведущий инженер
по стандартизации и сертификации ОСТДиС.
За многолетний, добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с полувековым юбилеем
трудового стажа на предприятии Благодарственным
письмом и ценным подарком награждены: инженерконструктор ОГТ Коленцева
Лариса Михайловна, гравер
ц.06 Орехов Николай Васильевич, оператор котельной
ц.29 Гречишкина Любовь
Дмитриевна, электромонтер 6 разряда ц.29. Одинцов
Алексей Георгиевич.
За безупречный труд и

по итогам работы за 2017
год Почетной грамотой
предприятия
удостоены:
ведущий инженер-проектировщик БПР Акмаев А.А.,
начальник испытательного
участка ц.24 Богачев В.А.,
лаборант химического анализа ЦЗЛ Голощапова Н.О.,
водитель ц.17 Добролюбов
Е.В., специалист по проектированию ОИСО Качнова
Е.Ю., аппаратчик очистки
сточных вод ц.29 Левченкова В.В., контролер ц.10,11,24
ОТК Москалева Н.В., ведущий специалист по развитию и обучению персонала
ОРП Никоноренкова Е.Т.,
слесарь-сборщик специзделий из ПКМ ц. 10 Новиков
А.В., аппаратчик пропитки

ц.08 Прохорова Т.А.
За личный творческий
вклад в выполнении производственных планов 2017
года объявлена Благодарность предприятия: аппаратчику
полимеризации
ц.11 Астаховой Т.Д., слесарю
по КИП и А ц.03 Бегуну Д.Н.,
инженеру ОГА Игошиной
Е.С., ведущему инженеру КС
Крекову С.А., инженеру КС
Скворцову К.Г., швее уч-а 34
Трейтяк Е.Н., кухонной рабочей КОП Хотулевой А.Н.
Заслуженное
звание
«Ветеран труда АО «Авангард» присвоено: водителю
грузового автомобиля ц.17
Базанову Василию Григорьевичу, инженеру-метрологу
уч-а 19 Богуцкой Валенти-

не Анатольевне, транспортировщику ц.10 Гусарову
Александру Викторовичу,
старшему кладовщику ц.03
Кузьминой Надежде Владимировне, ведущему инженеру-проектировщику БПР
Кухтиной Людмиле Александровне, ведущему специалисту по организации и
оплате труда ОТиЗ Пакенас
Ирине Михайловне, ведущему инженеру ОГТ Хабаровой Просковье Игнатьевне,
аппаратчику приготовления
связующих ц.08 Черкасовой
Нине Александровне, слесарю-ремонтнику ц.14 Шевелеву Станиславу Ивановичу
После церемонии награждения состоялся праздничный концерт.

И.В. Еремин, И.В. Анохин, И.И. Лысенкова,
получившие награды из рук Главы МО
«Сафоновский район» В.Е. Балалаева

Сотрудники предприятия, удостоенные почетного звания «Ветеран труда АО «Авангард»

Золотой Фонд предприятия - Л.М. Коленцева,
Л. Д. Гречишкина, А.Г. Одинцов.
Получение наград от К.А. Горелого

Лучшие работники по итогам 2017 года,
награжденные Почетной грамотой
акционерного общества «Авангард»

Награжденные Благодарственным
письмом предприятия

Победители благотворительного конкурса
«Фантазия в рамках» Валерий Быстров и
Елена Митченкова. В центре - К.А. Горелый
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Важней всего порядок в доме
В любой компании есть
несколько функций, без которых она никак не может
обойтись, вне зависимости
от того, чем компания занимается. И именно к таким
функциям относится и административно-хозяйственная работа.
Основная функция сотрудников АХО сводится к
тому, чтобы грамотно организовать
административно-хозяйственную деятельность, минимизировав
затраты предприятия на
обеспечение ее жизнедеятельности и создав комфортные условия пребывания на
рабочих местах.
С целью улучшения качества работы в начале 2017
года стартовал проект «Разработка операционных стандартов АХО и нормирование
хозяйственных расходов».
Руководит реализацией проекта Денисенков Павел, начальник АХО.
Основные задачи проекта направлены на создание бережливого офиса. При
оптимизации норм расходования моющих средств и
канцелярии, эксплуатации и
обслуживания служебных
помещений за счет учета
ТМЦ, работы складских по-

