АВАНПОСТ
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «АВАНГАРД»
№ 2 о (август) 2015 г.
Программа праздничных мероприятий,
посвященных Дню завода

С Днем рождения,
Авангард!
^
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
П оздравляем всех, кто вложил душу и сердце в раз
"'ви ти е и процветание завода.
Пусть ваша квалиф икация всегда остается на высо- •
ком уровне, здоровье позволяет вы полнять профессиональные обязанности, а зарплата удерживает на р аб о 
чих местах.
Пусть наш ими общ ими стараниям и коллективное
дело достигнет небывалого разви ти я и не согнется под
натиском конкурентов. Счастья и благополучия вашим *
семьям.
администрация
уваж аем ы е со трудн и ки
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31 августа 2015 года, понедельник
Открытие памятного знака, приуроченного к 70-летию победы
в Великой Отечественной войне
Место проведения: главная аллея перед проходной. Начало: 12:00.
В п рограм м е:
• М ити н г
• П анихида по п авш им воинам
• В озлож ение цветов
• Ч аепитие ветеран ов (14:00).

2 сентября 2015 года, среда
Премьера театральной постановки
по пьесе Нила Саймона «Странная пара» (женская версия).
Комедия в 2-х действиях с антрактом

в н а ш ем горо де п ре д п ри я т и я —
о а о «а в а н г а р д »!
Место проведения:
Деятельность завода с момента создания неразрывно
Сафоновский
городской
культ урный центр, ул. Ленина, 4а.
связана с судьбой нашего города и тесно переплетена с
Начало: 18:00. Вход по билетам!
его историей. Все лучшее - что достигло предприятие за
период своей деятельности - его трудовые успехи, нако
4 сентября 2015 года, пятница
пленный опыт, высокое мастерство работников, передава
Торжественное собрание для работников ОАО «Авангард»
1*У.*,
емое из поколения в поколение невозможно представить
Место проведения: Сафоновский городской культурный центр, ул. Ленина, 4а.
без людей, чья трудовая жизнь на протяжении многих лет
Начало: 15:00, сбор гостей 14:00-15:00
была связана с заводом.
В п р о гр ам м е п р азд н и ка:
Одной из важнейших целей ОАО «Авангард» как
• П ри ветственн ое ш ам панское для всех
крупнейшего градообразующего предприятия стало при
• Н аграж дение раб отн и ков завода
витие культуры отдыха сафоновской молодежи, а также
• Ф ото на п ять
пропаганда здорового образа жизни. В этом направлении
• П р азд н и чн ы й концерт: заслуж енн ы й артист России С ергей
библиотеки и завод связывают добрые партнерские отно
Ж и л и н с оркестром «Ф онограф -Д ж аз-Бэнд» и его солисткам и
шения. Вместе нам удалось организовать и провести ряд
И ри ной Братис и М ари анн ой С авон, а также участники проекта «Голос» Алек
крупномасштабных акций и мероприятий для юных ж и
сандром Альбертом и Кириллом Астаповым.
телей нашего города.
Немало радостных моментов дарят читателям празд
Товарищеский матч по футболу
ники, которые проводятся в библиотеках по итогам кон
сборной команды
курсов, организованных заводом «Авангард». Совсем
SKZ (Германия) и ФК «Авангард»
недавно были награждены за лучшие работы участники
против победителей кубка мэра 2014 года
конкурса на лучшую корпоративную открытку для заво
да «Авангард» и конкурса по изготовлению макета часов
ФК «Шахтер»
«Когда часы спешат на вечность, в твоем запасе бесконеч
Место проведения: стадион ФСК «Сафонове». Начало: 18:30
ность».
Ж
5 сентября 2015 года, суббота
Благодаря предприятию маленькие жители нашего
'
Спортивный
праздник
города третий год имеют возможность стать участниками *
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Место
проведения:
стадион
ФСК
«Сафоново».
Начало: 11:00
городского фестиваля детского творчества «Смаилики».
«. „
и
г
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Предприятие оказывает помощь в поощрении участ - ш В п р о гр ам м е п р азд н и ка:
П р азд н и чн ы й парад, подведение и тогов ш естой заводской спартакиады , вру
ников детских и юношеских проектов, экологических кон- >
т»Л *
чение переходящ его кубка
курсов, марафона юных книголюбов.
О ткры ти е седьмой заводской спартакиады , заж ж ен и е сп ортивн ого огня
В этом году подведение итогов марафона - «Праздник
С п о р ти вн ы й конкурс «М ама, папа, я»
тех, кто любит книгу» был посвящен Году литературы в
Веселая эстаф ета и соревнования по дартс и боччо с участием заводских команд '■ ^ .
России. Более трехсот читателей городских и сельских би
С о р евн о ван и я по п еретягиван ию каната, городкам , ш ахматам
блиотек подали творческие работы для участия в конкурсе
К онкурс на самую гром кую группу поддерж ки своей спортивн ой команды
«Лидеры чтения-2015». Предприятие не только выступило
А кци я «А вангард дарит м ечту» и «Доброе сердце»
генеральным спонсором конкурса, но и подарило библио
Д етский остров «АванГрад»: подвиж ны е игры , м астер-классы , батуты , ат
теке комплект книг современных детских писателей!
В этот замечательный день мы говорим слова благо
тракци он ы . п лощ адка для м алы ш ей
*
дарности всем, кто связал свою жизнь с этим старейшим
В ы ставка - п родаж а н астен ны х ф ар ф о р о в ы х тарелок, благотворительн ая
предприятием города. Примите от библиотек города и
акц и я в п оддерж ку ф онда «Караван»
района самые теплые и искренние поздравления с празд
В ы ступление ком анды сам бистов
ником - днем завода ОАО «Авангард». Желаем предпри
В ы ступление Ф едерации Ч ерлидинга г. Калуги
ятию дальнейших профессиональных побед, финансовых
В ы ступление ком анды по п аркуру
успехов и стабильного развития. Вашему коллективу В ы ступление творческого коллектив «Эксклю зив», руководитель Е. Баркова
здоровья, удачи и благополучия.
П р азд н и чн ая лотерея в течение п р азд н и ка (по блокам)
татьяна Ивановна Игнатова,
Розы гры ш и, конкурсы , сю рпризы на п р о тяж ен и и всего п р азд н и к а!»
директор МБУк «сафоновская рЦ Бс»
зн а м ен и то го
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Династия Булановых

