
Я голосую и побеждаю!
В день предварительного го-

лосования был проведён конкурс 
«Я голосую и побеждаю», орга-
низатором которого выступило 
ОАО «Авангард». Согласно усло-
виям конкурса участники должны 
были сделать селфи (фотография 
самого себя, сделанная самосто-
ятельно) непосредственно на из-
бирательном участке и поместить 
его на странице группы ВКонтак-
те (http://vk.com/selfie2405). В день 
голосования группу посетило 628 
человек из России (представите-
лей Смоленска и Смоленской об-
ласти, Москвы, Санкт-Петербурга 
и др. городов), Украины, Белару-
си, Турции, Казахстана, Молдовы, 
Армении и Азербайджана. Вы-
бор победителя осуществлялся по 
двум номинациям: по решению 

комиссии организатора конкурса 
и по количеству лайков за лучшую 
фотографию. Наибольшее количе-
ство лайков собрала фотография 
Сабины Потапенковой, получив-
шая 156 голосов. Комиссия под 
руководством заместителя гене-
рального директора по соц. вопро-
сам Яковлевой А.М. из всех при-
сланных работ признала лучшей 
фотографию Дарьи Палёнко. На-
граждение победителей конкурса 
прошло 31 мая на Празднике дет-
ского творчества «Смайлики». Со 
сцены, установленной на площади 
Ленина, победительницам были 
вручены ценные призы – фотоап-
парат и смартфон соответственно.

Михаил Артеменков

24 мая в Сафоновском районе 
прошли предварительные выборы 
кандидатов в депутаты Сафонов-
ского районного Совета депутатов. 
Желающие отдать свой голос мог-
ли проголосовать непосредственно 
на участке по месту жительства, а 
также согласно паспортным дан-
ным на любом из ближайших из-
бирательных участков. Голосование 
проходило тайно по всем правилам 
избирательной компании. Каждый 
избиратель, заполнив анкету со-
гласия о голосовании, получал в 
участковой комиссии бюллетень со 
списком кандидатов в депутаты Са-
фоновского районного Совета депу-
татов. 

В день предварительного голо-
сования ОАО «Авангард» высту-
пило спонсором в оформлении и 
проведении необычных акций на 
4-х основных избирательных участ-
ках. На участках №1 и №4 в Сафо-
новском городском культурном 
центре и Доме культуры п. Горный 
велась бойкая торговля свежей вы-
печкой и мороженым. Дети по-
селка Горный уходили с участка с 

веселым красочным аквагримом. 
На избирательном участке № 3 

в Доме детского творчества можно 
было получить бесплатную кон-
сультацию по профориентации 
и трудоустройству в ОАО «Аван-
гард», которую проводил началь-
ник отдела по работе с персоналом 
Эдуард Аверкин. А начальник юри-
дического отдела ОАО «Авангард» 
Елена Ветрова всем желающим 
предоставляла бесплатную юриди-
ческую консультацию. На избира-
тельном участке в вечерней школе 
каждый желающий мог бесплатно 
получить мгновенное фото на па-
мять. Избиратели, придя на уча-
сток с ребёнком, получали яркие 
призы с символикой предприятия.

На основных избирательных 
участках можно было увидеть не-
обычные чудо-деревья, на кото-
рых любой мог оставить свое об-
ращение, пожелание или просьбу 
будущим кандидатам в депутаты. 
На участке №2 Глава муниципаль-
ного образования «Сафоновский 
район» Смоленской области Вя-
чеслав Ефимович Балалаев одним 

из первых оставил свое пожелание 
кандидатам в депутаты: «Думать о 
Родине, а потом о себе».

После выборов было рассмо-
трено более 300 обращений изби-
рателей. Актуальными для граж-
дан остаются вопросы, связанные 
с оборудованием детских площа-
док и благоустройством дворов; 
организацией досуга детей и мо-
лодежи; наведением порядка по 

оплате коммунальных платежей и 
проведением капитального ремон-
та жилого фонда. Приятно было 
читать пожелания, направленные 
будущим кандидатам:
•	 Сделайте так, чтобы наш город 

был самым лучшим в России!
•	 Очень просим не забывать ду-

мать о тех, кто вас избрал и для 
чего.

•	 Светлого будущего для детей, 
ясного неба над головой, мира и 
согласия между людьми!