мещений происходит существенная экономия денежных средств.
Отличительным моментом в проекте стало нововведение: применение ТСД
(терминал сбора данных) и
обособленная конфигурация «1С:Предприятие» со
штриховым кодированием,
что позволяет упростить
номенклатуру, контролировать внутреннее перемещение мебели и бытовой
техники, проведение инвентаризации в кротчайшие сроки, прозрачность
системы. На сегодняшний
день технология штрихового кодирования является неотъемлемой частью
многих современных компаний, стремящихся, ускорить обработку любых информационных операций
и уменьшить риск ошибки
человеческого фактора.
Инициатор проекта Аверкина А.М., заместитель
генерального директора по
социальным вопросам:
- Этот проект отличается от всех, реализуемых
на нашем предприятии. Его
никто не хотел инициировать. Это то, что должно
осуществляться ежедневно
в операционной деятель-

ности. И, тем не менее, я настояла именно на проекте.
Почему?
Во-первых, формат проекта дает больше полномочий руководителю проекта для решения задач.
Во-вторых, проект носит
временной характер, что
способствует получению результата. В-третьих, в процессе реализации проекта у
сотрудников складывается
более четкое понимание внедряемых процессов. По мере
составления отчетов, продумывания шагов проекта они
строят по кирпичику будущий механизм учета ТМЦ. А
этот механизм очень нужен.
Особенно при такой разноплановой деятельности.
«Причесать» всех под одну
более менее стандартную
гребенку - это значит привести все к одному знаменателю, а, соответственно,
выстроить механизм снабжения и обеспечить своевременный и точный учет.
Участник проекта - Мормулева Анна, заместитель
начальника АХО:
- В основном затруднения в
том, что очень большой объем информации, который
нужно проанализировать.
Нет единой базы данных.

А. Мормулева, А. Николаева, П. Денисенков, Н. Орлова
Сложно учитывать специфику каждого подразделения и сделать общие «
стандарты» для всех подразделений. Хотелось бы более
эффективного сотрудничества с другими подразделениями.
Любое начинание не
проходит гладко. Особенно, когда дело касается наведения порядка на такой
большой территории с
огромным количеством товарно-материальных ценностей. Проект реализуется
уже в течение года, достигнуты первые результаты.
Аверкина Анастасия:
- В любой деятельности грамотное управление резко
повышает эффективность

всего процесса, поэтому и
административно-хозяйственными функциями в
организации также необходимо управлять, причем делать это надо согласно требований времени, с учетом
существующих технологий
и развития автоматизации
процессов- в этом заложен
огромный резерв развития.
У нас замечательная команда молодых, но очень способных и ответственных
специалистов. Я же, как куратор проекта, прошу содействовать специалистам
АХО. Этот проект касается
всех нас: порядок в доме создаем мы сами, а это – важней всего!
Анастасия Аверкина

Система электронного документооборота
Информационные потоки являются важным ресурсом любого предприятия.
Внедрение системы электронного документооборота
решает проблемы традиционного документооборота, а
также предоставляет дополнительные преимущества в
работе предприятия.
В современном мире количество документов стремительно растет. Поэтому
автоматизация документооборота является одной из
первостепенных задач современных предприятий.
В настоящее время процесс оформления документов в АО «Авангард» осложнен целым рядом причин.
Каждый сотрудник предприятия, имеющий дело с
оформлением документов,
часто сталкивается с проблемами, связанными с их согласованием и дальнейшим
движением. Процесс согласования занимает длительное время, т.к. многие подразделения территориально

удалены друг от друга и застать нужного сотрудника
на месте бывает проблематично. Такое «хождение»
отнимает много времени и
вызывает чувство неудовлетворенности.
В связи с этим в 2017 г.
на предприятии стартовал
проект «Внедрение системы
электронного документооборота на предприятии».
Причина инициации проекта - приведение (оптимизация) существующего
документооборота в соответствии с потребностями
предприятия. Руководителем проекта была назначена инженер-программист I
категории ОЭ и ВЭВМ Кондрашова Ольга Владимировна.
В целях своевременного и качественного выполнения работ по проекту на
предприятии была сформирована рабочая группа.
В течение проекта рабочая
группа совместно с руководителем проекта решает во-