Буланова Вера Владимировна, Кондратова И рина Александровна, Буланов Александр И ва
нович, внучка Елена

Заводские династии это образец трудолюбия,
профессионализма людей и
верности их предприятию.
Три поколения семьи Була
новых связали свою судьбу с
ОАО «Авангард».
Вот уже практически
125 лет составляет общий
стаж работы династии.
Основатель
трудовой
династии, о которой пойдет
речь, - Буланова Мария Никитьевна, которая ответственно
и бессменно более 30 лет отра
ботала в цехе 13 машинистом
насосных установок.
Буланова Мария Никитьевна родилась 27 сентября
1929 г. в д. Власово Дорого
бужского района Смолен
ской области. Раннее детство
совпало с Великой Отече
ственной войной. Счастли
вое беззаботное детство
было прервано страшным
словом «ВОЙНА». В это
время плохо жилось всем,
приходилось работать для
фронта и для победы, все
ждали весточки с фронта
от родных, а после и возвра
щения фронтовиков домой.
Лозунг « Всё для фронта, всё
для победы» стал законом
жизни для каждого совет
ского труженика, города и
села.
Война и дети... Трудно
представить что-то более
несовместимое.

Мария Никитьевна две
надцатилетней
девочкой
пошла работать в колхоз.
Тяжёлой ношей легли на
детские плечи заботы трудо
вого фронта.
Давно отгремела Вели
кая Отечественная война.
Уже выросли поколения,
знающие о ней по рассказам
ветеранов, книгам, кино
фильмам. Поутихла с годами
боль утрат, зарубцевались
раны. Давно отстроено, вос
становлено,
разрушенное
войной. Память не угасает, а
напоминанием о войне слу
жит Марии Никитьевне зва
ние «Труженик тыла».
После войны Мария
Никитьевна
продолжала
работать в колхозе, затем
на Дорогобужской электро
станции углеподатчицей. 3
октября 1962 года была при
нята на Сафоновский завод
пластмасс в цех № 13 (паро-