•	 Прислушивайтесь к народу, 
будьте честными, добивайтесь 
своих и народных целей.

•	 Желаем мужества, спокойствия, 
терпения! Сохраняйте чест-
ность и работайте по совести.

•	 Спасибо! Мы в вас верим!
Все пожелания избирателей 

были также переданы для ознаком-
ления в Администрацию района.

Предварительные выборы по-
казали высокую активность сафо-
новцев. Основные выборы прой-
дут 13 сентября 2015 года в единый 
день голосования.

Лариса Алфёренкова

В день предварительного голосования

Фото победителя конкурса 
Дарьи Палёнко

Фото Сабины Потапенковой, полу-
чившее наибольшее количество лайков
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С метрологией по жизни

Метрология как об-
ласть практической дея-
тельности зародилась в 
древности. На всем пути 
развития человеческого 
общества измерения были 
основой отношений лю-
дей между собой, с окру-
жающими предметами, 
природой. В нашей стране 
ежедневно производится 
около 200 млрд. измерений, 
свыше 4 млн. человек счи-
тают измерения своей про-
фессией. 

М е т р о л о г и ч е с к а я 
служба ОАО «Авангард» 
была создана со дня осно-
вания предприятия для 
выполнения задач по обе-
спечению единства изме-
рений и метрологическому 
обеспечению исследова-
ний, разработки, испыта-
ний и эксплуатации про-
дукции. Отдел главного 
метролога возглавляет Ва-
лерий Николаевич Солда-
тенков. В его подчинении 
три человека, в том числе 
его заместитель Анатолий 
Федорович Никоноренков, 
проработавший на пред-
приятии более 45 лет.

В этом году у Анатолия 
Федоровича юбилей! Мы 
обязательно поздравим его 
и присоединимся к много-
численным пожеланиям 
его коллег, родных и дру-
зей. В преддверии этого 
знаменательного события 
мы встретились с Заслу-
женным метрологом, ве-
тераном ОАО «Авангард» 
А.Ф. Никоноренковым, 
чтобы узнать о жизни и 
трудовых подвигах одного 
из уважаемых работников 
нашего предприятия.

Родился Никоноренков 
Анатолий Федорович 10 
августа 1940 г. в Ярцевском 
районе, Смоленской обла-
сти. В 1958 году после окон-

чания Суетовской средней 
школы был зачислен в лет-
ное (вертолетное) учили-
ще г. Пугачев Саратовской 
области. В сентябре 1959г. 
был призван на военную 
службу в 21-й морской 
учебный радиотехниче-
ский отряд. (Соломбала, г. 
Архангельск). В июле 1960 
г. с отличием окончил об-
учение по специальности 
радиометрист радиолока-
ционных станций обнару-
жения и был направлен в 
отдельный дивизион ма-
лых противолодочных ко-
раблей (МПК) охраны во-
дного района (г. Полярный, 
Мурманская обл.).

В 1961-1962 гг. в соста-
ве двух МПК дивизиона 
принимал непосредствен-
ное участие в испытаниях 
ядерного оружия на поли-
гоне о. Новая Земля. Не-
однократно поощрялся 
командованием Северного 
Флота и командиром диви-
зиона. Службу закончил в 
июле 1963 г. 

Вся дальнейшая трудо-
вая деятельность Анатолия 
Федоровича связана с ме-
трологией. Он подробно и 
с интересом рассказал нам 
о вехах трудового пути.

***
Знакомство с метро-

логией у меня произошло 
в 1959 г. Проходя службу 
(1959-1963) на военных ко-
раблях Северного флота в 
качестве радиометриста, я 
впервые косвенно сопри-
коснулся с метрологией, 
определяя с помощью РЛС 
координаты, скорость об-
наруженных целей и рас-
стояние до них с опреде-
ленной погрешностью.

