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С Новым годом и
Рождеством!
Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
Уходящий год невозможно
оценить однозначно. Для кого-то
он стал настоящим испытанием на
прочность, а для кого-то – годом
новых возможностей, годом реализованных проектов и желаний.
От всей души поздравляю Вас с
приближающимися праздниками!
Давайте все, что нас может
огорчать, оставим в прошлом. Когда часы пробьют двенадцать, мы
шагнем в новый год с надеждой
и верой в лучшее будущее. Пусть
грядущий год несет мудрость, взаимоуважение и понимание. Важно
в Новом Году верить в то, что все
будет хорошо. Но верить иногда
бывает мало, нужно стремиться к
этому. Берегите себя и тех, кто дорог вам.

Желаю вам сил для достижения поставленных целей и задач,
чтобы никогда не ослабевал интерес к жизни и к своей работе!
Я хочу выразить каждому из
вас огромную благодарность за
преданность нашему общему делу
и пожелать в новом году оптимизма и профессионального азарта,
который станет залогом наших с
вами общих новых успехов и побед. Желаю вам каждое утро встречать в добром настроении с верой
в себя, свои силы и надеждой на
самое лучшее. И пусть перед вами
открываются все двери, ведущие к
карьерному успеху, финансовому
достатку и личному счастью.
С наступающим Новым Годом!
Э.Б. Епишин,
генеральный директор

Высшая награда
Московской области

Губернатор Андрей Воробьев
вручает Борису Обносову,
генеральному директору
АО «Корпорация «ТРВ»
высшую награду Московской
области

11 декабря состоялся визит
губернатора Московской области
Андрея Воробьева на головное
предприятие Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в
подмосковном Королёве.
Главу региона встречали председатель Совета директоров корпорации Борис Грызлов и генеральный директор КТРВ Борис
Обносов. Они рассказали Андрею
Воробьеву о приоритетных направлениях развития корпорации, планах по модернизации и реконструкции производства, разработках
высокоточного оружия, программе
жилищного строительства.
В торжественной обстановке
Андрей Воробьев вручил Борису
Обносову знак высшей награды
Продолжение на стр. 2

Заслуженные награды от АО «Корпорация «ТРВ» . С юбилеем!

Контролер цеха 08 ОТК Дельцова Наталья
Валентиновна принимает поздравление от
заместителя генерального директора
по качеству Фомичева Г.И.

Прессовщик изделий из пластмасс цеха 03
Михалченкова Ольга Юрьевна
с заместителем начальника цеха
Солдатовым Д. А.

Ведущий бухгалтер сектора учета реализации продукции
основных средств бухгалтерии Леонова Надежда Николаевна
принимает поздравление от коллектива

Корпоративной газете
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Контролер входного контроля комплектующих
ОТК Ковалева Светлана Сергеевна
с заместителем генерального директора
по качеству Фомичевым Г. И.

Коллектив ОЭ и В ЭВМ поздравляет с юбилеем
оператора участка связи Исаеву Людмилу Владимировну

Корпоративная газета выпускается с 1967 года.
Имела названия: «Голос химика», «Пульс» и сейчас
«Аванпост». В 2009 году вышел
первый номер газеты «Аванпост».
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Начало на стр. 1
Московской области – почётное звание «Почётный гражданин Московской области». Обращаясь к трудовому коллективу предприятия, Губернатор отметил: «Такие промышленные предприятия имеют особый смысл.
Кроме рабочих мест, налогов, интеллекта, они обеспечивают нашей стране суверенитет. Я хотел бы поблагодарить всех инженеров, конструкторов, молодых специалистов, наших уважаемых, дорогих ветеранов за
очень важное высокопрофессиональное дело».
В ходе экскурсии по предприятию Губернатор посетил центр наземных испытаний, лабораторно-конструкторский комплекс, где ознакомился с работой измерительных и испытательных стендов и лабораторий.
Делегации областного правительства и администрации Королёва были
показаны комплексы полунатурного моделирования, а также уникальная
безэховая камера, где проходят испытания бортовых комплексов управления с различными системами наведения.

