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«Поелику в России считают Новый год по

казному, с сего числа перестать дурить головы 
людям и считать Новый год повсеместно с перво
го января. А  в знак доброго начинания и веселья по
здравить друг друга с Новым годом, желая в делах

S благополучия и в семье благоденствия. В честь Но
вого года учинять украшения из елей, детей забав
лять, на санках катать с гор. А взрослым людям 
пьянства и мордобоя не учинять — на то других 
дней хватает».

Петр I.
Из Указа от 20 декабря 7208г. 

от сотворения мира.
Совсем немного времени осталось до момента, когда наша планета за

вершит свой очередной виток вокруг звезды по имени Солнце, часы в на
ших домах ровно на одну секунду продемонстрируют нам ноль часов ноль 
минут и звон бокалов запустит следующий год нашей жизни.

Мы так привыкли к постоянству этого события! Мы ждём этого мо
мента, переживая в глубине души ожидание чуда. Рассаживаясь за ново
годним столом, мы жадно ловим, ищем искры радости, надеясь подольше 
задержать их в себе. В эти часы мы живём надеждой...

Уверен, что большинство из вас даже не задумывается почему именно 
этот праздник стал в нашей стране столь любимым и всенародным. И, 
действительно, почему?

До известного Указа Петра I, выдержка из которого приведена в эпи
графе, Новый год в России отмечали в разное время и 1 марта и 1 сентя
бря. Даты более чем подходящие, обе связаны с сельскохозяйственным 
циклом. Да и столь привычный нам сегодня календарь выглядел совсем 
иначе.

Например, как считают сегодня некоторые исследователи жизни на
ших предков, в дохристианскую эпоху календарь древних славян был 
основан не на солнечных, а на лунных циклах и назывался Коляды Дар. 
Высказываются версии, что в основе лежала шестнадцатиричная система 
счисления, на основе которой рисовались Круги Сварога, в каждом из ко
торых было 16 чертогов. А поклонники версии арийского происхождения 
славян верят, что на нашем дворе сейчас -  Лето 7523 от Сотворения Мира 
в Звёздном Храме.©

Вообще, за свою историю человечество напридумывало массу раз
личных вариантов летоисчисления. Вот китайцы, например, в своё время 
решили, что 60-летний цикл из повторяющихся одних и тех же названий 
12 животных наилучшим образом их устраивает. Ну, для большего по
нимания они добавили в него еще десятиричный цикл из пяти «стихий», 
каждая из которых имеет две ипостаси: женскую и мужскую. Не запута
еш ься!©

А в Индии местные товарищи долго договориться не могли. Так и 
жили в разных районах каждый по своему календарю. Только в прошлом 
веке сумели путём опросов определить самый популярный -  «викрам сам- 
ват». Так что индусов (если у кого есть знакомые) можно будет поздравить 
с Н о в ы м . эээ, примерно 2073-2074 годом!

Ставшие резко популярными в преддверии уже прошедшей (к сча
стью!) даты: 21 декабря 2012г. индейцы майя обогатили человечество еще 
более «простым» календарем. Им мы обязаны знанием про цолькин -  ри
туальный период в 260 дней, являющийся комбинацией периодов по 20 
и 13 дней. Каждый день имеет номер от 1 до 13, кроме того, у дней есть 
названия, повторяющиеся с периодом 20. Каждому названию дня соот
ветствует свой символ, так называемая Солнечная Печать.

«К чему бы это?», - спросит нетерпеливый Читатель. Всё-всё, перехо
жу к ответу на вопрос. Почему же мы так любим Новый год, если это -  
всего лишь условная дата времени с придуманной «начинкой»?

Я думаю, что дело вовсе не в календарях. А в том, что в каждом из 
нас заложено стремление быть лучше. Весь наш опыт, приобретенный с 
годами цинизм, проявляющееся у некоторых демонстративно-грубоватое 
отношение к окружающим, не способны лишить нас этого.

Под переливчатый звон кремлёвских курантов, с бокалом чего-нибудь 
приятного в руке, глядя в глаза родным и друзьям, ухватите и запомните 
эту мысль в себе хоть на мгновение. Подумайте о том, за что вас просто 
необходимо любить и что позволяет вам гордиться собой.