После прохождения 
службы, обучаясь в МЭИ 
на факультете «Автомати-
ка и телемеханика», я уже 

более близко подошел к ме-
трологии. Закончив в мар-
те 1969 г. институт, пришел 
работать на Сафоновский 
завод пластмасс (в насто-
ящее время ОАО «Аван-
гард») мастером участка 
КИПиА энергетического 
цеха. После изучения ра-
боты и обслуживания кон-
трольно-измерительных 
приборов, вплотную при-
ступил к практической ме-
трологии. С 1971 г. перешел 
работать в отдел автомати-
зации и измерений СКТБ 
«Курс», которое входило 
в ПО «Авангард». Рабо-
тая в отделе, прошел все 
ступени роста, вплоть до 
начальника отдела. Зани-
мался разработкой и атте-
стацией МВИ, обработкой 
результатов различных из-
мерений, а также выбором 
средств измерения (СИ) 
для технологических про-
цессов. С внедрением на 
предприятии изготовления 
изделий спиральной на-
мотки, занимался эксплу-
атацией и программным 
обеспечением станков, а 
также дальнейшим их усо-
вершенствованием. Мой 
вклад в производство был 
отмечен грамотами, благо-
дарностями, был представ-
лен на городской Доске По-
чета, награжден медалями 
«За доблестный труд», «Ве-
теран труда» Федерального 
значения. Имею авторское 
свидетельство на изобре-
тение «Пресс-форма для 
прессования изделий из 
пластмасс» (1979)

С марта 1989 г. был 
назначен главным метро-
логом ФГУП «Авангард». 
Вступив в эту должность, 
я не считал себя новичком 
в метрологии. Ведь метро-
логия в ее современном 
понимании - это наука 
об измерениях, методах и 
средствах обеспечения их 
единства и способах до-
стижения требуемой точ-
ности. Точность измерений 
характеризуется близостью 
их результатов к истин-
ному или установленному 
значению измеряемой ве-
личины. Таким образом, 
важнейшей задачей метро-
логии является обеспече-
ние единства и необходи-
мой точности измерений. 
С такой задачей приходи-

лось прямо или косвенно 
встречаться и раньше. 

Возглавил я уже сло-
жившийся дружный кол-
лектив, среди которых 
были технически грамот-
ные специалисты: Макарук 
Михаил Васильевич (мой 
предшественник), зам. 
главного метролога Белик 
Владимир Александрович, 
инженеры – Фаленков Ана-
толий Иванович, Батуро-
ва Надежда Николаевна, 
Ванакова Валентина Ива-
новна, техник Гвардюбро-
ва Елена Владимировна и 
другие. Ремонтный участок 
возглавлял Сильверстов 
Василий Александрович – 
специалист высокого клас-
са. Основными задачами 
отдела были и есть – ме-
трологическое обеспече-
ние разработки, изготовле-
ния и испытания изделий. 

Находясь на посту 
главного метролога, при-
ходилось заниматься и 
другими важными вопро-
сами: замена морально и 
физически устаревших 
СИ, внедрение более со-
вершенных измеритель-
ных систем, расширение 
(пополнение) эталонной 
базы, решение организа-
ционных вопросов, связан-
ных с поверкой и ремон-
том СИ и др. На участке 
12 цеха 10 были внедрены 
автоматические системы 
контроля и регистрации 
деформативных показате-
лей при проведении испы-
таний изделий. (АСКДИ-1, 
АСКДИ-2). Была получена 
лицензия на право про-
ведения ремонта СИ (в то 
время необходимый доку-
мент). Впервые было полу-
чено право (аккредитация) 
метрологической службе 
проводить поверку СИ, что 
дало возможность опера-
тивно решать вопросы по-
верки отдельных видов СИ 
и значительно сократить 
расходы на поверку. 

Я благодарен всему 
коллективу метрологиче-
ской службы за поддерж-
ку, понимание и доверие, 
которое мне оказывалось 
и оказывается. И звание 
«Заслуженный метролог», 
которое мне присвоено, от-
ношу ко всему коллективу. 