Визит губернатора Московской области Андрея Воробьева на головное
предприятие КТРВ. В центре – Председатель Совета директоров корпорации Борис Грызлов и генеральный директор КТРВ Борис Обносов

Новости производства

Цех 11. Процесс вакуумного формования – инфузия
Новости Цехов
Акционерное
общество выполнило производственную программу
третьего квартала. Выпуск
товарной продукции за 10
месяцев 2019 года составил 2075 млн. рублей, в том
числе гражданской продукции 122369 тыс. рублей.
Основную долю товарной
продукции по прежнему
выпускает цех 10.
На сегодняшний день
цех 03 продолжает изготовление элементов композиционной зашивки для АО
«ПО «Севмаш» и деталей
АО «ГОЗ Обуховский за-

вод». Для безусловного выполнения обязательств по
этим договорам к механической обработке деталей
привлечены цеха 06, 10, 14
и 24. Так же цех изготавливает прессовые детали для
ПАО «МЗИК», «КБХМ им.
А.М. Исаева», АО «Электромаш». За 2019 год выпущенная цехом продукция
очень разнообразна: плиты из ПВД, ПНД, борированные, из продукта 11Ф;
комплектующие для НЭВЗ
(более 100 деталей) и завода ЛТЗ; стеклопластики,
литьевые детали. Так же
ведутся работы по отра-

Пропитка стеклоткани в цехе 08
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ботке технологии многих
образцов с разными связующими и компонентами на
опытном участке по производству гранулята.
Основной работой и задачей цеха 08 является своевременная и качественная
пропитка стеклоткани и
стеклоленты различными
связующими. Работа выполнена в полном объеме.
В задачи цеха 11 входит
формование теплозащитных покрытий, комплектующих для специзделий,
изготовление радиопрозрачных панелей. На сегодняшний день выполнены
заказы на зеркала, ванны,
рукава гибкие. Помимо выполнения государственного
оборонного заказа цех 24
занимается изготовлением
лотков водоотводных и образцов ж/д пассажирских
платформ.
По материалам ПДБ
Коммерческая
служба
Цех 23 успешно выполнил в 2019 г. возложенные
на него обязанности по раз-

грузке и погрузке материальных ресурсов и готовой
продукции в соответствии
с требованиями правил
безопасности труда, подготовке сырья, инструментов,
комплектующих изделий
и своевременной выдаче
их в производство. В программе 1С функционирует система учета контроля
сроков годности сырья по
партиям, что в значительной степени упорядочило
работу технологов, кладовщиков цеха 23 и менеджеров КОМО. После завершения реконструкции
в начале следующего года
планируется ввод в эксплуатацию склада комплектующих изделий в корпусе
79. Будет решена проблема
проведения входного контроля крупногабаритных
комплектующих изделий.
Коммерческой службе
в 2019 г. поставлена задача
пересмотреть подход к закупкам в целом и наладить
работу Общества в рамках
№ 223-ФЗ. На сегодняшний
день процесс закупок налаживается, проделана большая работа по подготовке
обеспечения производства
сырьем и материалами в

Погрузочно-разгрузочные работы на складе цеха 23

Корпоративная газета —
добросовестный летописец предприятия. С 2018
года корпоративная газета поменяла формат и
появились рубрики, отражающие производственную, общественную жизнь и развитие завода.

Доля
в общем объеме, %
Цех 03

Цех 08

Цех 11

Цех 24

7,0

15,4

6,5

Цех 10

0,7

70,4

2020 г. На основании производственного плана на
будущий год подготовлены технические задания
для организации проведения конкурентных процедур. В подразделении
проведена
оптимизация
кадрового состава. Участились случаи поставки
некачественного
сырья,
что на сегодняшний день
является причиной брака
на производстве. К сожалению, не все поставщики
добросовестно выполняют свои обязательства поставляя
некачественное
сырье. В подобных случаях осуществляется возврат
товара и эти мероприятия
тормозят производственный процесс. Сегодня ведутся работы по устранению вышеперечисленных
проблем, чтобы избежать
их в будущем году. Соответственно, в планах на
2020 г. однозначно стоит
проработка вопроса налаживания бесперебойных
поставок материалов и исключение срывов изготовления и сдачи изделий изза отсутствия сырья.
По материалам КОМО
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Профсоюз — это мы!