просы, связанные с внедрение системы электронного
документооборота, производит сбор и анализ замечаний в ходе работы системы,
осуществляет консультационную поддержку пользователей при работе в системе.
В течение 2017 г. в рамках проекта были проведены
следующие работы: обследование предприятия по существующему документообороту; установка и настройка
серверного и клиентского
программного обеспечения;
разработка эксплуатационной документации (Руководство пользователя и Руководство администратора);
проведены консультационно-методические занятия по
ролям в системе.
В настоящее время,
согласно
распоряжению
генерального
директора,
Система
переведена
в
опытную эксплуатацию.
Сегодня эксплуатация
системы электронного документооборота на пред-

Команда проекта « Внедрение СЭД на предприятии»
приятии позволяет: сократить сроки процессов
согласования и подписания
документов;
обеспечить
защищенность и доступность документов для руководителей и сотрудников;
упростить процедуру и сократить время поиска документов по известным реквизитам; сократить объем
«бумажного» копирования
документов в процессе рассмотрения и ознакомления
с документами; создать для
руководителей возможно-

сти получения актуальной
информации о протекании
процесса исполнения по документу; обеспечить гарантированную сохранность и
целостность документов в
единой базе данных.
Успех в развитии системы электронного документооборота зависит не только
от руководителя предприятия, но и от руководителей структурных подразделений, а так же от каждого
участника этого процесса.
Ольга Кондрашова
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Перезагрузка СМР 2018
За долгое время в АО
«Авангард» зародилось немало традиций. Посвящение
в Совет молодых работников – одна из них.
Торжественная церемония посвящения в СМР и
подведения итогов года состоялась 18 декабря в актовом зале предприятия. В
мероприятии участвовали
молодые работники, принятые в 2017 году в АО
«Авангард». Молодые специалисты, которые внесли
наибольший вклад в работу
СМР, отмечены дипломами и ценными подарками.
Это: Байдаков Вячеслав (отдел связи), Глобина Светлана (АХО), Горюшина Алина
(ОРП), Гришкина Светлана (ОСТД и С), Дорохова
Алена (ОСТД и С), Захаров

не только отлично справились с профессиональной
нагрузкой в свой первый
год работы, но и ярко проявили себя в общественной жизни предприятия. В
номинации «Лучший старт
года» были награждены:
Щоголь Кристина, ведущий
специалист по развитию и
обучению ОРП(социальная
политика предприятия) и
Котов Алексей, слесарьсборщик специзделий из
ПКМ ц.24(по спортивному
направлению). А среди всех
членов СМР по результатам
работы за 2017 год в номинации «Прорыв года» лучшим стал Федотов Денис,
инженер I категории КС.
Новостью для всех
присутствующих
стало
объявление
заместителя

Поздравление с Днем студента от АО «Авангард»
Станислав (ц.08), Иванова
Виктория (БПР), Мишутин
Евгений (ОГТ), Мормулева
Анна (АХО), Скворцов Константин (КС), Солозобов Кирилл (ц.15), Штукарев Юрий
(ц.24), Щедрова Светлана
(КС), Щоголь Максим (ОЭ и В
ЭВМ), Гуляев Никита (ОГТ),
Мормулева Ольга (ц. 03), Орлова Надежда (АХО), Бурмистрова Елена (ОИСО).
Впервые на подведении
итогов были отмечены молодые специалисты, которые

генерального
директора
по социальным вопросам
Аверкиной А.М. о «перезагрузке» СМР, которая нужна, в первую очередь, чтобы
охватить как можно больше молодых специалистов,
способствовать их быстрой
адаптации и развитию внутреннего потенциала каждого. Единогласным решением молодежного актива
новым председателем СМР
стала Щоголь Кристина
(тел. 22-00). С 2018 года

Совет молодых работников АО «Авангард»
все, кому не исполнилось
39 лет, становятся членами
СМР и участвуют в работе
Совета, которая ведется по
направлениям. Каждое из
них возглавляет свой Лидер,
который формирует Актив
(команду, которая помогает
в реализации мероприятий
по направлению). Все желающие могут присоединиться
к работе СМР, обратившись
к Лидеру интересующего направления или к председателю СМР.
Направления работы:
1. АванТех (участие в научно-практических конференциях и конкурсах, организация круглых столов).
Федотов Денис, инженер I
категории КС, 8(908)2897087
и Щоголь Максим, инженерэлектроник ОЭ и ВЭВМ,
8(915)6560234.
2. S.M.A.R.T. (участие в оптимизации
действующих
на предприятии процессов, проектах (например:
культура производства, БП,
корпоративный
кодекс).
Скворцов
Константин,
инженер I категории КС,
8(908)2819362 и Мишутин
Евгений, ведущий конструктор ОГТ, 8(960)5823340.
3. АванЛидер: lead by
example (участие во внедрении системы наставниче-

