
Хотя война ставит, 
быть может, целью спокойствие, 

но она несомненное зло. 
Лао-Цзы

Когда я получил задание ред-
коллегии заводской газеты «Аван-
пост» написать статью, посвящен-
ную юбилейному Дню Победы, я 
долго не мог приступить к работе. 
И общий временной цейтнот, соз-
даваемый загруженностью на ра-
боте, здесь ни при чём. Слишком 
много написано о войне, с года 
завершения которой минуло уже 
70 лет. Много искренних, прон-
зительных текстов. И еще больше 
гремучих и пустозвонных.

Скопившись на небольшом 
пятачке моей памяти, все эти сло-
ва трутся и толкаются, создавая 
ненужный шум. Чтобы продрать-
ся сквозь эту гомонящую толпу, 
требуется особый вид уединения 
и сосредоточения, которое редко 
может позволить себе современ-
ный человек, голова которого по-
стоянно погружена в информаци-
онную реку.

И вот, устроившись на берегу 
этой реки и изредка зачерпывая 
глоток за глотком цифры, сводки 
и описания очевидцев, я подверг 
себя мучениям. Вероятно, где-то 
в аду есть такое место, где сидя-
щие возле воды люди пьют и не 
могут утолить своей жажды. Ибо 
вода, поднесенная ко рту, мгно-
венно превращается в огненный 
расплавленный свинец. И нет сил 
оставаться рядом с этой рекой, и 
нет сил уйти...

Вторая мировая война полы-
хала шесть долгих лет, обуглив 
дочерна треть территории земно-

го шара и оставив подпали-
ны на всей Земле. Из двух 

миллиардов людей, живших 
в то время, жертвами той войны 
стали 60 миллионов. Или 80. Или 
100. Историки до сих пор не могут 
подсчитать количество. Да и как 
возможно подсчитать, какое ко-
личество жизней унес тот пожар? 
Сравнительно точно подсчитано 
количество погибших непосред-
ственно в боевых действиях - пер-
сонал армий воевавших сторон. 
Гораздо приблизительнее - потери 
мирного населения территорий, 
через которые прошла война. Но 
как считать жизни, прервавшие-
ся от постоянного недоедания, не 
оказанной медицинской помощи, 
уголовных преступлений, хрони-
ческого недосыпания на фоне за-
предельных физических нагрузок?

Нули, пляшущие в глазах при 
чтении статистических сводок смер-
тей, заслоняют от нас смысл произо-
шедшего, так уж устроен наш мозг. 
Но стоит лишь открыть фотоальбо-
мы, посмотреть кадры кинохроники 
тех лет, и страшная реальность на-
всегда поселяется в памяти. 

Вот сваленные в огромную 
кучу трупы солдат после обыч-
ного боя. Торчащие из этой кучи 
человеческие ноги, руки, головы. 
Каждый из них был чьим-то сы-
ном, отцом, любимым... Вот рас-
стрел группы мирного населения 
и сжавшаяся в комок фигура ма-
тери, закрывающая в последней 
отчаянной попытке своим телом 
ребенка... Вот руины некогда цве-
тущих городов, среди обломков 
стен валяются детские игрушки, 
обломки посуды, остатки мебе-
ли - разбитая вдребезги мирная 
жизнь.

Я не сгущаю краски - это слу-
чайная выборка из огромного 
числа документов, доступных се-
годня каждому любознательному. 
Война - самый отвратительный из 
видов человеческой деятельности. 
Травмы, нанесенные войной, не 
исчезают бесследно.

А уж мы-то знаем об этом, на-
верное, лучше всех.

Страшная война, названная 
нами Великой Отечественной, че-
тыре года терзала земли нашей Ро-
дины. Жертвы и разрушения были 
неисчислимы. Мы потеряли около 
7 миллионов солдат в боевых дей-
ствиях и в несколько раз больше 
(никто не знает точно) граждан-
ского населения. Источники све-
дений о жертвах среди мирных 
людей расходятся во мнениях на 
миллионы (!) человек. Искалечен-
ные судьбы, разрушенные семьи, 
никогда нерожденные дети... Из-
раненная, перепаханная не плугом, 
а снарядами земля, стертые в пыль 
города и деревни, разрушенные 
промышленные предприятия...

В котле войны исчезло навсег-
да более 14 процентов населения 
огромной страны. Большую часть 
активного, созидающего, творче-
ского поколения тех лет. Так мно-
го не теряла ни одна страна мира.

Клыки войны пробороздили 
нашу землю, оставив на ней глу-
бокие шрамы. И еще более глубо-
кие шрамы остались в жизни не-
скольких поколений.

Ужас произошедшего, на мой 
взгляд, настолько велик, что со-
знание человеческое не может 
вместить его целиком. И произо-
шло то, что и должно было про-
изойти. Как человек реагирует на 
душевные потрясения? Вытесня-

ет страдания в глубину души, в 
подсознание. Несмотря на то, что 
минуло с той поры уже много лет, 
сменилось несколько поколений, 
эти вытесненные чувства,  я уве-
рен, по-прежнему живы в каждом 
из нас. Именно поэтому мы так 
болезненно реагируем на любую 
попытку усомниться в героизме 
людей той поры. Именно это за-
ставляет нас негодовать, когда де-
лаются заявления, порочащие за-
слуги и достижения, достигнутые 
в годы войны.

Но сколько же времени нация 
может жить тайным страданием? 
Как вернуть сокрытую в этой боли 
энергию обратно в нашу жизнь? 
Ту энергию, которой так порой не 
хватает нам, живущим ныне, для 
того, чтобы сделать нашу страну 
счастливее и прекраснее.

Смысл праздника Дня Победы 
- для живых. Не только для того, 
чтобы помнить о принесенных 
жертвах. Не только для оказания 
почестей ветеранам. Не только 
для напоминания всей нации об 
объединяющих нас принципах.

Самое главное, по моему мне-
нию, нам всем понять ценность 
нашей сегодняшней жизни, став-
шей возможной благодаря милли-
онам прошлых жизней, оставив-
ших свой след на ленте времени. 
Осознать и поднять эту ценность 
в наших глазах на новую высоту, 
вдохновившись на достойные дела 
на пользу нации.

С Днем ПобеДы ВаС,  
РоССияне!

К. а. Горелый,
Генеральный директор 

оао «авангард», 
депутат Смоленской областной

            Думы V созыва

ДоРоГие и любимые наши ВетеРаны!  
ГеРои ВелиКой отечеСтВенной Войны, тРужениКи тыла, 

узниКи КонцентРационных лаГеРей, Дети Войны и 
уВажаемые заВоДчане!

Примите тёплые и сердечные поздравления с самым торжественным и почитаемым 
праздником – Днём Победы! 

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа — символ национального 
единства, воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись страны. Мы долж-

ны сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-победители — мир, свободу, великую страну, 
и передать по наследству память об этом святом дне подрастающему поколению. 

В этот праздничный день хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
жизни. Всем  мира, добра и семейного благополучия.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «АВАНГАРД»
АВАНПОСТ

№ 26 (март-май) 2015 г.



Умирают солдаты дважды:
От штыка или пули вражьей
И спустя много лет, в грядущем,
От забывчивости живущих.

А.Романов
Годы сменяют друг дру-

га, люди живут каждый 
своей жизнью. Казалось 
бы, те далекие 40-е оста-
ются лишь яркой иллю-
страцией на выцветших 
плакатах нашего сознания. 
Мы прилежно изучаем 
историю. Мы, конечно, со-
гласны, что период Второй 
мировой войны – одна из 
самых ужасных страниц 
развития человеческого 
общества, но принимаем 
все это отстраненно-рав-
нодушно, лишь в канун 9 
Мая, как бы вспоминая о 
ней.

А между тем, мы долж-
ны помнить! Не вспоми-
нать изредка, украшая 
свою страницу в социаль-
ной сети георгиевской лен-
точкой, а помнить! Пом-
нить всех тех, кто так и не 
вернулся, помнить о слезах 
матерей, потерявших своих 
детей, помнить о тех, кто 
остался без близких людей, 
о пытках и голоде, о жесто-
кости и смерти.