В своей метрологиче-
ской деятельности хочу от-

метить два периода: 1982-
1989 гг. – мое становление 
как метролога, 2007 – 2010 
гг., когда начал заниматься 
вопросами аккредитации 
метрологической службы 
предприятия на право по-
верки средств измерения 
и получением соответству-
ющего свидетельства. Ме-
трологический отдел со дня 
своего основания попол-
нялся, по мере необходимо-
сти, квалифицированными 
кадрами. Не было проблем 
с обеспечением метрологи-
ческой службы рабочими 
эталонами и средствами 
измерений. Нормативная 
и правовая база была на-
правлена на развитие и 
усовершенствование прак-
тической метрологии. Сей-
час ситуация несколько 
осложнилась: не хватает 
квалифицированных ка-
дров, требует доработки 
нормативная правовая 
базы, проникновение ком-
мерции в метрологию сни-
зило качество работ реги-
ональных ЦСМ. Ослаблен 
контроль за деятельностью 
предприятий, выпускаю-
щих средства измерений, 
участились случаи постав-
ки СИ потребителю без их 
первичной поверки при 
выпуске из производства. 
Для улучшения ситуации 
в практической метроло-
гии, в первую очередь, не-
обходимо скорректировать 
правовую базу, а затем ре-
шить остальные вопросы. 
Стараюсь не терять кон-
такт с редакцией журнала 
«Советник метролога». 

С 2009 года являюсь 
председателем Государ-
ственной экзаменационной 
комиссии по автоматизации 
технологических процессов 
Сафоновского филиала ОГ-
БОУ Смоленской АПО.

С 2010 г. работаю за-
местителем главного ме-
тролога ОАО «Авангард» и 
продолжаю заниматься во-
просами метрологического 
обеспечения разработок 
и изготовления изделий. 
Делаю все, что может спо-
собствовать поддержке ме-
трологической службы на 
должном уровне. 

А.Ф. Никоноренков, 
зам. главного метролога, 

Л.А. Алференкова, 
пресс-секретарь

Отдел главного метролога: С.В. Шепетов, Е.В. Гвардюброва, 
А.Ф. Никоноренков, В.Н. Солдатенков

«Искусство измерений является могущественным оружием, созданным человеческим разумом для проникновения в законы природы и подчи-
нения ее сил нашему господству».

Б.С. Якоби
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70-летию Великой Победы посвящается!

Торжественный митинг в честь 70-летия 
Великой Победы, состоявшийся 9 Мая на пло-
щади У Вечного огня в Сафонове, собрал, на-
верное, рекордное количество людей. Пришли 
и стар и млад. В колонне тех, кто считает своим 
долгом почтить память погибших в эту войну 
и выразить благодарность ветеранам Великой 
Отечественной было немало работников ОАО 
«Авангард». Представители администрации 
предприятия возложили венок к памятнику Не-
известному солдату.

С портретом  
прадеда – майора 
Красной Армии, 
освободителя бло-
кадного Ленин-
града Дмитрия 
Яковлевича Ана-
ньева – прошли 
в Бессмертном 
полку  Ананьев 
Никита и его мама 
Ананьева Наталья 
(участок №22).

К 70-летию Великой Победы руководством 
предприятия были организованы работы по 
благоустройству Братских могил у Сафоновско-
го индустриально-технологического техникума, 
где уложена дорожная плитка, а также в д. Ка-
кушкино (Игнатковское СП), где покрашен па-
мятник, приведена в порядок прилегающая тер-
ритория. К дню освобождения Сафоновского 
района от немецко-фашистских захватчиков на 
Братской могиле № 13 в Какушкине будут уста-
новлены гранитные плиты с именами 80 погиб-
ших воинов. 

9 мая делегация от Совета Молодых работ-
ников ОАО «Авангард» посетила город Воин-
ской славы Ельню, чтобы поклониться и отдать 
дань памяти павшим воинам. Со словами бла-
годарности Делегацию встретил глава Ельнин-

ского района Николай Данилович Мищенков. 
Работники предприятия посетили выставку 

боевой техники, встретились с ветеранами во-
йны и тыла, побеседовали с Почетным гражда-
нином города, членом Союза писателей России 
Анатолием Панасечкиным. 

Праздник начался с торжественного ше-
ствия колонны ветеранов Великой отечествен-
ной войны, участников Акции «Бессмертный 
полк», а также жителей города и района. Ми-
тинг начался с выноса знамен Знаменной груп-
пой 49 зенитно-ракетной бригады, которая не-
сет боевое дежурство в городе Ельня по защите 
воздушных рубежей нашей Родины. По окон-
чании митинга состоялось возложение цветов 
и венков к вечному огню. Молодежи удалось 
посетить ярмарку народного творчества «Ель-
нинское подворье», отведать солдатской каши, 
оценить концерт студентов МИИТа. 