Профсоюзная
организация
функционирует на нашем предприятии в рамках федерального
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудового кодекса и
других законодательных актов РФ.
Как первичная профсоюзная
организация (ППО), на правах
членской, входит в Общероссийский профсоюз работников общего машиностроения.
Всю текущую работу в профоорганизации согласно Уставу
Профсоюза осуществляют председатель и профсоюзный комитет
(профком), которые избираются
на профсоюзной конференции раз
в пять лет.
Профорганизация в лице
профкома имеет статус самостоятельного юридического лица с
собственным бюджетом, формирующимся из профвзносов её членов и отчислений работодателя по

Коллективному договору.
Основным предметом деятельности ППО является представительство, осуществление и защита
трудовых прав, свобод и законных
интересов своих членов, оказание
им реальной помощи и поддержки
в различных социально-трудовых
ситуациях.
В целях реализации функции
представительства трудовых прав
и интересов работников профком
в прошлом году инициировал и
вступил в коллективные переговоры с работодателем о заключении Коллективного договора, где
оговорены основные обязанности
и права сторон в сфере социальнотрудовых отношений.
Коллективный договор размещён на портале предприятия.
Уместно отметить, что хотя положения и нормы договора распространяются на всех работников
предприятия, следует понимать,
что его заключил профком, имея
на момент заключения уровень охвата работников профчленством
более 50%. А вот если он менее
50% – заключение колдоговора становится проблематичным, практически невозможным. Это удар по всему
коллективу – никаких договорённостей, гарантий по выплатам и их
срокам.
Уровень же этот на нашем
предприятии на протяжении последних лет составляет 51-53%, и,
несмотря на все предпринимаемые
усилия профкома, продолжает падать из-за необдуманных, спонтанных, необоснованных выходов из
состава членов профсоюза, зачастую по подстреканию недоволь-

ных, импульсивных работников,
что вызывает серьёзное беспокойство и озабоченность за дальнейшую судьбу профорганизации и
трудового коллектива в целом.
Работникам следует, наконец,
понять, что профсоюз – это мы!
Само по себе пребывание в рядах профсоюза свидетельствует о
социально-трудовой активности
работника, его неравнодушии к
своим коллегам, нуждающимся в
помощи и поддержке, к судьбе своего рабочего коллектива и предприятия в целом.
Не будучи голословным, привожу основные моменты усилий
профкома по повышению уровня
профсоюзного членства.
Подразделениям с высоким
уровнем охвата профчленством
из профбюджета выделяются денежные средства для проведения
праздничных чаепитий и поздравлений сотрудников с профессиональными праздниками.
Целому ряду подразделений из
профбюджета выделены денежные
средства для приобретения электрочайников, СВЧ-печей, офисных
вентиляторов и другой техники.
Юбиляры (50 и далее – через пять
лет) отмечаются благодарственными письмами и денежными вознаграждениями.
Производится
частичная компенсация расходов
по оплате посещений плавательного бассейна, стоимости билетов
на концерты, в цирк с детьми, путёвок в детские оздоровительные
лагеря и санатории.
Особое внимание – молодёжи.
Из профбюджета выплачиваются
денежные суммы при вступлении в
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брак, рождении ребёнка, на покупки
школьных принадлежностей к 1 сентября, предоставляется материальная помощь оказавшимся в трудных
жизненных ситуациях. Для детей
членов профорганизации закупаются Новогодние подарки. Активисты
спорта отмечаются денежными вознаграждениями. На средства предприятия и профкома в равных долях
закуплены спортивные тренажёры
для спортивно-оздоровительного
комплекса АО «Авангард». Предприятием выделен автотранспорт,
а профкомом – денежные средства
для участия заводской футбольной
команды в первенстве по мини-футболу в Смоленске.
На средствах профбюджета
функционирует библиотека профкома. Ежегодно на подписку популярных газет и журналов, закупку
художественной литературы для неё
выделяются десятки тысяч рублей.
И это далеко неполная часть
проводимой профкомом работы.
Хочется надеяться, что работники,
не являющиеся членами профсоюза, с пониманием и ответственностью отнесутся к данной публикации. Ждём заявлений о вступлении
в ряды членов профсоюзной организации.
Пользуясь случаем, от имени
профкома поздравляю всех работников предприятия с наступающим Новым Годом! Желаю крепкого здоровья, добротной погоды
и благополучия в семьях, успехов и
плодотворной работы на благо нашего предприятия.
В.П.Федоров,
председатель профсоюзной
организации