водоснабжения) машини
стом насосных установок,
где и работала до 1992 года.
Руководство завода всегда
ценило первых работников,
стоявших у истоков фор
мирования производства,
выражая им свою благодар
ность.
Сын Буланов Александр
Иванович родился 17 ав
густа 1957 года, после шко
лы окончил училище №1,
получил профессию элек
тромонтера по ремонту и
обслуживанию электрообо
рудования. На завод пришел
после окончания училища в
1974 году в инструменталь
ный цех 06 , работал там до
призыва в ряды Советской
армии, после службы вер
нулся на завод в цех мехобработки
крупногабарит
ных намоточных изделий
№25 учеником фрезеровщи
ка. Затем был переведен в

По труду и честь!
Звание «Ветеран труда ОАО
«Авангард» уже имеют 50 работ
ников предприятия. В этом году
звания удостоены 11 человек:
• заместитель
генерального
директора по безопасности
В.Н. Дроздов,

эксперт-консультант юридиче
ского отдела Н.В. Балакирева,
н ач альн и к сектора ОГТ
В.С. М руз,
инженер-технолог центральной
заводской лаборатории Р.Г. Кули
кова,

цех 06 электромонтером по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования, в цех
05, где работал до 1993 года.
За
добросовестный
труд неоднократно был за
несен на цеховую доску По
чета. В связи с трудным по
ложением на предприятии
пришлось уволиться. Надо
было кормить семью. Три
года Александр Иванович
отработал в АОЗТ «ОПБК»
опрессовщиком кабелей и
проводов пластикатом и
резиной. В 1996 году вновь
вернулся на завод, продол
жая семейную династию. Ра
ботал в цехах 03 и 08. В 1998
году был переведен в ЦЗЛ,
где и работает по настоящее
время. Постоянно повы
шает свою квалификацию:
освоил смежные профессии
водителя электротележки и
погрузчика, электросварщи
ка ручной сварки.
Перед армией Алек-

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА
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сандр Иванович женился на
Вере Владимировне, кото
рая вместе с мужем и сейчас
трудится на предприятии.
16 августа 2015 года крепкая
трудовая семья отметил ру
биновую свадьбу - 40 лет со
вместной жизни. За это вре
мя вырастили сына и дочь,
помогают воспитывать дво
их внуков.
От души поздравляем
семью Булановых с сорока
летием супружеской жизни.
Здоровья, счастья вам и ва
шим близким.
Буланова Вера Влади
мировна родилась 30 апре
ля 1957 года. в поселке Милятино Угранского района
Смоленской области. После

ведущий инженер отдела глав
ного технолога Н.П. Косарькова,
уборщик помещений цеха №15
А.Ф. Костоянская,
ведущий инженер производственно-диспечерского бюро
Т.В. Данченкова,
начальник
участка
№19
Н.П. Донской,
грузчик цеха 03 Т.Н. Павлова,

окончания
Сафоновского
политехникума в 1976 году
получила профессию техни
ка-технолога по переработ
ке пластмасс и поступила
по распределению на завод.
Работала в цехе 04 техником
по документации, контроле
ром ОТК на участке намот
ки, в цехе 06 табельщиком,
инженером-технологом по
гальваническим покрыти
ям. В 1987 году была пере
ведена в отдел организации
труда и заработной платы
экономистом по труду, а в
2004 году переведена в от
дел кадров в сектор стиму
лирования и оплаты труда,
трудовых отношений и статотчетности инженером по
организации труда, льготам
и компенсациям, где и рабо
тает по настоящее время.
В 2009 году за личный
творческий вклад в реализа
цию космических программ
и проектов, многолетний
добросовестный труд и в
честь празднования Дня
космонавтики награждена
Почетной грамотой Роскосмоса.
Дочь Кондратова Ири
на Александровна родилась
23 мая 1979 года. В 1997
году с отличием окончила
Сафоновский лицей №5 по
профессии бухгалтер-эко
номист. Заочно окончила
Санкт-Петербургский ин
ститут управления и эконо
мики. На заводе с 1998 года.
Сейчас работает ведущим
бухгалтером сектора учета
материалов в бухгалтерии.
В 2009 году за долголетний
труд Ирина Александровна
награждена Благодарностью
предприятия.
По словам коллег, членов
этой семьи всегда отличали
скромность,
ответствен
ность, исполнительность и,
конечно, глубокая предан
ность, искренняя любовь
к своему делу. Хочется по
желать трудовой династии
Булановых прибавления в
семействе, новых звеньев в
этой замечательной цепи,
которая скрепляет наше
предприятие. Годы и труд
династию создают.
Лариса Алференкова