В канун празднования Великой Победы на 
центральной аллее, ведущей к проходной заво-
да «Авангард», состоялась закладка камня для 
памятного знака в ознаменование 70-летия По-
беды советского народа над немецко-фашист-
скими захватчиками. 

Также в преддверии дня Победы Представи-
тели администрации и Совета молодых рабочих 
предприятия вручили поздравления и подарки 
от ОАО «Авангард» ветеранам Великой Отече-
ственной войны – бывшим работникам пред-
приятия.

Радиолюбитель из Сафонова – Сергей Ти-
машков (ВГСО) при поддержке ОАО «Аван-
гард» принял участие в акции «Мемориал «По-
беда-70» и был отмечен дипломами. Акция 
проводилась Союзом радиолюбителей России 
при поддержке Автономной некоммерческой 
организации «Редакция журнала «Радио». 
Участники Мемориала – радиолюбители всех 
стран мира – передавали в эфир в период с 09:00 
UTC 3 мая по 20:59 UTC 10 мая свои позыв-
ные. Позывные были разными: у вещательных 
радиостанций – это чаще всего мелодии, музы-

кальные отрывки (джинглы), звучащие в эфире 
перед началом передачи, у радиостанций ка-
ких-либо объектов – «слова-символы» (напри-
мер, «Пегас», «Чайка»), у любителей и обычных 
связных – комбинация букв или букв и цифр. 
В эфире прозвучали 235 российских позывных 
RP70, 36 мемориальных позывных из Республик 
Беларусь, Молдова и Казахстан, Азербайджан-
ской Республики, Украины, а также из Ирлан-
дии и Болгарии. 

В административном корпусе ОАО «Аван-
гард» оформлена выставка, посвященная во-
инам-победителям, ветеранам войны и тыла 
– бывшим работникам предприятия. Докумен-
тальный материал удачно дополнен предметами 
времен войны: каски, снаряды, предметы лич-
ного пользования, которые предоставил коман-
дир поискового отряда «Серп и Молот» Сергей 
Авраменко.

В год 70-летия Победы Сафоновский исто-
рико-краеведческий музей отметил свой 25-лет-
ний юбилей. Центром обновленной экспозиции 
стали материалы, посвященные защитникам 
Сафонова в годы Великой Отечественной во-
йны. В рамках празднования был проведен кру-
глый стол работников школьных музеев райо-
на, на котором был вручен буклет об истории 
Сафоновского музея. Помощь в изготовлении 
юбилейного буклета была оказана ОАО «Аван-
гард».

Лариса Алфёренкова  

В ознаменование 70-летия Победы над фашизмом, отдавая дань памяти тем, кто защищал нашу Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны и тем, кто ковал нашу Победу в тылу, в знак глубокого уважения и благодарности за их вклад 
в Победу, принимая во внимание всемирно-историческое значение Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, 
ОАО «Авангард» провело ряд значимых мероприятий.
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Детский музыкальный фестиваль «Смайлики-2015»

Нет равнодушных 
среди зрителей фестиваля

Более 450 участников из детских учреждений - садов, домов творчества, объединений и кружков приняли участие в праздничном концерте. 

Некогда скучать на детском острове «АванГРАД»!

31 мая, в канун Дня защиты детей, на центральной площади города Сафоново состоялся III фестиваль детского творчества «Смайлики». Наше 
предприятие традиционно выступило организатором этого крупнейшего городского мероприятия. Большой семейный праздник собрал невероятное 
количество родителей и маленьких талантливых ребятишек. 

Развлечения ждали детей на различных площадках фестиваля. На площадке «АванГРАД» члены Совета молодых работников завода играли с ре-
бятами в подвижные игры и рисовали. Творческая станция Районной детской библиотеки «Библиочиталочка» предложила ребятам литературные 
конкурсы, выставки работ юных читателей, презентации новых книг, мастер-класс по оригами, сказочное фотоателье, где можно было сфотографи-
роваться на память в образе сказочного героя. В палатках станции юных натуралистов, художественной школы взрослые и дети могли пообщаться 
с животными, сделать аквагрим, поучиться гончарному мастерству. В рамках акции «Доброе сердце» жители города могли за небольшую плату при-
обрести часы, изготовленные участниками конкурса «Когда часы спешат на вечность, в твоем запасе бесконечность», организованном совместно 
ОАО «Авангард» и Районной детской библиотекой. Средства, полученные от продажи будут направлены в помощь детским учреждениям. В этот 
день никто не ушел без хорошего настроения и подарков от ОАО «Авангард»!