VI Национальный чемпионат WSR

Призер Национального чемпионата WSR Hi-Tech
Райков Александр с экспертом Никитиной Светланой

С 26 октября по 2 ноября 2019 года в Екатеринбурге на площадке Международного выставочного
центра «Екатеринбург-Экспо» прошел VI Национальный чемпионат сквозных
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности по стандартам WorldSkills Hi-Tech.
В течении восьми дней в
профессионализме соревновались представители 39
крупнейших российских
госкорпораций, холдингов
и лидеров промышленно-

сти – КТРВ, Росатом, Ростех, Роскосмос, ОАК, РЖД
и другие. 738 конкурсантов
из 53 регионов страны.
В состав сборной делегации АО «Корпорация
«ТРВ» от АО «Авангард»
вошли Райков Александр
Викторович (лидер команды), Фролов Иван Владимирович, Никитина Светлана
Владимировна (эксперт-сопровождающий).
Участники
команды
КТРВ упорно сражались за
победу и показали достойные результаты.

Первое место в компетенции «Токарные работы
на станках с ЧПУ» среди
юниоров занял Артем Панферов (АО «ВПК «НПО
машиностроения»). Третье
место в номинации «Изготовление изделий из полимерных материалов» было
присуждено Александру
Райкову. Третье место в
компетенции «Обработка
листового металла» присуждено Ивану Яковлеву (учащемуся техникума
имени С.П. Королева Московской области).
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6 декабря 2018 года.
Назначение генерального директора
Эдуарда Борисовича Епишина

Корпоративной газете «Аванпост» —
10 лет

Встреча Заместителя Секретаря
Совета Безопасности РФ Попова М.М.

Финал НХЛ.
ХК «Авангард» — 4-е место

Поездка ветеранов в г.Гагарин
Победа! Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WSR-Cмоленск)

нерами в музее
Встреча с парт
АО «Авангард»

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

1
2
3
4
5
31

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

ЯНВАРЬ
6
13 20
7
14 21
8
15 22
9
16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26
17

6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
31

23

- календарные

дни

14

136

ИЮЛЬ
13
14
15
16
17
18
19
8

184

- рабочие

дни

122,4

20
21
22
23
24
25
26
165,6

Ветераны завода на субботнике

С «Авангардом» в первый класс!

27
28
26
30
31

3
4
5
6
7
8
9

1
2

81,6

27
28
29
30
31

29

3
4
5
6
7
8
9

1
2

110,4

19

31

21

- выходные

и праздничные
дни

ФЕВРАЛЬ
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
10

152

АВГУСТ
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
10

168

24
25
26
27
28
29

136,8

24
25
26
27
28
29
30
151,2

2
3
4
5
6
7
8

1
91,2

31

31

7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6

100,8

- рабочее время

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

21

30

22

МАРТ
9
16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
10

168

I квартал

23
24
25
26
27
28
29
151,2

30
31

176

158,4

57
34
456
410,4

100,8

СЕНТЯБРЬ
14 21 28
15 22 29
16 23 30
17 24
18 25
19 26
20 27
8

91

273,6
III квартал

92
66
26
528
475,2
105,6

316,8

30* - предпраздничные дни, в которые

продолжительность работы
сокращается на один час
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Городской конкурс по
благоустройству территории. I-е место

ный Дню Победы
Митинг, посвящен

Установка детского игрового комплекса
на территории Детского сада №4

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

1
2
3
4
5
30

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

1
2
3
4
31

366

АПРЕЛЬ
6
13 20
7
14 21
8
15 22
9
16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26
22

8

175

157,4

ОКТЯБРЬ
5
12 19
6
13 20
7
14 21
8
15 22
9
16 23
10 17 24
11 18 25
22

9

176

248

158,4

Высадка Аллеи династий АО «Авангард»