Война ведь – это не то, 
что было когда-то и больше 
не повторится. Война ре-
альна и страшна. Поэтому 
давайте помнить! Давайте 
участвовать в этой жизни 
и менять ее к лучшему! Да-
вайте думать о ближних, 
уважать старших и прекло-
нять колени перед остав-
шимися в живых ветера-
нами не только в Праздник 
9 Мая, но и каждый день 
благодарить и помнить о 
всех тех, кто помог нашему 
уютному миру быть!

Их остались лишь еди-
ницы: тех, кто видел свои-
ми глазами, тех, кто ощу-
тил на себе порох, кровь и 
страх, тех, кто выжил в Ве-
ликой Отечественной Во-
йне. Тех, кто возрождал из 
руин города и самоотвер-

женно трудился на строй-
ках и предприятиях. 

Только восемь человек 
– бывших работников за-
вода и очевидцев войны, 
восемь живых легенд до-
жили до 70-летия Великой 
Победы: Горюнова Ма-
рия Михайловна, Киреев 
Александр Степанович, 
Конохов Иван Васильевич, 
Лусев Александр Ильич, 
Платонова Вера Васильев-
на, Реванчикова Алексан-
дра Павловна, Родин Ва-
силий Архипович, Сварич 
Тамара Анисимовна. 

В марте месяце сотруд-
ники ОАО «Авангард» по-
сетили бывших работников 
предприятия – участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны и тружеников 
тыла, посмотрели, как и 
чем живут ветераны, поин-
тересовались проблемами 
со здоровьем. Ветераны с 
удовольствием принимали 
гостей и с болью в сердце 
снова и снова вспоминали 
и пересказывали страшные 
события военных лет и ра-
достные воспоминания от 
наступившей победы. По-
сле обхода всех ветеранов 
был составлен план по ока-
занию посильной медицин-
ской помощи и улучшению 
условий их проживания. А 
накануне Дня Победы Со-
вет молодых работников 
и Администрация ОАО 
«Авангард» обязательно 
поздравят ветеранов с за-
мечательным праздником.

Хочется подробнее 
рассказать об удивитель-
ной женщине, ветеране 
Отечественной войны, ко-
торая является ярким и до-
стойным представителем 
заводской династии. Это 
Горюнова (Докина) Мария 
Михайловна. 

В октябре месяце Ма-
рии Михайловне испол-
нится 92 года. Но память 
не стирает воспоминания о 
войне и послевоенном вре-
мени. В августе 1941 года 

всей семье пришлось эва-
куироваться в Оренбург-
скую область. Поселили в 
колхозе. В сентябре 1941г. 
трудились на земляных 
работах, готовя запасную 
площадку для самолетов.

 В мае 1942 г. после тя-
желой болезни Мария рабо-
тала в госпитале, ухаживая 
за больными и ранеными 
солдатами. В сорокагра-
дусный мороз приходи-
лось заготавливать дрова 
для отопления помещений 
больницы и кухни, а в апре-
ле вся семья отправилась 
на добычу торфа. После ос-
вобождения Сафоновского 
района в 1943 г. семья воз-
вратилась домой. Жили в 
деревне, в одной комнате 
ютились три семьи. Марию 
приняли на работу в Горот-
дел МГБ, где она и прослу-
жила 16 лет. Мария Михай-
ловна награждена медалью 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.»

С 1963 года М.М. Горю-
нова работала на Сафонов-
ском заводе пластмасс ин-
спектором отдела кадров 
первого отдела. 

Свою трудовую дея-
тельность на Сафоновском 
заводе пластмасс Горюно-
ва М. М. начала в 1963 г. 
в должности инспектора 
отдела кадров, в 1974 г. на-
значена инженером в отдел 
режима. В 1985 году уво-
лилась по собственному 
желанию. В двух предложе-
ниях – целая жизнь. А ведь 
Мария Горюнова трудилась 
на предприятии 22 года: с 
момента его основания и 
в годы бурного развития 
промышленного производ-
ства. Неоднократно за вы-
полнение годового плана 
и высокие производствен-
ные показатели она была 
премирована руковод-
ством предприятия. С гор-
достью перечисляет Мария 
Михайловна членов своей 
семьи – представителей 
многочисленной заводской 
династии. Работали на за-
воде: муж – Горюнов Иван 
Егорович (слесарь, ц. 02), 
дочь – Байдакова Валенти-
на Алексеевна (лаборант, 
инженер, ЦЗЛ), дочь – Го-
рюнова Татьяна Ивановна 
(ОКС, 3-й отдел), зять – 
Байдаков Владимир Ива-
нович (аппаратчик, ц. 01), 
сын – Горюнов Николай 
Иванович (техник в воен-

Земной поклон вам, ветераны!

Работники предприятия — 
ветераны Великой Отечественной войны

Родин 
Василий Архипович

Сварич 
Тамара Анисимовна

Киреев 
Александр Степанович

Лусевы Александр Ильич и Екатерина Ивановна

Конохов 
Иван Васильевич

Горюнова 
Мария Михайловна

Реванчикова 
Александра Павловна

ном представительстве, 
слесарь, ц. 26). В настоящее 
время в ОАО «Авангард» 
работает внук – Байдаков 
Андрей Владимирович (ве-
дущий инженер, ЦЗЛ) и 
правнук – Байдаков Вячес-
лав Андреевич (ведущий 
инженер по связи).

Низкий поклон вам, 
мужественные солдаты 
Великой Отечественной 
войны! Каждое новое по-
коление с благодарностью 
и бесконечным уважением 
будет говорить вам: «Спа-
сибо за Победу!».

лариса алференкова
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уВажаемые 
РаботниКи 

ПРеДПРиятия!
1 марта 2015 года  в Смо-

ленском регионе стартовал 
благотворительный мара-
фон «Низкий поклон вам, 
ветераны!», организован-
ный Смоленской областной 
общественной организаци-
ей ветеранов и Смоленским 
отделением Сбербанка Рос-
сии при поддержке Адми-
нистрации Смоленской об-
ласти.

Это масштабное мероприятие приурочено к 70-ой го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне, и его 
главная задача – объединить всех идеей благодарности по-
колению победителей.

Меньшее, что мы можем сделать для наших ветера-
нов, - быть благодарными им. И эта благодарность может 
выражаться в словах, пожеланиях, поступках, помощи и 
заботе. Давайте откликнемся на призыв марафона, чтобы 
9 мая достойно поздравить наших дорогих ветеранов с 
праздником Великой Победы!

Сбор средств среди работников предприятия начался 
10 марта, пожертвования можно оставить в кабинете АХО 
(здание администрации, второй этаж). По всем вопросам 
обращаться к Л. А. Алференковой (тел. 13-79, 11-21).

Также перечисление денежных средств можно осуще-
ствить по следующим реквизитам:

ИНН 6730004802, КПП 673001001
Р/с 40703810759000001084, К/с 30101810000000000632
В Смоленском отделении №8609 ОАО «Сбербанк России»
БИК 046614632
Назначение платежа: благотворительный марафон 

«Низкий поклон вам, ветераны!»
Все средства, собранные за время марафона, пойдут 

на приобретение подарочных наборов и оказание адрес-
ной материальной помощи ветеранам и труженикам тыла. 
Важно, что использование средств будет целевым и абсо-
лютно прозрачным.

Пусть этот благородный почин станет еще одной важ-
ной ступенью в деле консолидации общества и действи-
тельно нашей общей Победой – в дань признательности 
ветеранам, подарившим нам мирное небо и счастье жить 
в сильной, свободной стране. 

администрация 

Низкий поклон вам, 
ветераны!

Ельня - Город Воинской Славы

Дань памяти героям
В рамках празднования 70-летия Победы  руковод-

ством ОАО «Авангард» принято решение о переносе стелы, 
установленной на территории парка к 30-летию Победы, и 
одновременной ее модернизации. Теперь памятный знак 
будет украшать центральную аллею и выглядеть в виде не-
большой стелы, украшенной звездой. Торжественное от-
крытие запланировано на 31 августа - день освобождения 
Сафоновского района от фашисткой оккупации, а 8 мая 
2015 года в 11:00 состоится закладка камня на месте буду-
щего памятника. По результатам опроса, проведенного в 
марте 2015 года среди сотрудников ОАО «Авангард», боль-
шинство работников выступило за утверждение на знаке 
надписи: «Героям фронта и тыла Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. от благодарных потомков». Именно эта 

надпись и появится на памятном знаке.