ства на предприятии, организация мероприятий для
личностного и профессионального роста молодежи).
Горюшина Алина, ведущий
специалист по персоналу,
8 (915) 6537600.
4. АванСпорт (участие и

ведущий специалист ОИСО,
8 (951) 6930457.
6. АванАкТив (участие в
культурно-массовых
мероприятиях предприятия,
творческих конкурсах, организация детского острова «АванГрад»). Гришкина
Светлана, инженер – нормоконтролер I категории
ОСТД и С, 8(910)7101364.
Кульминацией праздника
стал обряд посвящения молодых работников в СМР,
в котором все новобранцы
поучаствовали в командной
игре и зажгли свечу как символ горячего сердца, готового стать активным участником всех преобразований
СМР. К этому призвала новый председатель СМР Щоголь Кристина:

Актив СМР АО «Авангард» по направлениям
организация внутризаводских, городских, корпоративных спортивных мероприятий, турслетов, акций,
направленных на ЗОЖ). Никита Гуляев, инженер-конструктор 2 категории КС,
8(952)9912028.
5. АванГвардия (участие и
организация мероприятий
патриотического характера, включая работу с подшефными учреждениями, а
также акции, проходящие в
рамках Года Добровольца в
России). Митченкова Юлия,

- Как одна-единственная
свеча
способна
зажечь
множество свечей, так
и один человек способен
зажечь
сердца
других
людей, вдохновить большое
количество людей. В каждом
из нас горит огонь, которым
мы должны поделиться с
другими. Я желаю, чтобы
каждый из вас зажигал сердца
других людей, вдохновлял их
на подвиги.
Анастасия Аверкина
зам. генерального директора
по соц. вопросам

Будущее за молодыми кадрами

Участники конкурса: А. Ковалев, К. Скворцов, В. Бомбенков

Для того чтобы предприятие демонстрировало
высокие результаты и качество выпускаемой продукции, добивалось повышения уровня мастерства у
сотрудников, руководство
АО «Авангард» постоянно
проводит профессиональные
соревнования,
дающие шанс каждому продемонстрировать
свою
высокую
квалификацию.
Ежегодный
конкурс

«Лучший молодой работник
года» снискал популярность
среди молодых специалистов. Он нацелен на развитие
потенциала и самореализацию, повышение престижа
и статуса рабочей профессии, формирование активной жизненной позиции.
В конкурсе приняли участие 3 претендента: Артем
Ковалев, специалист I категории ОУП и Б, Владимир
Бомбенков, слесарь-ремонт-