Веселый флэшмоб Акция «Доброе сердце» Итоги фестиваля подвел начальник ОРП 
Эдуард Аверкин

Урок гончарного мастерства 
на площадке станции юных натуралистов

Аквагрим — 
волшебное преображение

Выставка-продажа конкурсных часов 
нашла своего благодарного зрителя «Библиочиталочка» встречает гостей
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«Сохраним природу вместе!»

Участники кружка «Друзья природы»  МБОУ «СОШ №3» 
20 мая в Районной детской би-

блиотеке на празднике «Экология 
– стиль жизни», были подведены 
итоги очередного 13-го экологиче-
ского фестиваля «Сохраним при-
роду вместе». Фестиваль прово-
дится в период «Общероссийских 
дней защиты от экологической 
опасности при поддержке комите-
та по образованию и Департамента 
Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии.

В читальном зале районной 
детской библиотеки собрались все, 
кто любит и бережёт природу род-
ного края: учащиеся школ города и 
района, читатели библиотек – фи-
лиалов Сафоновской РЦБС, члены 
экологических клубов, их учителя 
и библиотекари.

В работе фестиваля приняли уча-
стие 129 юных экологов. Была про-
ведена большая подготовительная 
работа: знакомство с литературой 
по экологическим проблемам, подго-
товка отчетов о проделанной работе 
«Летопись добрых дел по сохране-
нию природы», оформление выстав-
ки творческих работ из природного 
материала «Красота от природы». 

Лариса Алференкова, пресс-

секретарь ОАО «Авангард», член 
жюри фестиваля, поделилась свои-
ми впечатлениями о работах юных 
экологов, передала им пожелания 
успехов в природоохранной дея-
тельности от Горелого Константи-
на Александровича, генерального 
директора крупнейшего предприя-
тия города ОАО «Авангард», кото-
рое уже шестой год поддерживает 
проведение библиотечного эко-
фестиваля и дарит победителям, 
призерам и участникам праздника 
призы и подарки.

Приятным и неожиданным 
сюрпризом для участников кружка 
«Друзья природы» МБОУ «СОШ 
№3» стал ещё один подарок от 
ОАО «Авангард». За победу в кон-
курсе отчетов «Летопись добрых 
дел по сохранению природы» са-
мые активные участники кружка 
были награждены сертификатами 
на поездку в город-герой Брест.

Организаторы праздника по-
желали ребятам хорошо закончить 
учебный год и продолжать свою 
природоохранную работу. 

Е.А. Соловьева, 
заведующая Районной детской  

библиотекой

Шахматный турнир «Dance Way - 2015»
17 апреля в актовом зале ОАО 

«Авангард» состоялся уже ставший 
традиционным ежегодный матч по 
быстрым шахматам между команда-
ми ОАО «Авангард» и детско-юно-
шеской спортивной школой Олим-
пийского резерва «Юность России». 
Матч был приурочен ко Дню космо-
навтики.

До начала матча юным шахма-
тистам была предложена небольшая 
экскурсия в заводской музей, где ре-
бята ознакомились с историей пред-
приятия. Если в обычном музее экс-
понаты трогать нельзя, то в  музее 
Авангарда ребята смогли и увидеть, 
и прикоснуться к «изделиям»  завода 
пластмасс, ныне ОАО «Авангард». 

Перед началом матча с при-
ветственным словом от завод-
чан к участникам обратился 
помощник генерального дирек-
тора ОАО «Авангард» Василий 

Александрович Сильвёрстов. 
Игра проходила в теплой дру-

жеской обстановке. За время тур-
нира на 36 клеточной доске разго-
ралось пять нешуточных морских 
и сухопутных сражений, в которых 
каждому хотелось победить. Значе-
ние мастерства достаточно заметно 
для того, чтобы сохранить интерес 
шахматистов к этой игре, но в игре 
достаточно и неопределённости, ко-
торая заставляет их поломать голо-
ву. Это и стало итогом турнира: по-
бедили мастерство и опыт. Счёт 16,5 
на 8,5 в пользу команды Авангард.