Просто поверьте мне, что новогоднее чудо вам тогда обеспечено!
С НАСТУПАЮЩИМ ВАС НОВЫМ ГОДОМ!

Искренне Ваш, 
генеральный директор Константин горелый

Г

Пр грамма!) 
праздничных мероприяти: 

посвященных встрече ,♦ 
Нового 2016 года 

Дорогие заводчане!
Приглашаем вас

26 декабря в 17.00
в Сафоновский городской культурный центр

на спектакль по пьесе Нила Саймона 
«Слухи»

Вход по билетам!
28 декабря

в Сафоновский городской культурный центр 
на празднование наступающего Нового 2016 года!

15:00 -  Торжественное собрание  

16:00 -  П раздничны й концерт
В программе концерта творческие коллективы 

Смоленского государственного института искусств
театр народной песни и танца (художественный руко
водитель -  Роман Дасюков, балетмейстер -  Любовь До
рофеева, хормейстер -  Тамара Черняева),

К  эстрадный ансамбль «Вдохновение» ( художественны)^ 
руководитель -  заслуженный работник культуры РФ -  ‘ 
Галина Ловчиновская), р
ансамбль современного танца (руководитель -  Татьяна 
Рябцева).

18:00 -  Дискотека - jJ н т, г чПриветственное шампанское подарит Вам ( ^
новогоднее настроение, у

а выступление творческих коллективов 
Смоленского 

государственного института искусств 
наполнит душу волшебными звуками музыки!

Вход по пропускам и пригласительным билетам!

5 января
в Сафоновском городском культурном центре пройдут 

детские новогодние утренники
11:00 -  младшая группа 
14:00 -  старшая группа

Вход по пригласительным!
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Видим цель, препятствий не замечаем!
Традиционно сложи

лось, что в предновогодние 
дни принято подводить 
итоги года минувшего, ана
лизировать полученные 
результаты.

Может, не всё, что хо
телось, получалось... Но 
мы справляемся с трудно
стями, которые поджида
ют на каждом шагу, и при 
э т о м .  сохраняем улыбки 
и стремление идти к наме
ченной цели!

В связи с поставлен
ной перед нашим отделом 
задачей -  увеличить объ
емы производства продук
ции гражданского назна
чения - в прошедшем году 
велись работы в различных 
направлениях.

Наряду с изготовлени
ем серийной продукции -  
дымовых труб, емкостей, 
настилов для ж/д переез
дов, полиэтиленовых плит 
различного назначения, 
шлангов и др., коллектив 
отдела весь текущий год 
работал над внедрением 
новых изделий.

Для этого были орга
низованы командировки 
в ГУП «Петербургский 
метрополитен» г.Санкт- 
Петербург, ЗАО «Санкт- 
Петербургский Институт 
Теплоэнергетики» г.Санкт- 
Петербург, ООО «Ураль
ское конструкторское 
бюро вагоностроения» 
г.Нижний Тагил, ООО 
«Всесоюзный научно-ис
следовательский центр 
транспортных технологий» 
г.Москва.

По итогам работы с ЗАО 
«Санкт-Петербургский Ин
ститут Теплоэнергетики» 
по внедрению стеклопла
стиковых дымовых труб в 
северо-западном регионе 
в проект реконструкции 
котельной «Политехниче
ская» г.Санкт-Петербург 
внесен газоотводящий 
ствол 03250мм Н=80м с 
двумя газоходами 02700мм 
по конструкторской доку
ментации ОАО «Авангард». 
При этом, специалистами 
конструкторской службы 
был проведен расчет сро
ка эксплуатации дымовой

трубы. В настоящее время 
проект проходит государ
ственную экспертизу.

В результате перегово
ров с руководством Петер
бургского метрополитена 
получено согласие на при
обретение опытной партии 
комплектующих изделий 
-  настил ступени, корпус 
бегунка, гребень. Разра
ботана конструкторская 
документация, изготавли
вается опытная партия де
талей для проведения на
турных испытаний.