ник 6 разряда ц. 23, Константин Скворцов, инженер
I категории КС. Все конкурсанты прошли четыре этапа
соревнования и по их результату был выявлен победитель. Звание «Лучший молодой работник» присвоено
Константину
Скворцову.
Все участники награждены дипломами и ценными
подарками. Поздравляем и
желаем дальнейших побед!
Елена Бурмистрова
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Живем, не чтобы работать, а работаем, чтобы жить
Самой главной задачей социальной политики на промышленном предприятии, к
каким относится АО «Авангард», является создание благоприятной рабочей атмосферы, которая должна стать фундаментом для высокой производственной активности. На любом производстве есть трудности, есть вредные условия труда, есть
сжатые сроки и высокие требования к качеству. Это все ставит человека в условия
стресса на рабочем месте.
тана на разные вкусы: в ней
и спортивные состязания,
и творческие конкурсы, и
мероприятия для детей сотрудников, заводской молодежи и ветеранов предприятия. Трудно выделить
Швейный цех АО «Авангард»
что-то самое-самое, кажТ.В. Семенова, начальник цеха (слева)
дый выбирает на свой вкус. комплексной программы, лучший», приуроченный к
Важно, что есть выбор. включающей физическую 23 февраля, в котором дети
Могу рассказать о том, что активность и правильное могут изобразить своих отбудет новое: в этом году мы питание. Набирает оборо- цов в той сфере деятельнозапускаем сразу несколько ты наша профориентаци- сти, которой они гордятся,
проектов, направленных на онная программа «Дорога в в которой их папа- лучший,
Начальник медицинской службы Клюев А.Н. на приеме
здоровый образ жизни. Это будущее», в мае этого года а также конкурс новогодконкурс среди подразде- впервые пройдет одно из ее ней упаковки, который
женный
труд.
А
открытие
Задача моего подразделения – организовать кафе в административном лений на создание лучшей ключевых мероприятий – фе- стартует ближе к Новому
«противовес» этому стрес- корпусе? Даже в городе го- комнаты отдыха «Больше стиваль технотворчества, Году, и в котором все наши
су, предложив сотрудникам ворили о том, с каким ком- я не закурю, за здоровьем в котором даже воспитан- мастерицы смогут вопловозможность для отдыха, фортом теперь заводчане я слежу», смысл которого ники наших подшефных тить свои фантазии в созличностной и творческой могут пообедать. А сейчас в том, чтобы тратить чело- детских садов смогут про- дании новогодних носков
самореализации, занятий привыкли, и не только не веческие и материальные демонстрировать умения, для камина, новогодних
спортом,
возможностей отмечают старания пова- ресурсы подразделений не полученные за год в об- сумочек и коробочек. Безпрактически без отрыва от ров по расширению ассор- на организацию курилок, ласти конструирования и условно, новым станет и
производства уделить вни- тимента, сезонные акции, а на организацию комнат программирования. А дети акция «Сделай подарок
мание своему здоровью. но и стараются найти по- здоровья (поставить стол сотрудников предприятия музею», в которой приглашаются поучаствовать
Поверьте, это немало. Го- вод пожаловаться и поабсолютно все подразделеворят об этом многие, а вот ворчать. И только лишь
ния, принести в заводской
реализуют на практике еди- от командированных с
музей фрагменты изделий,
ницы. Я считаю, что «Аван- других предприятий мы
слышим
постоянную
хваизготовляемых в цехе, прогард» может гордиться додукции, новых материалов,
стижениями в социальной лу о том, как вкусно и как
старых фото и т.п. и из косфере. Правда, к хорошему дешево можно пообедать
торых ко дню рождения
люди привыкают быстро и в Сафоново на «Авангарпредприятия будет оформперестают ценить те блага, де». Чем больше мы имеем,
тем
больше
мы
хотим.
Это
лена новая экспозиция.
которыми окружены, начиВ планах еще много нонают принимать это за дан- житейский закон, который
вого и интересного. В том
ность. Вспомните, с каким «запрограммирован» в лючисле, и дальнейшее развивосторгом сотрудники по- бом человеке.
Именно поэтому мы
тие медицинской службы,
лучали новую спецодежду,
Заводская столовая
не
стоим
на
месте,
и
кажи разработка программ по
изготовленную швейным
дый год в деятельности со- для шахмат, прикрепить смогут принять участие в организации летнего отдыучастком?
Как всех радовал инди- циального подразделения турник, смастерить швед- конкурсе нашей корпо- ха, и другие соц. инициативидуальный подход, под- происходят изменения, но- скую стенку и тп.). Новым рации «Что я знаю о …», вы. Как говорится, будем
станет проект «Готовимся рассказав о профессии од- живы, будут возможности,
гон по размерам? Сейчас вовведения, улучшения.
к лету», в котором жела- ного из родителей. Среди будем делать!
Какие
мероприятия
я
к этому привыкли, и в гоА.М. Аверкина,
лову никому не приходит бы отметила в 2018 году как ющие смогут посоревно- творческих конкурсов я
зам. генерального директора
поблагодарить швей за их самые интересные? Пали- ваться в «скидывании» бы отметила конкурс плапо соц. вопросам
ежедневный
самоотвер- тра мероприятий рассчи- лишнего веса с помощью катов «Мой папа – самый

Победители и участники конкурса
«Лучший молодой работник»

А.М. Аверкина, заместитель генерального директора
по социальным вопросам с участницами конкурса
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День книгодарения

Совет молодых работников АО «Авангард»

В Международный день книгодарения, который с 2012 года отмечается в более чем в 30 странах
мира, но в России еще известен не столь широко, районную детскую библиотеку города Сафоново
посетили члены Совета молодых работников АО «Авангард». Пришли они не с пустыми руками, а
с подарком - книгами. Эти книги - дар библиотеке и её читателям в рамках Второй общероссийской
акции «Дарите книги с любовью». Её с 12 по 18 февраля проводит Ассоциация деятелей культуры,
искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».
Главная идея акции - вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги и показать,
что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий.
В день книгодарения дети и взрослые дарят книги друг другу, друзьям и родным, приносят книги в
библиотеки, школы, детские учреждения. Книги, подаренные детской библиотеке, займут достойное
место в фонде и обязательно найдут своих внимательных и благодарных читателей.
Этот подарок станет очередным вкладом в копилку добрых дел Совета молодых работников АО
«Авангард» в Год добровольца и волонтера.