9 мая во всех городах необъятной России пройдут тор-
жественные мероприятия в честь Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

В числе наиболее знаковых – военный парад с при-
влечением военной техники и артиллерийский салют в 
городе-герое Смоленске и военные парады в Городах во-
инской славы Ельне и Вязьме. В День Победы пройдут 
торжественные митинги с возложением цветов и венков 
на могилы павших защитников Отечества, к монументам 
и мемориалам, Огню Вечной Славы. У братских могил и 
обелисков будут выставлены Почетные караулы.

В этом году Совет Молодых работников предложил 
делегировать представителей нашего предприятия в Ель-
ню - город Воинской Славы. Работники ОАО «Авангард» 
примут участие в акции «Бессмертный полк» и торже-
ственном митинге в сквере Боевой Славы.

Ельня – небольшой старинный русский город в Смоленской области, известен с XII 
века. Из - за своего географического положения, на пути от западных рубежей к столице, 
Ельня часто оказывалась вовлеченной в борьбу с наступающим врагом. Во времена напо-
леоновского нашествия в 1812 году Ельня была захвачена французами и стала одним из 
самых значимых центров партизанской борьбы.

В ходе тяжелых сражений Великой Отечественной войны, город оказался в самой 
гуще решающих событий, битва под Ельней имеет особое значение. Здесь, на Смолен-
ской земле, в 1941 году особенно ярко проявилась подлинная сила нашего народа, когда 
напавшей фашистской армаде было нанесено первое поражение. 6 сентября захваченная 
врагом Ельня была освобождена, германская армия вынуждена была хоть и временно, но 
отступить. Этот успех вселил уверенность в силы нашей армии, в боевые возможности 
войск, укрепил дух в тылу.

В ходе этих сражений родилась Советская гвардия. 30 августа 1943 г. город Ельня был 
окончательно освобожден от врага. 

О славном прошлом напоминает расположенный в центре города памятник четырем 
первым гвардейским дивизиям и Вечный огонь, который зажег Михаил Егоров. В райо-
не имеются 6 братских могил. Всего же на ельнинской земле захоронено 23266 человек. 
Установлены имена 9448 человек. Ельнинская земля дала 14 Героев Советского Союза и 4 
Полных кавалеров Ордена Славы. 

 Звание «Город воинской славы» Ельне было присвоено в октябре 2007 года. 

уВажаемые заВоДчане!
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, 

посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной Войне
8 мая

18.00 Сафоновский городской культурный центр (ДК) приглашает на 
спектакль народного коллектива МЭТ «Этюд» - «Не покидай»

9 мая 
9.30  Легкоатлетическая эстафета среди учебных заведений г. Сафоново
11.00  Митинг, посвященный 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
11.00  Проведение акции «Бессмертный полк»
12.00  Праздничный концерт «Салют, Победа!» 
11.30  Проведение акции «Народная Победа» («Стена памяти»)
12.00  Реконструкция полевой кухни «Солдатская каша»
11.30  Выставка вооружения «Во славу русского оружия!»
А в десять часов вечера небо над площадью Ленина будет освещено яркими красками ве-

ликолепного праздничного фейерверка, благодаря генеральному спонсору ОАО «Авангард».
10 мая

16.00  Массовое танцевальное мероприятие «В городском саду играет…»

уВажаемые СотРуДниКи, КоллеГи! 
В этом году запланировано открытие экспозиции, по-

священной ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла – бывшим работникам предприятия.  
Ваше активное участие в сборе материалов поможет со-
хранить историческую память и достойное отношение к 
поколению Победителей. На фото ветераны - работники 
цеха 14. если Вы узнали кого-либо из них, просим сооб-
щить об этом в редколлегию газета «аванпост».
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Отмечены 
Роскосмосом

За личный творческий вклад в реализацию кос-
мических программ и проектов и многолетний до-
бросовестный труд знаком ФКА «РОСКОСМОС» «За 
содействие космической деятельности» награждены: 
Дубровская Валентина Владимировна (дефектоско-
пист по ультразвуковому контролю 5 разряда цеха№11) 
и Степанова Татьяна Васильевна (ведущий инженер-
технолог цеха №10). 

ДубРоВСКая 
Валентина Владимировна

Общий стаж работы - 
42 года. Валентина Влади-
мировна - высокопрофес-
сиональный специалист в 
области контроля качества 
стеклопластиковых изде-
лий, опытный дефектоско-
пист по ультразвуковому 
контролю. Принимала ак-
тивное участие в освоении 
и внедрении в производ-

ство новых изделий спецназначения. Помимо исполь-
зования стандартных режимов работы толщиномеров 
и дефектоскопов, Валентина Владимировна активно ис-
пользует в работе приборы с современным программным 
обеспечением для повышения качества замеров изделий и 
комплектующих, а также в целях минимизации дискрет-
ности и погрешностей. 

На протяжении всей трудовой деятельности большое 
внимание уделяет работе с молодыми кадрами, передает 
свой опыт и навыки в области контроля качества выпуска-
емых изделий. 

За успехи в труде, высокие показатели в работе неод-
нократно награждалась Почетными грамотами предпри-
ятия и имеет звание «Лучший по профессии».

СтеПаноВа 
татьяна Васильевна

Стаж работы на пред-
приятии - 26 лет. Грамот-
ный и ответственный 
специалист в области про-
изводства стеклопластико-
вых изделий. В совершен-
стве владеет технологией 
производства. При ее непо-
средственном участии были 
освоены и поставлены на 
производство корпуса ра-
кетных двигателей твердого 

топлива. В процессе изготовления изделий ракетных ком-
плексов Т. В. Степановой выдано три рацпредложения, 
проверено и внедрено более двухсот технологических из-
вещений. 

Награждена Благодарностью Федерального космиче-
ского агентства по итогам работы за 2012 год. 

По материалам отдела по работе с персоналом

Строился завод быстро. 
Это было большое совре-
менное предприятие с но-
вейшим оборудованием, а 
назывался он просто – Са-
фоновский завод пластмасс.

В первые годы квалифи-
цированных специалистов 
не хватало, больше было 
молодежи, но это были не-
обыкновенные, одержимые 
одной целью люди. Сейчас 
говорят: «Надо любить дело, 
иметь любовь к профессии 
и т.д.». А тогда главное было 
работать. Неважно, в какой 
должности работали, но у 
всех было одно желание – 
поскорее освоить техноло-
гические процессы и выпу-
скать  продукцию.

Отсчет трудовой дея-
тельности цеха формова-
ния комплектующих изде-
лий 11 начался с 10 октября 
1973 года под руководством 
П.В. Ионина. К этому време-
ни предприятие приступило 
к разработке уникального 
вида продукции — корпусов 
двигателей твердотоплив-
ных ракет (комплектующие 
для 15Б44, 15Б45, 15Б201) и 
крупногабаритных радио-
прозрачных укрытий из 
стеклопластика (диаметром 
до 35 м и высотой до 19 м).

В связи с освоением и 
выпуском новых изделий 
пик численности работа-
ющих цеха 11  в 80-е годы 
достиг 300 человек. На дан-
ный момент в цехе трудится 
70 человек.

Спад выпуска продук-
ции оборонного значения 
начался в  90-е и ранние 
двухтысячные годы. Это 
самые тяжелые годы не 
только для цеха 11, но и для 
предприятия. Цех был на 
грани остановки.  На стол 
легла карта судьбы завода.

В 2004 году возглавлять 
предприятие доверено было 
молодому, энергичному, це-
леустремленному директо-
ру — Горелому К.А. С при-
ходом нового руководителя 
коллектив предприятия по-
чувствовал перемены к 

лучшему. Стали появляться 
заказы. Большое внимание 
стало уделяться изготовле-
нию изделий из стеклопла-
стика с применением новых 
технологий.

В цехе 11 изучили и ос-
воили процессы изготовле-
ния изделий методом ин-
фузии (поддон для душевой 
кабины, крыша вагона — 
хоппера, кожуха для стол-
бов ЛЭП), Light RTM (полу-
кабина телефона-автомата), 
а также возобновилось про-
изводство по изготовлению 
радиопрозрачных укрытий.