• слесарь-ремонтник цеха №23
В.Д. Грачев,
• оператор котельной цеха №29
Л.Д. Гречишкина.
Каждый из этих людей яв 
ляется гордостью и трудовой
опорой предприятия, жизнен
ным ориентиром для молодого
поколения.
Лариса Алференкова
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Золотой запас
предприятия

3

Фестиваль
«Соловьева переправа - 2015»

50 лет на предприятии! Разве это не трудовой под
виг? За время работы нашего завода, его трудовую славу
и доблесть ковали люди, безгранично преданные родному
предприятию, люди, которые однажды придя работать
на завод, так и не смогли с ним расстаться - какие бы
времена ни стояли на дворе...
В этом году эт у знаменательную дату отмечают:
Костоянская Анна Филипповна, Чучук Татьяна Ильи
нична и Чучук Валентина Ильинична. От всей души по
здравляем вас с золотым юбилеем!
КОСТОЯНСКАЯ
Анна Филипповна
- уборщик производствен
ных помещений, цех 15.
Пришла на завод в 1965
году литейщицей в цех 05,
начальником которого была
Р. П. Готто. Работала ап
паратчиком сушки сырья,
на обработке изделий, а с
1975г. - кладовщица сырья в
этом же цехе.
С 1993 года перешла в цех 15 уборщиком производ
ственных помещений. Запомнились Анне Филипповне
первые трудовые тяжелые годы, когда приходилось вста
вать в пять часов утра и пешком добираться до работы;
как первый директор завода Медведев П. П. позаботился о
молодой семье и предоставил общежитие. Дружно, весело
работали и отдыхали сплоченным трудовым коллективом.
Награждена Почетной грамотой предприятия, Благо
дарностью в связи с 40-летием предприятия. Ветеран труда.
ЧУЧУК
Татьяна И льинична
- уборщик производствен
ных помещений, цех 15.
Свой трудовой стаж на
чала литейщицей цеха 05 в
1965 году. Заочно окончила
Сафоновский политехни
кум, а в 1973 году Татьяну
Ильиничну пригласили р а
ботать инженером-технологом экспериментально
технологического участка,
где и трудилась почти тридцать лет. Запомнился первый
трудовой день на заводе: ночная смена, 8 часов у станка.
Приходилось осваивать не только новую профессию, но и
учиться жить в обществе после школы-интернат. Работали
в две смены, обеспечивая оснасткой основные цеха завода.
Часто ездили в командировки по испытанию оснастки. За
продуктивную и качественную работу Т. И. Чучук неодно
кратно награждалась Благодарственными письмами пред
приятия, Почетной грамотой; в 1983 году в соответствии
с условиями внутризаводских соцсоревнований была по
мещена на Доску почета предприятия. Ветеран труда.
ЧУЧУк
Валентина Ильинична
- кладовщик, цех 23
Свой трудовой стаж вме
сте с сестрой начала литейщи
цей цеха 05 в 1965 году, в 1972
назначена инженером по но
вой технике в ОГТ, а в 1987 году
переведена в технологический
отдел мощностей, материаль
ных нормативов, координа
ции работ и новой техники инженером-технологом в бюро
новой техники. За успехи в соцсоревнованиях и освоение новых
изделий не раз отмечена Почетной грамотой предприятия.

Уже в шестой раз на
берегу древней славянской
реки Днепр проводится
международный
турист
ский фестиваль «Соловьё
ва переправа» - фестиваль,
призванный
объединить

ряд полковника А. И. Лизюкова.
Фестиваль проходил в
течении трёх дней с 17 по
19 июля. В день открытия
с приветственным словом
к участникам и гостям фе-

братские народы и со
хранить историю некогда
единой страны, понесшей
огромные потери в годы
Великой
Отечественной
войны.
Соловьёва переправа одна из пяти переправ на
реке Днепр. С середины
июля 1941 года переправа
была единственным ме
стом, через которое велось
обеспечение войск Запад
ного фронта в районе Смо
ленска. Здесь шли бои за
владение переправой. Ави
ация Германии господство
вала в воздухе. Постоянно
наносились бомбовые уда
ры по переправе. Оборону
переправы
осуществлял
специальный сводный от-