В рамках сотрудни
чества с ООО «Уральское 
конструкторское бюро 
вагоностроения» и ООО 
«Всесоюзный научно-иссле
довательский центр транс
портных технологий» ве
дутся работы по разработке 
и постановке на производ
ство композитных крыш 
вагона-хоппера и крышек 
люков с адаптером; получе
но техническое задание на 
изготовление «кожуха дни
ща вагона-цистерны».

Не без усилий, в резуль
тате длительных и упорных 
переговоров, был получен 
заказ на две дымовые трубы 
для РТС «Тушино» г.Москва. 
Договор на поставку был 
заключен на условиях, вы
годных для предприятия. На 
основании проекта, предо
ставленного Заказчиком в 
качестве технического зада
ния, конструкторами отдела 
гражданской продукции был 
разработан комплект кон
структорской документации.

Кроме того, продолжа
ются работы по изготов
лению опытного образца 
биогазовой установки. Со
вместно с ООО «Гильдия 
М» осуществляется мон
таж БГУ-100 с системой 
автоматизации, предназна
ченной для переработки 
отходов животноводства.

У сотрудников отде
ла есть понимание того, 
что без внедрения новых 
материалов и технологий 
нельзя двигаться дальше, 
завоевание рынка воз
можно только при выпуске 
качественной продукции 
при минимальных ценах.

Для этого по нашей ини
циативе были намотаны 
кольца на связующем Этал- 
ИнжектУ и Камфэст-05И, 
вырезаны образцы стенки 
и проведены испытания. 
Этал-ИнжектУ будет при
меняться при изготовле
нии емкостного оборудо
вания для питьевой воды, 
Камфэст-05И будет при
меняться как замена более 
дорогим импортным ана
логам с целью снижения 
себестоимости изготовле
ния изделий.

Для расширения но
менклатуры продукции 
требуется разработка но
вых технических условий, 
проведение необходимых 
испытаний образцов и 
изделий, получение раз
личных сертификатов и 
разрешений и т.д. Все эти 
вопросы своевременно ре
шаются совместными уси
лиями ответственных под
разделений.

Кроме всего прочего, 
совместно с ОАО «Элек- 
тромаш» начата работа по 
постановке на производ
ство стеклотекстолитов 
ПСК-А, КАСТ-В, СТЭФ, 
на очереди -  освоение про
изводства текстолитов, 
фольгированных стекло
текстолитов. Для их про
изводства было приведено 
в рабочее состояние не
сколько единиц оборудо
вания, откорректирована 
документация, а также за
ключен договор с АО «Ави- 
атехприемка» г.Москва для 
осуществления контроля 
качества и приемки про
дукции, используемой при 
изготовлении авиацион
ной техники.

Разработана КД и по
лучены опытные образцы 
кожухов: кожух для ОАО 
«Завод КДМ им.Калинина» 
г.Смоленск, предназначен
ный для установки на раз
брасывающее устройство 
п еско р азб р асы ваю щ его  
оборудования дорожной 
машины, и кожух токопри
емника для ГУП «Петер
бургский метрополитен» 
г.Санкт-Петербург.

Ведутся работы по ор

ганизации производства 
деталей облицовки трамва
ев. Изготовлены образцы 
для проведения испытаний 
на пожаробезопасность, 
направлены в ФГБУ ВНИ- 
ИПО МЧС России.

Осваивается произ
водство поддонов, исполь
зуемых как подложка для 
укладки продукции при 
производстве ж/б блоков. 
Опытные поддоны испы
таны на ЗАО «Монолит» 
г.Смоленск, в настоящее 
время конструкция совер
шенствуется. Изготовление 
данных поддонов частич
но сможет решить вопрос 
утилизации отходов сте
клоткани и связующего от 
основного производства.

Изготовлен опытный 
образец диафрагмы (изде
лие из резины) для Газпро
ма, которая предназначена 
для защиты межтрубного 
пространства от протечек 
воды и различных загряз
нений. Образец проходит 
испытания.