Номенклатура продук-
ции, выпускаемая цехом, 
с каждым годом увели-
чивается. Так, в 2014 году 
модернизировали процесс 
изготовления с использова-
нием нового оборудования 
изделия «колпак защитный 
15Н1531», где активное уча-
стие в освоении и запуске 
оборудования принимали 
грамотные специалисты 
предприятия: мастер по ре-
монту электрооборудова-
ния А.В. Грамыкин, мастер 
по ремонту оборудования 
В.В. Никитин, инженер-
технолог I категории Н.Н. 
Чернова, слесарь сборщик 
специзделий из ПКМ А.В. 
Золотов, формовщики 
специзделий из ПКМ Р.Н. 
Макарова и М.А. Потатури-
на, а также многие другие.

Благодаря сплоченно-
му коллективу инженерно-
технических работников, 
их умению организовать и 
мотивировать работу под-
чиненных, цех в настоящее 
время выполняет все наме-
ченные производственные 

планы на 100% и более, про-
дукцию выпускает своевре-
менно и качественно.

В цех приходят работать 
многие, но остаются ответ-
ственные и целеустремлен-
ные. Нам есть кем гордиться. 
На протяжении трех лет в 
конкурсе на звание «Молодой 
работник ОАО «Авангард» 
победителями признаны ра-
ботники цеха 11: Алексей 
Грамыкин, Виктор Никитин, 
Дмитрий Крутенев.

Большую часть вре-
мени человек проводит на 
предприятии. Мы стараем-
ся создать для работников 
оптимальные и благопри-
ятные  условия в цехе,  ведь 
от этого напрямую зависит 
производительность труда.

Наряду с производ-
ственной деятельностью 
большое внимание уделя-
ется благоустройству про-
изводственных площадей. 
В цехе оформлены стенды, 
уголки наглядной агита-
ции, круглый год благоуха-
ет зелень. В 2014 году было 
присуждено I-е место по 
благоустройству прилега-
ющей территории. Работ-
ники цеха — постоянные 
участники мероприятий, 
заводской Спартакиады.

В заключении хочется 
отметить, что в цехе име-
ется потенциал для выпол-
нения всех поставленных 
перед ним задач, желание 
передавать все знания и на-
копленный опыт молодым 
работникам. Главное, чтобы 
руководство по достоин-
ству оценивало наш труд!

С.а. андреева, 
начальник цеха 11

Нет на свете выше звания, чем 
Рабочий Человек!

Когда-то заводские династии были гордостью предприятий, на членов династий 
равнялись, их ставили в пример молодым.

Сегодня на предприятии трудятся представители девяти династий, многие из 
которых являются свидетелями становления и развития завода, не  утратившие 
чувства коллективизма и трудовой рабочей чести.

Более 26 лет работает на предприятии Андреева Светлана Анатольевна, на-
чальник цеха 11. Ее родители Шухто Анатолий Иванович и Нина Михайловна, сестра 
и сын в разные годы трудились в ОАО «Авангард». С 2007 года Светлана Анатольев-
на возглавляет вверенный ей коллектив, оставаясь единственным представителем 
трудовой династии. Мы попросили немного рассказать о работе цеха 11.

Представители ОАО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» в цехе №11
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Закончился третий год с нача-
ла реализации инвестиционного 
проекта: «Реконструкция и техни-
ческое перевооружение корпусов 
55, 90, 54, 57, 57а, 92 для производ-
ства изделий комплекса «Я». 1-й 
этап: Реконструкция и техниче-
ское перевооружение корпусов 55, 
90» одного из семи запланирован-
ных к реализации в период 2011-
2020 годов.

За прошедшее время завод 
приобрёл оборудование:

- малогабаритную камеру поли-
меризации для изделий из компози-
ционных материалов мод. КП-19210;

- окрасочно-сушильную камеру 
мод. КОСК-С-ЭТ100-(5,6*4,5*13,6);

-специальный технологиче-
ский комплекс для обработки 
крупногабаритных изделий из 
композиционных материалов мод.
МСП 6403Ф4-10Р1;

- станок для филаментной на-
мотки крупногабаритных изделий 
мод. CNC FW MAW 20 FB5/1;

- вертикальную пропиточную 
линию мод. Li3000-2000;

- установку гидрообразивной 
резки OMAX JetMachining Center 
мод. 60120. Общая стоимость обо-
рудования 560,5 млн. руб. 

Предприятие выполнило объ-
ём строительно-монтажных ра-
бот на сумму 64,7 млн. руб. 

Сданы в эксплуатацию: 
малогабаритная камера по-
лимеризации для изделий из 
композиционных материалов 
мод. КП-19210, окрасочно-су-
шильная камера мод. КОСК-С-
ЭТ100-(5,6*4,5*13,6), установка 
гидрообразивной резки OMAX 
JetMachining Center мод. 60120, 
специальный технологический 
комплекс для обработки крупно-
габаритных изделий из компози-
ционных материалов мод. МСП 
6403Ф4-10Р1. 

Завершаются работы по вво-
ду в эксплуатацию: станка для 
филаментной намотки крупнога-
баритных изделий мод. CNC FW 
MAW 20 FB5/1, вертикальной 
пропиточной линии мод. Li3000-
2000, реконструкции корпуса 55.

В сентябре текущего года будет 
приобретен в цех №10 токарный 
станок SMS0026ФЗ для обработки 
песчаной оправки. Переговоры по 
его поставке завершены, договор 
поставки подписан.

2015 год – год ввода объек-

та капитального строительства 
«Реконструкция и техническое 
перевооружение корпусов 55, 90, 
54, 57, 57а, 92 для производства 
изделий комплекса «Я». 1-й этап: 
Реконструкция и техническое пе-
ревооружение корпусов 55, 90» в 
эксплуатацию, приёмка государ-
ственной комиссией.

А помимо этого проекта мы 
в 2015 году должны приступить 
к реализации ещё четырёх инве-
стиционных проектов. Ежегод-
ный объём инвестиций по этим 
проектам составляет свыше 1,7 
млрд. руб., а максимум придётся 
на 2016 год – более 2 млрд. руб.

Я уверен, что трудовой кол-
лектив ОАО «Авангард» полон 
сил и решимости в это непростое 
для всей страны время реализо-
вать намеченные инвестицион-
ные проекты в установленные 
государством сроки, понима-
ет свою ответственность в деле 
укрепления обороноспособности 
государства.

П.а.Добров,
заместитель 

генерального директора по ФцП,  
руководитель представительства 

Модернизация производства — веление времени

Генеральный директор ООО «Станэксим» С.М. Гладиков и 
заместитель генерального директора ОАО «Авангард» П.А. Добров

В конкурсе принимают участие 
работники ОАО «Авангард» без 
ограничения по стажу трудовой 
деятельности, возрасту и профес-
сиональному статусу. 

Выдвижение кандидатур на 
участие в конкурсе возможно по 
представлению или самовыдвиже-
нием.

Претенденты подают в оргко-
митет заявку на участие в Конкур-
се по установленной форме (При-
ложение 1).

Участники, прошедшие пред-
варительный этап, приглашаются 
для участия в финале Конкурса.

Участник, прошедший все ис-
пытания финального этапа и на-
бравший максимальное количество 
баллов, становится победителем.

Конкурс проводится в четыре этапа.
Первый этап: с 3 апреля по 20 

мая подача заявок в оргкомитет.
Второй этап: Предваритель-

ный. 21-25 мая рассмотрение зая-
вок и отбор финалистов Конкурса. 

третий этап: Подготовитель-

ный. Подготовка к презентации и 
защите проекта.

четвертый этап: Финал. Со-
стоится в начале сентября в рамках 
празднования Дня завода в РДК. 
Дата будет определена по результа-
там предварительного этапа.

ПоРяДоК 
ПРоВеДения КонКуРСа

Первый этап. организационный 
Заявки на участие в конкурсе 

могут быть поданы в порядке само-
выдвижения, трудовыми коллек-
тивами, а также по представлению 
руководителей структурных под-
разделений.