стиваля обратились глава
МО «Кардымовский рай
он» Олег Иванов и заме
ститель губернатора Смо
ленской области Ольга
Окунева.
Взрывами
аплодис
ментов, радугой эмоций,
криками поддержки, были
встречены команды фести
валя.
Традиционно
самым
зрелищным мероприяти
ем второго фестивального
дня стала военно-истори
ческая реконструкция боя
на Соловьевой переправе,
где в годы Великой Оте
чественной войны (1941 и
1943 г.г.) погибли тысячи
советских воинов со всех
уголков Советского Союза.

А вечером на Братской
могиле д. Соловьево Кардымовского района состо
ялась торжественная цере
мония зажжения Вечного
огня. В церемонии приняли
участие Врио губернатора
Смоленской области Алек
сей Островский, главы му
ниципальных образований
Смоленской области, пред
ставители областной адми
нистрации,
духовенство
Смоленской патриархии,
жители
Кардымовского
района, курсанты Гомель
ского кадетского корпуса.
Завершился
второй
день фестиваля проведе
нием акции «Свеча».
В течении трёх дней
фестиваля проходили му
зыкальные конкурсы, со-

ревнования по пляжному
волейболу, минифутболу.
Фестиваль завершён,
подведены итоги. По бла
гоустройству территории
команда «Авангард» заня
ла первое место и 2 место
по футболу.
Вячеслав Неведров
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«Сафоний - 2015»

Для жителей города
Сафоново стало привы ч
ным каждый год во вторые
выходные июля встречать
гостей из городов Смолен
ской области и ближнего
зарубежья. VII всерос
сийский фестиваль рокмузыки «Сафоний-2015»
распахнул свои крылья 11
июля, на территории за
вода «Авангард», который
и является генеральным
спонсором фестиваля.
Открыл фестиваль ве
дущий — небезызвестный
VJ Chuck — виджей теле
каналов A-ONE и MTV
RUSSIA.
Мощный заряд по
зитива подарил публике
первый сольный исполни-

тель AHENU с танцеваль
ной
инструментальной
кавер-программой.
Пе
ред зрителями предстали
группа «ТаймСквер», пре
зентовавшая свой сингл,
динамичный проект Cloud
Maze, М oriGan и «Сказки
Чёрного Города». Ближе к
вечеру на сцене появилась
группа «OLEГ», развесе
лившая зрителей и заста
вившая танцевать каж до
го.
Запоминающееся
шоу
показали
группы
RocKetJumP и «Каракурт».
На площадке фести
валя была открыта сте
на граффити, где каждый
желающий мог оставить
свой след. Также работали

палатки, где можно было
приобрести атрибутику с
символикой фестиваля и
групп-участников.
Но главным и самым
ожидаемым
событием
вечера стало выступле
ние всемирно известно
го коллектива из Италии
— Vanilla Sky. С первых
секунд появления ита
льянцев на сцене публику
охватила волна позити
ва и бешеная энергетика,
не пропадавшие до конца
сета. Музыканты ни секун
ду не стояли на месте, по
стоянно передвигаясь по
сцене. А во время исполне
ния кавер-версии на всем
известную песню «Звенит
январская вьюга» не вы
держали ни представители
прессы, ни участники пре
дыдущих
выступающих
групп, ни члены оргкоми
тета, давно собравшиеся у
сцены — все хором подпе
вая, пустились в пляс.
Завершился фестиваль
прощальной речью веду
щего и праздничным са
лютом.
Редколлегия

«Фонари - 2015»
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IV Фестиваль уличного
искусства «Фонари»
15 августа 2015 года
прошел Фестиваль улично
го искусства «Фонари», ге
неральным спонсором ко
торого неизменно является
ОАО «Авангард». В этот
день в небольшом городке
Сафоново вновь собрались
более 300 представите
лей разнообразных видов
творчества и несколько ты
сяч гостей. Все они слились
в единый водоворот добра,
веселья и позитива. «Фо-