В целях увеличения 
объема реализации граж
данских изделий посто
янно принимаем участие 
в конкурсах и тендерах. В 
том числе оформлена кон
курсная документация на 
участие ОАО «Авангард» 
совместно с ООО «НПП 
«Радуга-15» и ООО «Интер 
РАО-Инжиниринг» в кон
курсе на разработку образ
ца ветро-энергетической 
установки для нужд ПАО 
«РАО ЭС Востока». Ждем 
результаты.

В ближайшее время пла
нируется участие в конкур
сах на поставку продукции 
для ОАО «Сургутнефтегаз» 
и ОАО «Славнефть-Ярос
лавнефтеоргсинтез».

Кроме того, в ОАО 
«Кольская ГМК» проводи
лись натурные испытания 
образцов стенки газохо
да, оформляется акт. По
сле анализа результатов 
будет принято решение 
о возможности изготов
ления газохода 02900мм 
L=1200м. Заказчик наме
рен разместить заказ на на
шем предприятии, конкурс

был перенесен на срок про
ведения испытаний наших 
образцов.

Поддерживаются кон
такты с постоянными за
казчиками. Заключен и 
выполняется очередной 
контракт на поставку ем
костей, предназначенных 
для работы под вакуумом, 
для ООО «Композицион
ные материалы и техноло
гии» Беларусь.

Во второй раз выпол
нен заказ на поставку де
талей из негорючего пла
стика для АО «Волжский 
трубный завод» (втулки 
изоляционные, диски изо
ляционные, заглушки, пла
стины изоляционные, пли
ты изоляционные).

В 2015 г. изготовле
ны 2 к-та радиопрозрач- 
ных укрытий для ФГУП 
«Ростовский-на-Дону на
учно-исследовательский 
институт радиосвязи» и 
2 к-та для ООО «Запсиб- 
газпром-Газификация». В 
связи со своевременным 
выполнением заказа, ООО 
«Запсибгазпром-Газифика- 
ция» планирует размеще
ние заказа на новые типо
размеры РПУ в 2016 г.

Увеличивается объем 
реализации плит, насти
лов для железнодорожных 
переездов, шлангов для 
ремонта вертолетов, раз
личных комплектующих из 
композитных материалов.

Хочется отметить, что 
любые достигнутые резуль
таты были бы невозможны 
без слаженной работы кол
лективов подразделений, 
а именно КС, ОГТ, КОМО, 
ЦЗЛ, производственных 
цехов и др., благодаря чему 
не было ни одного срыва 
сроков поставки по круп
ным договорам.

Спасибо всем колле
гам, которые трудились в 
одной команде с нами, и 
помогали решать постав
ленные задачи.

Пусть в 2016 год станет 
для всех еще более творче
ским в работе, а результаты 
непременно порадуют!

По материалам отдела 
гражданской продукции

&  I  I I  I
15 16 13

■ ■ ■ I
14 15 16

о всегда чуть больше, чем просто работа. А музыка — это вообще отдельная жизнь.

Шарлотта Генсбург
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Кадровые назначения года

ЯРОШЕНКО 
Людмила Александровна
-  начальник медицинской 
службы

-  Что изменилось с момента Вашего прихода на пред
приятие,?
- Возросли разнообразие и объемы медицинских услуг, 
оказываемых работникам предприятия. Медслужба стала 
эффективней за счет приобретения актуальной диагно
стической аппаратуры: ультразвукового сканера, кардио- 
визора, системы холтеровского мониторирования сердца. 
Приобретен современный ингаляционный аппарат и раз
нообразные физиотерапевтические приборы. В полную 
мощность функционирует процедурный кабинет по си
стеме дневного стационара. Внедрена новая технология 
внутривенного лазерного облучения крови (БЛОК). В по
ложительную сторону меняется коллектив в целом и мен
талитет медицинских сотрудников персонально. Заметно 
возросла трудовая дисциплина. Регулярно проходят учеб
ные тренинги по актуальным темам.
-  Что являет ся приоритетным в работ е службы на се
годняшний день?
- Все усилия медколлектива и вспомогательных служб на