В заявке необходимо в краткой 
форме изложить суть нововве-
дения, ожидаемый технический, 
экономический и/или иной по-
ложительный эффект от его при-
менения. Проектное предложение 
должно иметь практическую на-
правленность, быть востребован-
ным и иметь возможность при-
менения в той или иной сфере 
человеческой деятельности. 

К заявке в необходимых слу-
чаях могут быть приложены гра-
фические материалы (чертежи, 
схемы, эскизы и т.п.), технико-эко-
номические расчеты.

Заявку на участие в конкурсе 

подавать в оргкомитет Л. А. Алфе-
ренковой (второй этаж, кабинет 
АХО). Справки по тел.: музей 11-
21, АХО 13-79.
Второй этап. Предварительный

На втором этапе оргкомитет и 
члены конкурсной комиссии рас-
сматривают кандидатов на участие 
в конкурсе, осуществляют оценку 
заявочных материалов и опреде-
ляют количество финалистов Кон-
курса.
третий этап. Подготовительный 

Отобранным финалистам не-
обходимо представить презен-
тацию и подготовиться к защите 
проекта.

Проект является новым, если 
до подачи заявки оно не 6ыло из-
вестно на предприятии в степени, 
достаточной для его использова-
ния.

Проект является полезным, 
если его использование на пред-
приятии дает экономический или 
иной положительный эффект.

Проект не может сводиться к 
рекомендациям или пожеланиям 
общего характера. 

четвертый этап. Финал
В финале состоится  презента-

ция конкурсантов, представление 
и защита проектов. 

Регламент выступления будет 
определен на  третьем этапе Кон-
курса.

По результатам выступлений  
будут определены победитель и 
призеры Конкурса. 

Итоги конкурса и решение ко-
миссии оформляются специаль-
ным протоколом. 

награждение
Победителю присваивается  

почетное звание «Лучший работ-
ник ОАО «Авангард»(__года)». Он 
награждается дипломом I-ой сте-
пени и ценным подарком. Побе-
дителю устанавливается Кэт с уве-
личением на 0,20 в течение одного 
года с момента присвоения данно-
го звания.

Призеры Конкурса получают: 
дипломы  II-ой степени и III-ей 
степени, денежные премии и цен-
ные подарки.

Победитель и призеры Конкур-
са будут включены в кадровый ре-
зерв предприятия и смогут пройти 
курсы дополнительного обучения.

Все участники четвертого эта-
па Конкурса получают поощри-
тельные призы.

Ознакомиться с Положением 
о Конкурсе можно на внутреннем 
сайте предприятия.

лариса алференкова

«Лучший работник года»
Конкурс проводится в целях популяризации проектной деятельности, выявления и поддержки талант-

ливых и инициативных работников, определения лучших специалистов в различных отраслях деятельно-
сти и содействия их профессиональному развитию и карьерному росту.
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Особенность «целе-
вого приема» заключает-
ся в том, что абитуриент 
приходит в вуз не только 
с оценками ЕГЭ, но и с на-
правлением от конкрет-
ного предприятия, такой 
абитуриент не участвует в 
общем конкурсе, а прохо-
дит по специальному кон-
курсу. После окончания 
обучения, уже молодым 
специалистом отправля-
ется на работу на то пред-
приятие, которое за него 
поручилось.

Государственная це-
левая программа подго-
товки кадров действует 
для предприятий оборон-
но-промышленного ком-
плекса. За счет государ-
ства студенты-целевики 
могут получить высшее 
образование по направ-
лениям подготовки, вос-
требованным на пред-
приятиях ОПК, которые в 
свою очередь нуждаются 
в омоложении кадрового 
состава, привлечении но-
вых сил, энергичных пер-
спективных работников. 
Координатором выступает 
Федеральное космическое 
агентство, специалисты 
которого собирают заявки 
от предприятий на подго-
товку специалистов и раз-
мещает их в вузах.

По правилам приема 
полагается, чтобы между 
предприятием и вузом был 
заключен договор о предо-
ставлении целевых бюд-
жетных мест по обучению. 
Когда все согласовано, 
Минобрнауки РФ необ-
ходимое количество бюд-
жетных мест распределяет 
по вузам, а информация о 
контрольных цифрах на-
правляется на предпри-
ятие.

ОАО «Авангард» при-
нимает участие в этой 
программе с 2012г. По це-
левому набору наше пред-
приятие сотрудничает с 
такими вузами как Мо-
сковский государственный 
технологический универ-
ситет «СТАНКИН», Мо-
сковский государственный 
технический университет 
«МАМИ», Российский хи-
мико-технологический 
университет им. Д.И. Мен-
делеева, Национальный ис-
следовательский универси-
тет «МЭИ».

- Каковы преиму-
щества целевого обуче-
ния по ходатайству оао 
«авангард»?

Во-первых, - это бюд-
жетная (бесплатная) осно-
ва обучения при высокой 
гарантии поступления. 
Во-вторых, дополнитель-
ная стипендия, выплачи-
ваемая предприятием при 
условии учебы на «4» и 
«5». В-третьих, прохожде-
ние производственной, в 
том числе – преддиплом-
ной практики на пред-
приятии. И, наконец, это 
гарантированное трудо-
устройство после оконча-
ния вуза.

- С «целевиком» за-
ключается контракт, не 
так ли? Каковы его ос-
новные условия?

Целевая подготовка 
предполагает три сторо-
ны: учебное заведение, 
абитуриента (студента) 
и заказчика-работодате-
ля. Их отношения между 
собой должны быть уре-
гулированы договором. 
По завершению обучения 
студент принимается на 
работу в ОАО «Авангард» 
по полученному в процес-
се обучения направлению 
подготовки и должен от-
работать не менее трех 
лет.

Конечно, в соответ-
ствии с Конституцией ни-
кто не может заставить 
работать человека там, где 
он не хочет, но есть эко-
номическая ответствен-
ность. И если студент обу-
чался на целевом месте, 
получал дополнительную 
стипендию – он имеет 
право изменить решение и 
работать не на этом пред-
приятии, но тогда при-
дется компенсировать все 
расходы.

- Какие вузы и на-
правления подготовки 
входят в перечень целе-
вого приемы в 2015 году?

В данной таблице на-
глядно представлена инфор-
мация по целевому приему в 
федеральные государствен-
ные образовательные уч-
реждения на 2015 год.

- что такое бакалав-
риат и чем он отличается 
от других систем высше-
го образования? 

В настоящее время 
система российского об-
разования осуществляет 
постепенный переход на 
двухступенчатую систему 
подготовки профессиона-
лов с высшим образовани-
ем. Данная система состоит 
из бакалавриата (1-й ступе-
ни обучения) и магистра-
туры (2-й ступени). 

Бакалавриат – это уро-
вень базового высшего об-
разования, которое длится 
4 года и имеет практико-
ориентированный харак-
тер. По окончании данной 

программы, выпускнику 
вуза выдается диплом о 
высшем профессиональ-
ном образовании с присво-
ением степени «бакалавр». 
Соответственно, бакалавр 
– это выпускник вуза, по-
лучивший фундаменталь-
ную подготовку, он в праве 
занимать все те должности, 
для которых их квалифи-
кационными требования-
ми предусмотрено наличие 
высшего образования.

Магистратура – это 
более высокий уровень 
высшего образования, ко-
торое приобретается за 2 
дополнительных года после 
окончания бакалавриата и 
предполагает более глубо-

кое освоение теоретиче-
ских аспектов направления 
подготовки и ориентирует 
студента на научно-иссле-
довательскую деятельность 
по данному направлению. 
По окончании данной про-
граммы, выпускнику вы-
дается диплом о высшем 
профессиональном об-
разовании с присвоением 
степени «магистр».

Наряду с новыми уров-
нями высшего образования 
существует традиционный 
вид – «специалитет», про-
грамма которого предус-
матривает 5-ти летнее обу-
чение в вузе, по окончании 
которого выпускнику вы-
дается диплом о высшем 
профессиональном обра-
зовании и присваивается 
степень «дипломирован-
ный специалист».