Открытие спортивно-оздоровительного комплекса АО «Авангард».
Итоги 10-ой заводской Спартакиады

Встреча комиссии по проверке
территорий КТРВ

Организаторы детского фестиваля «Смайлики»

27
28
29
30*

26
27
28
29
30
31

4
5
6
7
8*
9
10

1
2
3

104,6

31

118

17

14

135

НОЯБРЬ
2
9
16
3* 10 17
4
11 18
5
12 19
6
13 20
7
14 21
8
15 22

1

105,6

МАЙ
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24

30

20

10

1979

159

25
26
27
28
29
30
31
121,4

80,6

30

23
24
25
26
27
28
29
143

95

1780,6

WorldSkills International Казань.
4-е место

Команда спортсм
енов АО «Авангар
д»
на Спартакиаде
КТРВ

1
2
3
4
5
6
7

ИЮНЬ
8
15 22
9
16 23
10 17 24
11* 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28

30

21

1
2
3
4
5
6
31

9

167

150,2

ДЕКАБРЬ
7
14 21
8
15 22
9
16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
23

5

8

1185,4

183

164,6

II квартал

29
30

99,8

91

182

60

117

31

65

477

933

429

839,4

285

558,6

IV квартал

28
29
30
31*

109,4

I полугодие

II полугодие

92

184

65

131

27

53

518

1046

466

941,2

310

626,8
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Их профессия — энергетик

Уважаемые коллеги! День энергетика праздник для нас особый, потому что энергетика – это наше призвание, наша судьба. Труд энергетиков
создает основу для стабильной, бесперебойной работы нашего предприятия. Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь трудному, небезопасному, но крайне важному делу – давать людям свет и тепло! Многие из нас встречают свой профессиональный праздник на рабочем месте, обеспечивая бесперебойное прохождение осенне-зимнего периода, когда потребность в свете и тепле наиболее высока. От всей души желаю вам безаварийных рабочих смен, надежной и стабильной работы оборудования, теплых улыбок на лице родных и близких, света в душе и ярких событий в жизни.
А.И. Шалькевич, главный энергетик АО «Авангард»

На утренней планерке
у главного энергетика А.И. Шалькевича
В зоне
энергокомфорта
Служба главного энергетика в структуре АО
«Авангард» имеет важнейшее значение для работы
предприятия. В эксплуатационной ответственности
службы находится главная
понизительная
подстанция 110/6 кВ, более 50 распределительных пунктов и
подстанций, водозаборные
сооружения, очистные сооружения ливневых стоков, котельная с паровыми
и водогрейными котлами.
В подчинении у главного
энергетика А.И. Шалькевича
находятся: отдел главного энергетика (ОГЭ), цеха 15 и 29, энергетические службы в структурных подразделениях.
ОГЭ занимается организацией бесперебойного
снабжения завода всеми
видами
энергоресурсов,
разработкой и внедрением
энергосберегающих мероприятий.
Персонал ц. 15 обеспечивает снабжение предприятия
электрической
энергией, выполняет ремонт и принимает участие
в модернизации электрооборудования. В обязанности котельного ц. 29 входит
снабжение
предприятия
тепловой энергией в виде
пара на производственные
нужды и теплофикационной водой для отопления
и горячего водоснабжения,

Корпоративной газете

«Аванпост»

10 лет

артезианской водой, азотом установленных параметров, вырабатываемым
на азотно-кислородной станции (АКС). Энергослужбы
в структурных подразделениях занимаются ремонтом электрооборудования,
эксплуатацией теплоэнергетического оборудования.
На сегодняшний день
в электрослужбе всего завода трудятся около двухсот человек, «болеющих»
за одно общее дело. При
появлении неполадок в работе энергооборудования
энергетики
производят
диагностику, находят проблемные участки и устраняют поломки. Случаются внештатные ситуации,
требующие мгновенного
принятия решений. Такую сложную, но интересную профессию выбирают
люди с техническим складом ума и умением оперативно принимать правильные решения, ведь одна
ошибка может привести к