А не замахнуться ли нам на Агату Кристи

На сцене Дворца культуры 17 февраля состоялась премьера спектакля по произведению
королевы детектива, поставленная самодеятельным театром АО «Авангард» под руководством
генерального директора Константина Горелого.
Вещь из-под пера Агаты Кристи, написанную,
если верить слухам, при чрезвычайно странных
обстоятельствах, стоит посмотреть. Постановка
вышла еще более загадочной.
Спектакль с одной стороны очень динамичный, с другой - как любой детектив - напряжен-

ный. Сцена со сновидениями хозяйки пансиона
- прямо таки саспенс, без преувеличения. Потрясающие сценические спецэффекты.
Я не смотрела спектакли по произведениям
Агаты Кристи. И вот попала в настоящую «Мышеловку». И мне побывать в такой «Мышеловке»,
где надо поработать мозгами и вычислить убийцу, понравилось.
Отель, засыпанный снегом, откуда нет выхода
и где произошло убийство. Загадочная ситуация,
где думаешь на каждого жителя отеля: «Вот он,

вот он - убийца». И ты оказываешься в который
раз не прав, потому что у старушки Агаты, всё
не так просто.
Хочется отметить очень ровную актёрскую
игру, где никто из участников спектакля не перетягивает одеяло на себя. И это добавляет красок и загадочности в сюжет.
А кто же в итоге оказался убийцей? Этого я
вам не скажу. Идите в театр и насладитесь прекрасным спектаклем.
Лариса Алференкова

Новогодний «Авангард»

Победители конкурса «Фантазия в рамках» на Поздравление отряда ВОХР №3 отдела охраны №1
празднике в Районной детской библиотеке,
РОСГВАРДИИ. Зам. начальника отряда Г.В. Гусеорганизованном АО «Авангард».
ва и начальник караула В.Н. Готовчиков

Коллектив ОТиЗ – победитель конкурса
«Лучшая встреча Деда Мороза»

Счастливчики акции «Авангард» дарит мечту»
в цирке братьев Запашных

Новогодний утренник в Сафоновском городском
культурном центре для детей сотрудников
АО «Авангард»

Долгожданная встреча Деда Мороза и Снегурочки. Сектор мехобработки и сборки ОГТ
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Сударыня Масленица!

Зиму провожаем, Весну - красну встречаем!

Н.Костюченкова и Т. Смирнова. Пирог от «Авангарда»

2-е место за «Мешочек счастья»

Выступление артистов из Смоленска

Конкурс от «Авангарда» - «Распили быстрей бревно»

Активисты СМР награждают самых ловких

Внимание! Объявлены конкурсы!
IX-я Спартакиада
БАСКЕТБОЛ
Командный зачет
Команда
Место
Полимер
I
Радуга
II
Олимп
III
Центр
IV
Факел
V
ВОЛЕЙБОЛ
Командный зачет
Команда
Место
Центр
I
Олимп
II
Полимер
III
Радуга
IV
Факел
V

Бронзовый призер России из Смоленска

ШАХМАТЫ
Командный зачет
Команда
Место
Радуга
I
Полимер
II
Центр
III
Олимп
IV
Факел
V

АО «Авангард» оказало поддержку смоленской спортсменке Алине Поляковой, ставшей бронзовым призером первенства
ШАШКИ
России по легкой атлетике, которое проходило с 24 по 26 января
Командный зачет
в Новочебоксарске (Республика Чувашия). В соревнованиях на
Команда
Место
дистанции 800 метров 15-летняя воспитанница тренера ФСК
«Сафоново» В.Ф. Кузьмича выступила среди 35 сильнейших беОлимп
I
гуний страны в возрасте до 18 лет.
Радуга
II
В финальном забеге Алина финишировала третьей с реФакел
III
зультатом 2 минуты 15,59 секунды, уступив первенство 16-летПолимер
IV
ним соперницам.
Центр
V
Поздравляем нашу спортсменку, желаем новых побед!
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