Перед тем как направ-
лять документы в вуз на ту 
или иную специальность, 
абитуриенту следует при-
нять обдуманное решение, 
исходя из своих профес-
сиональных интересов и 
личных планов на жизнь, 
какую программу обучения 
лучше выбрать. Если посту-
пающий не планирует вести 
научно-исследовательскую 
деятельность и становиться 
ученым в избранной про-
фессиональной сфере, то 
для полноценной работы и 
успешного карьерного ро-
ста достаточно закончить 
бакалавриат.

- Куда можно обра-
титься, если возникнут 
вопросы?

Все, кто заинтересован 
в целевом поступлении, мо-
гут обратиться в ОРП, спе-
циалисты которого ведут 
предварительный отбор кан-
дидатов (прежде всего по ре-
зультатам ЕГЭ) - контактный 
телефон 8 (48142) 3-43-46 Ко-
нечно, не каждого утвердят 
в этом качестве, предпри-
ятие заинтересовано, чтобы 
абитуриент стал успешным 
студентом, как минимум, 
хорошо учился. Стать дво-
ечнику «подпоркой» и дать 
возможность слабому учени-
ку попасть в вуз – не входит 
в задачу для предприятия…
Завод ждет подготовленных 
специалистов

л. а. Виноградова, 
начальник сектора оценки 

и обучения персонала 
оРП

Целевой прием - 
помощь мотивированному абитуриенту

Готовясь к поступлению, абитуриенты задаются самыми разными вопросами: 
что предпочесть – бюджетное или платное отделение, государственный вуз или ком-
мерческий, какую кафедру в дальнейшем выбрать, будет ли специальность востребо-
вана? При подготовке к поступлению в вуз принято рассматривать разные вариан-
ты. Одним из них, является «целевой прием».

направления подготовки
(специальности)

ФГбоу

22.03.01 Материаловедение 
и технологии материалов 
(бакалавриат)

Московский 
государственный 
технологический 

университет 
«СТАНКИН» 

15.03.05 Конструкторско-тех-
нологическое обеспечение ма-
шиностроительных произ-
водств (бакалавриат)
15.03.04 Автоматизация тех-
нологических процессов и 
производств(бакалавриат) 
09.03.02 Информацион-
ные системы и технологии 
(бакалавриат)
15.03.01 Машиностроение 
(бакалавриат)

Национальный 
исследовательский 

университет «МЭИ»
18.03.01 Химическая техноло-
гия (бакалавриат)

Российский 
химико-технологический 

университет 
им. Д.И. Менделеева

15.03.04 Автоматизация тех-
нологических процессов и 
производств (бакалавриат)

Российский 
технологический 

университет
 им. Циолковского (МАТИ)22.03.01 Материаловедение 

и технологии материалов 
(бакалавриат)
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«Авангард» встречает весну 2015 года!

Сердечные поздравления для мужчин цеха 06 
в День святого Валентина

Самая креативная  «валентинка» 
для Натальи Новиковой (ОСТД и С)

«Масленица-2015». Коллектив художественной самодеятельности 
Беленинского СДК у проходной ОАО «Авангард»

Поздравление прекрасных дам от «мушкетеров» ОАО «Авангард»
 Т. М. Фоменкова и С. С. Новикова, отмеченные наградами 

Администрации МО «Сафоновский район»

Участники  проекта «Голос» Кирилл Астапов, Арина Данилова («Голос. Дети»),  Валерия Сушина и помощник генерального директора В. А. Сильверстов 
на праздничном концерте в Сафоновском городском культурном центре. Артистов поддержали дети сотрудников предприятия.

Вручение  Благодарственных писем работникам предприятия
Награжденные Почетной грамотой предприятия. 

В центре – генеральный директор ОАО «Авангард» К. А. Горелый
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2014 год для заведую-
щей технической библи-
отекой ОАО «Авангард» 
З.Е. Журавкиной стал на-
пряженным и хлопотным: 
поиск нового помещения 
для технической библио-
теки, его реконструкция 
и ремонт, перевозка книг 
из корпуса 90 на третий 
этаж административного 
корпуса предприятия… А 
ведь именно здесь, в глав-
ном корпусе, 50 лет назад 
и начинала свою работу 
техническая библиотека. 
Возвращение к истокам, но 
теперь в отремонтирован-
ное просторное помещение 

можно считать подарком к 
юбилею библиотеки. Ад-
министрация предприятия 
сердечно поздравляет всех 
читателей с 50-летием со 
дня основания библиотеки 
и выражает благодарность 
заведующей библиотекой 
Журавкиной Зое Егоровне, 
которая руководит ею бо-
лее 30 лет.

Начало планомерному 
развитию сети технических 
библиотек в стране было 
положено в 1929 году. Спе-
циальный приказ ВСНХ 
СССР обязал «для подня-
тия квалификации рабо-
чих, техников и инженеров 
в каждом производствен-
ном предприятии… ор-
ганизовать фабрично-за-
водскую библиотеку». В 
феврале 1964 года, в целях 
улучшения работы по на-
учно-технической инфор-
мации и техническому 
обучению кадров, а так 
же повышения культурно-

технического уровня рабо-
чих и служащих на Сафо-
новском заводе пластмасс 
была создана техническая 
библиотека.

Первоначально книж-
ный фонд библиотеки на-
считывал 500 экземпляров 
книг, а на данный момент 
составляет свыше 17 000 
экземпляров. Более 700 ра-
ботников предприятия яв-
ляются читателями техни-
ческой библиотеки. 

При поддержке гене-
рального директора К.А. 
Горелого справочно-ин-
формационный фонд тех-
нической библиотеки каж-
дый год пополняется новой 
литературой. Он комплек-
туется справочными, на-
учно-техническими, обще-
ственно-политическими 
книгами и периодически-
ми изданиями с учетом 
профиля предприятия и 
пожеланий сотрудников 
завода. Каждое подразде-

ление может написать за-
явку на приобретение не-
обходимой технической 
литературы. С перечнем 
поступлений в техниче-
скую библиотеку можно 
ознакомиться на внутрен-
нем сайте ОАО «Авангард» 
в разделе «Библиотека». Но 
используется ли весь по-
тенциал нашей библиоте-
ки?

Когда-то Россия счи-
талась самой читающей 
страной в мире. Распро-
странение различного рода 
электронных «девайсов» 
делает нас более пассив-
ными. На чаше весов: вир-
туальная игрушка или пе-
чатное издание неизменно 
побеждает первое. Посте-
пенно наш мозг становится 
ленивым. И мы совершен-
но не задумываемся о той 
пользе, которую теряем: 
читая (работа левого полу-
шария) мы постоянно ри-
суем в своем воображении 
образы и картинки про-
исходящего в сюжете (это 
уже работа правого полу-
шария). Тем самым мы не 
только познаем что-то но-

вое, но и тренируем, раз-
виваем способности мозга. 
Вот и наша библиотека ино-
гда скучает по читателям. С 
учетом того, что стоимость 
специализированной лите-
ратуры высокая, далеко не 
все работники используют 
и ценят это преимущество, 
которое есть на нашем 
предприятии.

Учитывая современ-
ные тенденции и с целью 
возвращения интереса к 
чтению, 2015 год объявлен 
годом литературы. По всей 
стране пройдет множество 
акций, посвященных книге 
и слову. 

«Невозможно оказать 
большего благодеяния мо-
лодому человеку, как пре-
доставить ему бесплатный 
доступ в хорошую обще-
ственную библиотеку», пи-
сал П. Брайт. Бесплатный 
доступ в техническую би-
блиотеку для всех заводчан 
предоставлен ежедневно с 
9-00 до 16-30 кроме суббо-
ты и воскресенья. Телефон 
технической библиотеки: 
11-13.
ДобРо ПожалоВать!

С полувековым юбилеем!
Библиотека - это не только книга. Это, прежде всего колоссальный концентрат 

спрессованного времени, как бы сопряжение тысячелетий человеческой мысли...
М.Шагинян

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 г. № 426 в Российской Федерации 2015 год 
объявлен годом Литературы в России. По всей стране пройдут масштабные мероприятия в рамках этой инициативы. Уже за-
планированы Международный писательский форум «Литературная Евразия», проект «Литературная карта России», «Библио-
ночь – 2015», проекты «Книги в больницы» и «Лето с книгой: дни чтения в летних лагерях», творческие встречи писателей с 
читателями в библиотеках и книжных магазинах Москвы и регионов РФ, пилотный проект «Всемирный День Книги», конкурс 
«Литературная столица России». Следующие материалы также посвящены году Литературы.