Все участники и гости остались 
довольны организацией турнира 
и выразили желание приехать еще 
раз. А на память о встрече ребята 
получили скромные подарки с сим-
воликой ОАО«Авангард».

Б.А. Цирков 
ведущий инженер БПП

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Авангард 
опережает время

Для ОАО «Авангард» стало традиционным проведение творческих 
конкурсов, в рамках которых работники предприятия и дети города 
имеют возможность проявить свои способности в различных видах ис-
кусства. В этом году ОАО «Авангард» совместно с Районной детской 
библиотекой МБУК «Сафоновская РЦБС» организовал конкурс декора-
тивно-прикладного искусства «Когда часы спешат на вечность, в твоем 
запасе бесконечность». Работникам ОАО «Авангард» и читателям детских 
библиотек города и района было предложено изготовить действующие и 
декоративные часы, выполнив дизайн изделий своими руками. 

После подведения итогов среди работников предприятия определи-
лись следующие победители: 

1-е место – Елена Солдатова, ОТК, Игорь Демкин, начальник участка 
форм и тары цеха 06; 

2-е место – Илья Гапельченков, цех 24, Ольга Гапельченкова, зам. ди-
ректора по ВР МБОУ «СОШ №4, Гапельченкова Софья, 4 года

3-е место – Анжелика Берендеева, АХО, Олещук Юлия, 3 «Б» класс, 
МБОУ «СОШ № 8». 

Администрация выражает благодарность работникам предприятия 
Елене Качновой (АХО) и Наталье Новиковой (КС) за участие в конкурсе и 
интересные работы, отдельная благодарность — Соловьевой Е. А. и коллек-
тиву детской библиотеки за организацию конкурса и сбор детских работ.

Награждение победителей конкурса и благотворительная распродажа 
поделок состоялись 31 мая на музыкальном фестивале детского творче-
ства «Смайлики». Всего в ходе акции «Доброе сердце» собрано более 12 
тысяч рублей. Эти деньги пойдут на приобретение двух компрессорных 
ингаляторов (небулайзеров) для детского отделения Сафоновской ЦРБ.

Лариса Алфёренкова

ОАО «Авангард» поддерживает талантливых и увлеченных жителей го-
рода Сафоново. На этот раз предприятие организовало транспорт для поезд-
ки детского танцевального коллектива «Пластилин» в Смоленск на конкурс 
современных танцев «Dance Way - 2015». Юные представители коллектива 
стали победителями и призерами в различных номинациях конкурса.

Лариса Алфёренкова

Детский танцевальный коллектив «Пластилин» 
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «АВАНГАРД»
АВАНПОСТ

КоМАНдНый зАчЕт

Команда Шах-
маты

Шаш-
ки

Н/
тен-
нис

Гиря
Го-

род-
ки

Легкая атлетика

100 м 
муж.

100 м 
жен.

800 м 
муж.

400 м 
жен.

Эста-
фета

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

Полимер 41 I место
Радуга 50 II место
Центр 51 III место
олимп 70 IV место
Факел 72 V место

ИтоГоВоЕ КоЛИчЕСтВо НАБРАННых очКоВ

ПоздРАВЛЯЕМ зАВодСКУЮ КоМАНдУ «ПоЛИМЕР»,  
зАНЯВШУЮ По ИтоГАМ vI-й СПАРтАКИАды

 I МЕСто!

VI-я Спартакиада

Спартакиада КТРВ

В бой идут 
«Авангардята»

В середине мая на спортивно-оздорови-
тельной базе МГФСО Москомспорта «Чехов» 
в Чеховском районе Московской области 
прошел первый этап VIII-ой спартакиады ра-
ботников предприятий Корпорации «Такти-
ческое ракетное вооружение».

В первом этапе спартакиады приняли 
участие 16 предприятий, которые соревно-
вались по плаванию, мини-футболу, шах-
матам. Также была запланирована легкоат-
летическая эстафета, но дождливая погода 
внесла свои коррективы в планы соревно-
ваний: организаторы приняли решение бег 
перенести на второй этап спартакиады.

После традиционно торжественного 
открытия спартакиады, шахматисты для 
проведения соревнований отправились в 

административный корпус спортивно-оз-
доровительной базы «Чехов» и в упорном 
сражении заняли седьмое командное место.