тяжелым последствиям.
- Коллектив очень слаженный, дружный в работе. – рассказал Сергей Туренко, начальник цеха 15.
- Наша работа считается далеко небезопасной,
связана с большой долей
риска, поэтому специалисты должны быть грамотными. За последнее время
коллектив омолодился, но
есть и опытные наставники, которые передают свой
опыт молодым. Производство развивается, появляется новое оборудование,
требующее более внимательного и качественного
обслуживания. Стараемся
идти в ногу со временем.
В преддверии праздника
хочется отметить тех, кто
предан своей профессии,
на которых стоит ровняться. Это Железнов А.Т., Василенко С.Р., Красиков В.П.,
Ковалев А.Е., Харченко В.Д.,
Цветкова Т.В., Гагулина Н.И.,
Суркова В.М., Железнова
И.А., Прокощенкова Н.И.,
Куренкова Т.И., Медведев А.Н., Юрков Е.В., Капалпина Т.С.
Цех, в котором
живет тепло
Энергетика – это не
только электроэнергия, но
и тепловая энергия. Основные потребители пара на
себе ощущают значимость
котельного цеха. Отработанный пар с цехов возвращается и дополнительно используется для нагрева воды.

Коллектив цеха 15 под руководством С.А. Туренко

Газета – важный инструмент управления корпоративной культурой и незаменимый источник
информации. Наличие газеты укрепляет впечатление о надежности предприятия, что важно для
создания позитивного имиджа АО «Авангард».

- Не пропадает ничего.
Все используем по назначению. – комментирует начальник цеха 29 Татьяна Сергеева.

к нам на постоянную работу. Также в планах – начать
проектирование
новых
очистных сооружений.

Коллектив ц.29. В центре – начальник цеха Т.С. Сергеева
- Ведь наша задача – это
и рациональное использование энергоресурсов. Установлен новый измерительный
комплекс
коммерческого
учёта природного газа, проводится ремонт систем водоснабжения и водоотведения
с заменой старых стальных
и чугунных труб на полиэтиленовые. В летний период в
выходные дни, когда цеха не
работают, мы останавливаем
оборудование для снижения
расхода газа. В зимний период температуру в теплосети
поддерживаем согласно графика в зависимости от температуры наружного воздуха.
Бесперебойная работа
котельной лежит на плечах
сплоченного коллектива.
Здесь заслуженно можно
выделить мастеров своего
дела: Голубеву Е.Н., Мерзлову Т.В., Нахаеву Т.М.,
Алексееву С.В., Ковалёва Н.И.,
Горчакова С.А., Дятлову А.Ф.,
Абрамову С.В., Шитову В.В.
Коллектив цеха разновозрастной, опытные наставники передают свои знания молодым работникам
и практикантам СмолАПО.
Последним же интересно
работать в АО «Авангард»
с новой автоматикой и приборами КИП и А. После
окончания учебы практиканты стараются вернутся

Планов громадье
В этом году было проведено энергетическое обследование предприятия,
направленное на сбережение и снижение затрат на
энергоресурсы. Запланирована замена уличного освещения на люминесцентные лампы.
Первостепенная задача 2020 года – это снижение потребления электрической энергии из сети за
счет собственной выработки электрической энергии с
использованием двух газопоршневых станций, суммарной мощностью около
4 МВт. С их помощью планируется обеспечить на 8090% потребность завода в
электроэнергии и при этом
получить экономию не менее 20 млн. рублей в год.
Включение энергетических
установок запланировано
на второй квартал 2020 г.
Впереди новый год, новые планы и работа энергетиков, требующая полной самоотдачи, знаний,
умений и опыта. Если понастоящему любишь свое
дело, выбрав его однажды,
как единственный верный
путь, то и работа спорится.
Елена Бурмистрова,
пресс-секретарь ОИСО
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Азбука профессий АО «Авангард»

12 ноября 2019 года
читальный зал районной
детской библиотеки (РДБ)
превратился в своеобразный экспериментальный
цех АО «Авангард». Ученики МБОУ «СОШ №2» стали
участниками устного журнала «Азбука профессий
АО «Авангард». Мероприятие было организовано в
рамках программы РДБ по
профориентации учащихся 9 классов «Навигатор в
мире PROфессий».
Страничку, рассказывающую о самом крупном
предприятии нашего города, открыла Щоголь Кри-