И вновь районная дет-
ская библиотека пригласи-
ла своих друзей на Празд-
ник тех, кто любит книгу, 
посвящённый Году литера-
туры в России. 

259 читателей город-
ских, сельских и школь-
ных библиотек подали 160 
творческих работ для уча-
стия в марафоне «Лидеры 
чтения – 2015».

Праздник по подведе-
нию итогов проходил на 
весенних каникулах во вре-
мя Недели детской книги. 
Популярная детская писа-
тельница Тамара Крюкова 
прислала для участников 
праздника видео-поздрав-
ление и пожелала им стать 
талантливыми читателями 
и успехов в творчестве.

В сочинениях, пред-
ставленных в номинации 
«Мне книга рассказала о 
войне», ребята поделились 
своими впечатлениями и 
мыслями о прочитанных 
произведениях В.Быкова, 
А.Распутина, В.Катаева, 
Б.Васильева. Это книги, ко-
торые нужно принять всем 
сердцем, чтобы понять 
себя, свою страну, свою 

историю. Они просят нас: 
«Помните!»

Смоленская земля бо-
гата самородками. О та-
лантливых сафоновцах 
рассказали конкурсные 
эссе «Край Сафоновский 
– Родина талантов». Ребя-
та  с нескрываемым вос-
хищением и гордостью, 
поведали о талантах род-
ных, соседей, односельчан 
и преподавателей.

На земле иногда рож-
даются люди - звёзды. Свет 
их таланта освещает и на-
полняет души. А когда они 
уходят, искры их творче-

ства продолжают жить в 
тех, кто был рядом. Такой 
яркой звездой на сафонов-
ском небосклоне талантов 
была Екатерина Петровна 
Белякова. Об этом одарён-
ном человеке рассказал 
её воспитанник Куликов 
Егор. Ансамбли «Калинка» 
и «Сафоновские кнопочки» 
были известны далеко за 
пределами родного города. 
Всю свою жизнь она посвя-
тила воспитанию в детях 
чувства любви и уважения 
к народной культуре. 

Не было предела фан-
тазии участников конкур-

са «Сочиняем книги сами». 
Каждая книга неповторима 
в своём оформлении и со-
держании. Собралась не-
обычная библиотека из книг, 
как отдельных авторов, так 
и сборников, над которыми 
трудились целым классом 
или всей семьёй. Это сказки, 
загадки, стихи, рассказы о 
природе и животных. Дети 
придумали совершенно но-
вые сюжеты для полюбив-
шихся героев. Олещук Юля 
сочинила для кошки Мяули 
из книги Джудит Керр но-
вые смешные приключения 
и нарисовала удивительные 
иллюстрации к ним! В сказке 
Почечуева Семёна Иван-очу-
мелец решил отыскать плаз-
менную тарелочку, которая 
неведомые места показывает 
и на все вопросы отвечает! 
Есть среди книг - особые. В 
них рассказы о родных, ко-
торые исполнили долг перед 
Родиной в годы войны. Эти 
книги - запечатлённая па-
мять о героях войны. 

Собственные стихи, про-
читанные юными поэтами 

Сергеевой Настей, Овдиенко 
Ксюшей, Королёвой Настей, 
Новиковой Машей и братья-
ми Григорьевыми получили 
тёплый приём у слушателей. 

Вот уже пятый год 
ОАО «Авангард» оказыва-
ет помощь в поощрении 
участников марафона. В 
этом году завод не толь-
ко выступил спонсором 
самого популярного кон-
курса «Сочиняем книжки 
сами», преподнес начина-
ющим писателям и поэтам 
заслуженные награды, 
но и подарил библиотеке 
комплект книг современ-
ных детских писателей! 
Эта бесценная поддержка 
была высоко оценена ре-
бятами, которые уходили с 
праздника с желанием обя-
зательно прочесть новые 
книги и принять участие в 
новых творческих конкур-
сах. Возможно из них вы-
растут те, кто продолжит 
лучшие традиции россий-
ской литературы, которых 
будут называть писателя-
ми XXI века. 

е.а. Соловьева, 
заведующая Районной 

детской  библиотекой

Праздник тех, кто любит книгу
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Поздравляем 
победителя конкурса 

«Воспитатель года 2015»!

12 апреля 1961 года мир был 
потрясен сообщением ТАСС о том, 
что с территории Советского Сою-
за выведен на орбиту вокруг Земли 
первый в истории космический ко-
рабль «Восток» с человеком на бор-
ту, пилотируемый Юрием Алексее-
вичем Гагариным. 

Валентина Владимировна Те-
решкова первая в мире женщина-
космонавт. Единственная в мире 
женщина, совершившая космиче-
ский полёт в одиночку. Первая в 
России женщина в звании генерал-
майор.

Светлана Евгеньевна Савиц-
кая - вторая женщина-космонавт в 
СССР. Первая из женщин дважды 

побывала в космосе (в 1982 и 1984 
гг.) и первая совершила выход в от-
крытый космос.

А 50 лет назад был совершен 
выход космонавта Алексея Леоно-
ва в открытый космос. 18 марта 
1965 г. Алексей Леонов первым в 
мире покинул космический ко-
рабль, о чем на весь мир объявил 
Павел Беляев: «Внимание! Человек 
вышел в космическое простран-
ство!» Телевизионное изображение 
парящего на фоне Земли Алексея 
Леонова транслировалось по всем 
телеканалам.

В рамках этого знаменательно-

го события ОАО «Авангард» про-
вело конкурс детских рисунков 
на базе детской художественной 
школы им. Кириллова. Более пя-
тидесяти работ были представле-
ны комиссии для рассмотрения и 
оценки. После обсуждения опре-
делились победители по трем воз-
растным группам в различных но-
минациях.

«Живопись»: 1 место – Лукья-
нова Мария, 2 место – Ильина Да-
рья, 3 место – Миренкова Оля (7-9 
лет); 1 место – Щоколо Валерия, 
2 место – Маргалева Елизавета и 
Барсукова Юлия, 3 место – Поле-
щук Александра и Кубракова Анна 
(10-12 лет); 1 место – Бухарина Ека-
терина, 2 место – Тарлецкий Алек-
сандр, 3 место – Бровкина Мария 
(13-15 лет);

«Графика»: 1 место – Фролова 
Дарья, 2 место – Комкова Вероника, 
3 место – Рожкова Виктория (7-9 
лет); 1 место – Новикова София, 
2 место – Щекин Захар, 3 место – 
Гайдук Екатерина (10-12 лет); 1 ме-
сто – Хибакова Дарья (13-15 лет);

В номинации «Декоративно-
прикладное искусство» 1 место 
заняла Роот Анастасия, 2 место – 

Молчанова Мария. Поощритель-
ными призами отмечены Агаркова 
Лена, Фомченкова Александра и 
Ильина Мария.

Благодарим директора школы 
Светлану Викторовну Шаповалову 
и педагогический коллектив за по-
мощь в организации конкурса, по-
священного 50-летию выхода чело-
века в открытый космос.

лариса алференкова,  
пресс-секретарь 

«Человек в открытом космосе» – 
работа призера конкурса 

Щоколо Валерии

В комиссии конкурса 
преподаватели ДХШ и 

представители ОАО «Авангард»

«Леонов» – работа призера конкурса 
Бухариной Екатерины

Удивительный мир космоса
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Не в первый раз ОАО «Аван-
гард» оказывает помощь учреж-
дениям образования и культуры 
района. Благодаря помощи, ока-
занной нашим предприятием, вос-
питанники детского сада №22 «Жу-
равлик» смогли поддержать свою 
любимую воспитательницу Ольгу 
Солозобову на конкурсе «Воспита-
тель года 2015». 

Ольга работает в детском саду 
уже пять лет.  Несмотря на то, что 
по профессии она учитель русского 
языка и литературы, девушка свя-
зала свою трудовую деятельность 

с воспитанием детей дошкольного 
возраста. 