Соревнования по плаванию проходили 
во Дворце спорта «Олимпийском» в г. Че-
хов. Мужчины соревновались в эстафете 3 
по 50 метров, женщины должны были про-
плыть 50 метров. В личном зачёте Андрей 
Косарыгин улучшил свой личный резуль-
тат проплыл 50 метров за 32 секунды. По 
итогам заплывов наша команда вошла в де-
сятку сильнейших, заняв 9 место. 

В этот же день в спортивном зале про-
шло открытие соревнований по мини-фут-
болу. Команды играли между собой по 10 
минут. В их составе было по 6 игроков. От-
сутствие вратаря в нашей команде не стало 
причиной падения морального духа фут-
болистов. В ворота встал полевой игрок 
Фёдор Виноградов. Защищая ворота, он 
умудрился забить противнику несколько 
голов. В результате игр команда заняла де-
вятое командное место. 

Второй этап VIII-ой Спартакиады работ-
ников предприятий Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» пройдет уже в сентябре.

Вячеслав Неведров

С 17 по 19 апреля 2015 года на базе 
пансионата «Восход» ОАО «РКК «Энер-
гия» им. С.П. Королёва» в Сергиево-По-
садском районе Московской области 
проходил спортивный праздник ракет-
но-космической отрасли, посвящённый 
Дню космонавтики и 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Органи-
затором масштабного турнира выступил 
АНО «Спортклуб Роскосмоса».

В программу соревнований входили 
следующие спортивные дисциплины: сдача 
норм ГТО, настольный теннис, мини-фут-
бол, волейбол (женщины), дартс и перетя-
гивание каната. Вечером можно было вос-
становить затраченные силы в бассейне.

Для участия в состязаниях при-
ехали представители многих орга-
низаций ракетно-космической про-

мышленности со всех уголков России.
Генеральный директор АНО «Спорт-

клуб Роскосмоса» А.Н. Петров на цере-
монии торжественного открытия спор-
тивного праздника поздравил участников 
мероприятия с Днём космонавтики и на-
ступающим праздником Победы и поже-
лал успехов на спортивных площадках.

После поднятия государственного 
флага спортсмены разошлись по своим 
площадкам. Команда ОАО «Авангард» 
принимала участие в соревнованиях по 
мини-футболу, настольному теннису и 
дартсу. Состязания проходили в упорной 
борьбе, накал страстей на спортивных по-
лях и среди болельщиков был серьёзный. 
Наиболее зрелищными были поединки 
теннисистов и волейболисток. Третье ме-
сто по настольному теннису в личном за-
чете заняла Елена Юрьевна Качнова  (спе-
циалист по проектированию АХО ОАО 
«Авангард»). И хотя этим и ограничилось 
количество призовых мест, завоеван-
ных нашей командой, заряд бодрости, 
полученный в состязательной азартной 
борьбе, придал им силы для дальнейше-
го совершенствования своих спортивных 
навыков.

Елена Качнова

В течении 3 дней в республике Беларусь на ледовых аре-
нах  проходил международный турнир по хоккею.

Открытые соревнования по хоккею с шайбой на приз 
хоккейного клуба Гомель среди юношей 2003 года рожде-
ния были посвящены 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне над фашисткой Германией и её союз-
никами. В соревнованиях приняло участие 6 команд из ре-
спублики Беларусь, команда «Шахтёр», спортивная детская 
юношеская школа общего развития города Гомель, Детская 
юношеская школа Бобруйск-Арена, хоккейные клубы «Ли-
пецк-2003» и «Авангард» из России, а также команда «Со-
кол» представляющая на этих соревнованиях Украину. 

Чуть более года назад по инициативе спорткомитета 
ОАО «Авангард» который возглавляет Эдуард Александро-
вич Аверкин, было принято решение о создании детской 
хоккейной команды. 

И вот уже юные авангардята  на международном тур-
нире ведут борьбу за титул лучших в своей возрастной ка-
тегории. В течении 3-х дней ребята сражались на ледовой 
арене с командами Липецк, Гомель, Сокол и Бобруйск. По 
итогам игр команда «Авангард» завоевала 4-е место.

На 1-ом месте - ХК Липецк, 2-ое место – СДЮШОР №5 
(Гомель) и на 3-е месте – хоккейная команда из Киева «Сокол».

Вячеслав Неведров
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