стина, ведущий специалист
по развитию и обучению
персонала ОРП.
Особенно
впечатлил
участников встречи Серегин Владислав, инженер-

технолог первой категории
сектора развития ОМиР, победитель регионального, национального и Hi-tech чемпионатов Worldskills-2018.
Он рассказал об участии
молодёжной команды предприятия в конкурсе рабочих профессий «Worldskills»
в номинации «Технологии
композитов».
Ребята задавали много
вопросов организаторам
встречи и были рады предложению посетить с экскурсией АО «Авангард»,
чтобы продолжить свое
знакомство с градообразующим предприятием и
людьми, работающими в
его цехах.

Чтение вдохновляет

24 октября районная
детская библиотека пригласила юных читателей
города и района на XI Cлет
Сафоновских читаек, посвященный творчеству современных детских поэтов.
Свои творческие таланты
продемонстрировали учащиеся третьих классов,
читатели школьных, город-

ских и сельских библиотек.
Генеральным спонсором проведения Слета в
очередной раз выступило
АО «Авангард» .
24 ученика соревновались в конкурсе художественного чтения стихов
современных поэтов «Детям про детей», а 40 юных
художников предоставили

свои работы на конкурс иллюстраций стихов «Стихи
в разноцветных красках».
Справедливое и компетентное жюри, в состав
которого вошла ведущий
специалист отдела информации и связей с общественностью АО «Авангард» Юлия Митченкова,
оценило конкурсантов по
достоинству. Все участники отличились в прочтении
стихов. Мимика, жесты,
выразительность заставляли слушателей погрузиться
в каждое стихотворение и
прожить маленькую жизнь
вместе с героем.
Участникам и победителям Слета были вручены
памятные подарки, предоставленные АО «Авангард».
Елена Бурмистрова,
пресс-секретарь ОИСО

Самый близкий
человек

7

В России День матери стали отмечать сравнительно
недавно. Он празднуется в последнее воскресенье ноября,
воздавая должное материнскому труду и бескорыстному
служению во благо своих детей. В свою очередь руководство проявляет заботу о сотрудницах завода, предоставляя им следующие права и компенсации.
Выдержка из Коллективного договора АО «Авангард»:
7. Время отдыха.
Работодатель обязуется:
7.11. В связи с рождением ребенка предоставлять один
оплачиваемый день отцу на основании письменного заявления. Оплату производить из расчета тарифной ставки
(оклада).
10. Социально-трудовые гарантии.
Работодатель обязуется:
10.7. Предоставлять женщинам, имеющим детей, обучающихся в 1-4 классах средней общеобразовательной
школы, дополнительный оплачиваемый день отдыха в
первый день учебного года. Оплату указанного дня производить из расчета тарифной ставки (оклада).
10.10. Компенсировать расходы по оплате детских дошкольных учреждений в размере 50% при условии работы
на предприятии обоих родителей, матерям- одиночкам, а
также родителю, у которого двое и более детей посещают
детское дошкольное учреждение.
10.13. Осуществлять единовременную выплату в размере две тысячи пятьсот рублей в связи с вступлением в
брак (впервые) и рождением ребенка.
10.14. Компенсировать оплату путевок в летние детские оздоровительные лагеря в размере не более 70% от
муниципальной стоимости путевки.
Матерям, попавшим в сложную жизненную ситуацию,
при обращении в профсоюзную организацию оказывается материальная помощь. Так же им гарантирована юридическая защита при нарушении прав работодателем.
Юлия Митченкова,
ведущий специалист ОИСО

День единых действий
против ВИЧ
В рамках Дня единых действий против
ВИЧ-инфекции и VII Всероссийской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД» по инициативе Фонда
социально-культурных инициатив, президентом которого
является С.В. Медведева, 26 ноября в конференц-зале АО
«Авангард» прошла встреча специалистов ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» с молодыми работниками предприятия.
В своей лекции специалист центра рассказала об актуальности проблемы ВИЧ-инфекции, эпидемической
ситуации в Смоленской области, о мерах защиты от заражения, механизме и путях передачи ВИЧ-инфекции, способах выявления заболевания, методах диагностики ВИЧ,
клинических проявлениях и лечении ВИЧ-инфекции.
На сегодняшний день развитие ВИЧ-инфекции является процессом необратимым. Единственной мерой ограничения распространения ВИЧ-инфекции является профилактика – информирование населения о проблеме ВИЧ
и методах защиты. Работники предприятия имели возможность задать специалистам центра интересующие вопросы, анонимно и бесплатно сдать анализ экспресс-теста
на ВИЧ.
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спорт и активный отды х