За годы работы Ольга Дми-
триевна зарекомендовала себя как 
талантливый, серьёзный, креатив-
ный, любящий свою работу педа-
гог. В данное время она работает в 
группе дошкольников 3-4 лет. Вос-
питанники всегда с радостью ждут 
встречи с педагогом. У нее всег-
да заготовлено что-то новенькое, 
познавательное и интересное для 
ребятишек. Коллеги отмечают же-
лание Ольги постоянно повышать  
свой профессиональный уровень. 
Она всегда принимает активное 
участие в конкурсах педагогиче-
ского мастерства. В 2013 году  стала 
лауреатом конкурса «Воспитатель 
года 2013». В этом же году Солозо-
бова Ольга Дмитриевна - победи-
тель конкурса «Воспитатель года 
2015»!!! 

Победитель конкурса  
Ольга Солозобова

Победитель и призеры конкурса  
с Главой района В.Е. Балалаевым

«Когда часы спешат 
на вечность, 

в твоем запасе 
бесконечность»

К участию в конкурсе прини-
маются творческие работы в фор-
ме часов в различной технике ис-
полнения:
•	 с действующим часовым меха-

низмом и характерными для ча-
сов элементами;

•	 без механизма с подвижными  
стрелками (обучающий вариант).

Внимание! Рисунки и пло-
скостные работы с изображением 
часов  не принимаются.

Конкурс проводится с 16 мар-
та по 20 мая 2015 г. Выполненные 
работы должны быть подписа-
ны (ФИО работника, должность 
и структурное подразделение) и 
сданы Алференковой Л. А. пресс-
секретарю.

Церемония награждения побе-
дителей и участников конкурса и 
благотворительная выставка-рас-
продажа работ состоится 1 июня 
на детском музыкальном фестива-
ле «Смайлики-2015». 

Ознакомиться с критериями 
оценки работ можно на сайте ОАО 
«Авангард».

За дополнительной информа-
цией обращаться к Л. А. Алферен-
ковой по тел.: музей 11-21, АХО 
13-79 или 5-90-00 (сот. 8-910-118-
03-07)

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Внимание! 
Конкурс!  

«Народная 
память» 

18 марта на предприятии стар-
тует патриотическая акция «На-
родная память». 

В акции принимают участие 
работники предприятия, учащиеся 
школ города и района и все те, кто  
неравнодушен к истории  своего 
Отечества.

Каждый желающий может 
принести фотографии фронтови-
ков, участников сражений, труже-
ников тыла и «детей войны». 

К фотографиям прилагаются 
комментарии: дата, описание со-
бытия или краткая биографическая 
справка о людях, изображенных 
на фото. Описание фотографий 
принимается в электронном виде. 
Подробная информация располо-
жена на сайте ОАО «Авангард».

Сбор фотографий проводится 
в музее предприятия или в кабине-
те АХО. 

По всем вопросам обращаться 
к пресс-секретарю Л. А. Алферен-
ковой по телефонам: 11-21, 13-79, 
5-90-00, 8-910-118-03-07

Внимание! По итогам акции 
будет издана книга.

АВАНПОСТ
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «АВАНГАРД»
АВАНПОСТ

28 февраля мы, Куликова Александра, Кули-
ков Егор и Солоненков Александр, были делеги-
рованы ОАО «Авангард» наряду с работниками 
предприятия А. В. Гусевой и Б. А. Цирковым на 
соревнования по шахматам II Спартакиады ра-
кетно-космической отрасли в город Королев.

На торжественном открытии соревнований 
взрослых и юных шахматистов присутство-
вал Юрий Авербах - один из основателей Рос-
сийской школы шахмат. И хоть нам не удалось 
принять участие в сеансе одновременной игры 
с ним, но автограф с пожеланиями удачи в спор-
тивной жизни он нам дал. 

Очень интересно было участвовать в ма-
стер-классе, который давал Юрий Горный - за-
служенный артист оригинального жанра, член 
комиссии по борьбе с лженаукой и фальсифи-
кацией научных исследований при президиуме 
РАН. Он моментально и верно нашел сумму де-
сяти двузначных чисел, которые достаточно бы-
стро перечисляла ему Александра. А потом с за-
вязанными глазами с точностью до мельчайших 
подробностей описал рисунок, который сделал 
Егор. Выступление Горного еще раз продемон-
стрировало, что потенциальные резервные воз-
можности человека неограниченны. А значит, 
все в наших руках, и нужно ставить перед собой 
цели, учиться, общаться, развиваться.

В турнире среди детей приняли участие около 
шестидесяти ребят из Московской, Ивановской, 
Калужской и других областей нашей огромной 
Родины. Все юные шахматисты оказались до-
стойными уважения соперниками. Соревнова-
ния проводились по «Швейцарской системе» в 7 
туров. В итоге упорной борьбы мы максимально 
приблизились к результату призового места, от-
став всего на 0,5 -1 очко и заняли 9, 10 и 11 места. 

Приятно заканчивать партию с очком и 
чувствовать, себя победителем. Но «выходить с 
«0», возможно, даже более полезно, значит, есть 
к чему стремиться, куда расти. 

В свободное от соревнований время мы по-
знакомились с достопримечательностями Нау-
кограда Королев, молодого, но известного всему 
миру своей космической историей. 

Спасибо ОАО «Авангард» и лично К. А. Го-
релому за предоставленную возможность раз-
вивать спортивные способности, совершен-
ствоваться и расширять кругозор.

александра и егор Куликовы

Наши не подвели!

Поздравляем ХК «Авангард»Юные шахматисты 
в Королеве

александра Куликова, 
александр Солоненков и егор Куликов

VI-я Спартакиада
КоманДный зачет

Команда лыжи Плавание шах-
маты

шаш-
ки

Стрельба

муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Полимер I I II I II 5 I III
Радуга III 5 I 5 III 4 III II
центр II III 4 II I II II I
Факел 4 4 5 4 4 III 5 4
олимп 5 II III III 5 I 4 5

Впереди соревнования по легкой атлетике и 
городкам.

Доброй традицией в г. Сафоново стало про-
ведение ежегодного турнира по мини-футболу, 
посвященного Дню защитника Отечества. Первое 
место заняла команда ФК «Сафоново», второе - ФК 
«РУБА-ДИЛАМИТ», третье - ФК «АВАНГАРД», 
четвертое - «Сборная Сафоново». Лучшим игроком  
турнира стал Кольцов Артем ФК «АВАНГАРД». 
Команды были награждены медалями и кубками.

Дарья Филиппенкова

Хоккей в г. Сафоново дав-
но перестал быть развлечением 
только для мужчин. С появле-
нием крытой арены, сюда те-
перь ходят семьями. Маленькие 
дети становятся постоянными 
и самыми верными болельщи-
ками и, возможно, в будущем 
именно они придут на смену.

Турнир «Чемпион Пер-
венства» по хоккею с шайбой 
среди любительских команд 
Смоленской области сезона 2014-2015гг. проводился в течении двух месяцев в «Сафоново–Спорт–
Арена». Среди них за звание чемпиона боролся и хоккейный клуб «Авангард», занявший по итогам 
игр III место. Игра, проходившая 25 марта, должна была выявить победителя.  Холм-Жирковский 
ХК «Днепр» не смог одержать  победу над «Авангардом». Матч закончился со счетом 7 : 2 в пользу 
наших. Но до полной победы нужно было выиграть еще одну игру.

3 апреля команды вновь встретились на льду. Третий период игры стал решающим и более ре-
зультативным. Со счетом  5 : 2 ХК «Авангард» разгромил «Днепр» и стал победителем этого матча и 
обладателем кубка за III место. С победой!

III место в турнире 
«Чемпион Первенства» 

по хоккею с шайбой 
среди любительских команд 
Смоленской области сезона 

2014-2015гг.(впервые за четы-
ре года – призовое место.)

4 место по итогам 63 игр 
в борьбе с 6 командами 
в Отборочном Этапе 

Всероссийского фестиваля 
по хоккею 

среди любительских команд 
Дивизиона «Любитель 40+»

III место 
в межрегиональном турнире 

по хоккею с шайбой  
среди любительских команд, 

посвященный 
70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.

АВАНПОСТ
АВАНГАРД
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