нари» - это свободное про
странство, где каждый най
дёт себе занятие по душе.
На IV Фестивале «Фо
нари» одновременно рабо
тали 4 площадки:
Площадка
«LIVE
MUSIC» представила луч
ших уличных музыкан
тов. На «STREET DANCE»
свои таланты продемон
стрировали танцевальные
коллективы и спортсмены,
артисты цирка и рекон
структоры. «ART PEOPLE»
стала площадкой для fire
show и уличных театров.
В зоне «FREELANCERS»
были показаны настенная
живопись и инсталляции.
В 2015 году организато
ры не поленились и приду
мали еще больше интерес
ных «фишек». Участников
фестиваля ждала целая «со
лянка» развлечений на лю
бой вкус: «фотосушка» для
любителей фото, «шуточ-

ный загс» для не на шутку
влюбленных, настольные
игры, «мафия», татуировки
хной и аквагрим, настоль
ный теннис и твистер, буккроссинг (обмен книгами),
wish-board, зона продажи
hand-made и много других
интересностей.
На Фестивале была не
обычная площадка «REAL
POETRY». Там можно было
встретить воскресших поэ
тов и писателей золотого и
серебряного веков русской
литературы, поучаствовать
в викторине, прочитать
любимые стихи или пове
дать миру свое творчество.
Музыкальным хэдлайнером Фестиваля выступи
ла группа «БЕЗ БИЛЕТА».
Независимая
солнечная
музыка из Минска пора
довала песнями о любви
и дружбе, путешествиях и
приключениях.
Вячеслав Неведров
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Космические
каникулы

В начале летних каникул Департамент Смоленской об
ласти по образованию, науке и делам молодежи объявил
конкурсный отбор среди школьников для направления
детей в МДЦ «Артек». В конкурсе участвовало около трех
сот учащихся нашей области. Представили свои портфо
лио и мы, Александра и Егор Куликовы. ОАО «Авангард»,
Районная библиотека и Отдел по физической культуре и
спорту дали нам рекомендательные письма, которые мы
приложили к портфолио.
Через неделю нам сообщили, что мы стали победите
лями конкурса и нас наградили путевками на 8 смену в
МДЦ «Артек».
С этого момента начались наши космические канику
лы. Вместе с юной художницей из Сафоново Владленой
Васильковой и еще тринадцатью ребятами из Смоленска
мы отправились в «Артек», в лагерь «Хрустальный», на
званый в честь первого космонавта Ю. А. Гагарина, на
смену «Космическая академия». Началось она со встречи
с борт -инженером М. В. Тюриным, более того,состоялась
прямая связь с МКС. В рамках «Космической академии»
дети обучались на кафедрах: «Ракетостроение», «Авиа
строение», «Дистанционное зондирование Земли», «Лет
чики - космонавты», «Космос на службе МЧС», - рисовали
мультфильмы на тему Космоса, создавали коллекцию ино
планетной одежды.
Очень много внимания в Артеке уделяется спорту. В
рамках нашей смены проводилась программа «Олимпий
ский патруль». Мы общались с олимпийской чемпионкой
по гимнастике Еленой Шаламовой. Делали разминку под
руководством олимпийских чемпионов, сдавали нормы
ГТО. За смену прошло много спортивных мероприятий:
комбинированный туристический маршрут, соревнова
ния по футболу, артболу, волейболу, плаванию.
В Международный день шахмат состоялся командный
блицтурнир по шахматам между шестью лагерями Артека. В
состав команды лагеря «Хрустальный» по итогам отбороч
ного тура вошли и мы. В упорной борьбе наша команда за
няла второе место, и мы стали счастливыми обладателями
серебряных артековских медалей за достижения в спорте.
Наши каникулы получились по-настоящему космиче
скими. Ведь в нашем городе созданы все условия для раз
вития своих творческих и спортивных способностей. Для
детей работают школы дополнительного образования,
кружки, секции. Отделы по образованию, культуре, спор
ту, ОАО «Авангард» проводят в нашем городе конкурсы и
мероприятия для детей, в которых так интересно прини
мать участие, проявлять себя, побеждать.
Нужно стараться, искать себя, трудиться, ведь как поется
в песне: «Если очень захотеть, можно в космос полететь!».
Артековцы хрустальники
Александра и Егор Куликовы
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