Спортивные
новости
XI-я Спартакиада АО «Авангард»

С целью популяризации спорта на предприятии, привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом сотрудников, улучшения корпоративной этики и
согласно приказа генерального директора стартовала XI-я заводская спартакиада. Это яркое
спортивное событие, которое рождает в работниках чувство сплоченности и единства целей.
Участие в состязаниях воспитывает в человеке

силу воли, закаляет характер, воспитывает командный дух, формирует целеустремленность,
активность, решительность и уверенность – те
самые качества, которые так необходимы надежному и ответственному работнику.
В декабре 2019 года мы не просто начинаем новую страницу спортивной жизни нашего
предприятия. Проведение заводской спартакиады – замечательная традиция, подчеркивающая искреннюю заинтересованность предприятия в развитии и поддержке массового спорта
среди заводчан. Особенно приятно, что открывается новый спортивный сезон в стенах родного «Авангарда».
В XI-ой спартакиаде примут участие 5 команд. Более 250 работников предприятия будут
бороться за звание самого спортивного коллектива в одиннадцати видах спорта. Началась спартакиада турнирами по шахматам и шашкам.
Желаем всем участникам новых рекордов, и
незабываемых побед!

Товарищеская встреча по волейболу, а точнее захватывающая борьба техничного владения
мячом, молниеносных передач и точных ударов
между командами «Авангард» и «Теплосети», прошла в ноябре. Закончился матч победой нашей
команды со счетом 3:0. Игроки получили массу
положительных впечатлений и заряд бодрости.
Продолжаются первенство г. Смоленска по
мини-футболу, где команда «Авангард» уверенно
находится на втором месте и первенство г. Сафоново, где в квалификационном раунде решится
судьба наших двух команд.
В чемпионате Смоленской области по хоккею, который продлится до весны, сборная ХК
«Авангард-Статус» уже имеет победы, а в чемпионате г. Сафоново ХК «Авангард» по итогам игр
гарантировала себе выход в финальную часть соревнований и будет бороться за призовые места.

Итоги фотоконкурса КТРВ
«Город, в котором я работаю».
Под таким названием впервые прошел
фотоконкурс среди работников предприятий
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Цель Конкурса – формирование гражданско-патриотического отношения и чувства
сопричастности к месту работы, природе края,
его культурно-историческому наследию. От АО
«Авангард» в конкурсе приняли участие специалист по проектированию ОИСО Качнова Елена, сборщик специзделий из ПКМ ц.24 Губенко
Илья и видеоинженер ОИСО Аверкин Александр.
Выражаем благодарность работникам предприятия, принявшим участие в конкурсе.
Выставка фоторабот проходила 17-18 октя-

бря 2019 года на базе АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Увидеть различные знакомые места и достопримечательности
глазами сотрудников КТРВ можно было на авторских снимках, представленных на фотоконкурс.
Всего на конкурс было представлено 268
авторских фоторабот от 19 предприятий Корпорации. 18 октября конкурсная комиссия,
состоящая из представителей 7 предприятий
корпорации, подвела итоги конкурса и выбрала
лучшие работы.
Первое место присуждено Геннадию Богданову (АО «Красный гидропресс») за фотоработу «Осенний Таганрог». Второе место с фотоработой «15 секунд из жизни города» завоевал

Алексей Любимов (АО «Северный пресс»). Замыкает тройку призёров с фотоработой «Бронзовая гавань» Александр Путев (АО «ГосМКБ
«Вымпел»).

«Смайлики - большая радость для маленьких детей»
Фото Аверкина А.А.

«Семейный футбол»
Фото Губенко И.А.

«г.Сафоново. Площадь Тухачевского»
Фото Качновой Е.Ю.
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