правлены на подготовку и лицензирование медслужбы. 
Это многоплановые мероприятия, включающие в себя 
строительные, технические, технологические и професси
ональные факторы. Работы хватает всем и каждому. После 
получения лицензии, можно будет думать о профессио
нальном росте.
-  С какими трудностями приходится ст алкиват ься в 
процессе работ ы ?
- Основные трудности на этом пути — отсутствие в реги
оне подготовленных медицинских кадров с достаточным 
уровнем квалификации. Долгий ремонт помещений мед- 
службы. Приведение в соответствие территории с требо
ванием санитарно-эпидемиологической службы.
-  Что бы Вы пожелали работникам предприятия на Но
вый год?
- Не боюсь показаться банальной и пожелать всем сотруд
никам предприятия самого главного -  Берегите здоровье! 
Постарайтесь избавиться от вредных привычек, избегай
те стрессов! Любите и берегите друг друга!

ЖИГУНОВ
Александр Владимирович
-  ведущий инженер ТО
-  Ваши первые впечатления о заводе?
- Завод поразил своей масштабностью и количеством 
производимых крупногабаритных изделий. Охватило 
чувство гордости — промышленность жива: завод рабо
тает круглосуточно, значит, обеспечен заказами.
-  Какие задачи стоят сегодня перед технологами и лич
но перед Вами?
- Технологическое направление, как и конструкторское, 
должно занимать одно из главных мест на производстве.

Без технологов развитие производства просто невоз
можно. Необходимо совершенствование технологиче
ского процесса, улучшение условий труда и повышение 
производительности труда.

На сегодняшний день являюсь руководителем про
екта «Реконструкция и техническое перевооружение 
корпуса 56 для производства углеродных материалов». 
Проект находится на этапе разработки технической до
кументации.
-  Чем занимает есь в свободное от работ ы  время?
- Я — инженер и дома, и на работе. Стараюсь идти в ногу 
со временем — занимаюсь самообразованием

ТУРГИН
Сергей Николаевич
-  заместитель главного инженера
Окончил Волгоградский политехнический институт.
-  Как Вы можете охаракт еризоват ь в двух словах ОАО 
«Авангард»?
- Стабильное градообразующее предприятие (в связке оба 
прилагательных по нашей жизни редкость). Завод разви
вается: есть заказы, проводится модернизация производ
ства. У руководства предприятия большие планы по его 
развитию (очень большая редкость для большинства про

изводственных предприятий).
-Чем вы занимаетесь в свободное время?
- Всем кроме: рыбалки, охоты, игрой на музыкальных ин
струментах. Активно занимаюсь настольным теннисом. 
Поддерживаю физическую форму.
-  Что вы можете сказать о планах и проектах предпри
ятия?
- На заводе много программ, требующих реализации. По 
основным и значимым программам сейчас проводятся про
ектные работы. Сроки их реализации различны, но все идет 
по плану.

БУЛКИН
Анатолий Анатольевич
-  заместитель начальника 

отдела ОГП

-  Расскажите немного о себе.
-Я  — уроженец г. Сафоново. Окончил среднюю школу № 8. 
После окончания института работал на различных пред
приятиях в родном городе. В 2005 году переехал в г. Смо
ленск. Волею судьбы вернулся на свою историческую ро
дину.
-  Ваши впечат ления о заводе?
- Как я уже говорил, я — коренной сафоновец. В «лихие 
90-е» как и многие, с болью наблюдал, как приходит в 
упадок одно из градообразующих предприятий. На се
годняшний день отрадно утверждать, что предприятие 
возродилось, оно обладает большим потенциалом, как 
научно-техническим, производственным, так и кадро
вым. Очень четко прослеживается стратегия на даль
нейшее развитие. Думаю, это результат многолетней и 
планомерной работы как руководства, так и коллектива 
в целом.
-  Расскажите об основных изделиях, кот орыми зани
мает ся ваш  отдел.
- Поскольку я являюсь сотрудником Отдела Гражданской 
Продукции, об изделиях гражданского назначения и

буду говорить. Во первых, все новое — это хорошо забы
тое старое. Ставим перед собой задачу, реанимировать 
производство некоторых изделий и расширить номен
клатурный ряд выпускаемых изделий, востребованных 
на рынке. Например, РПУ (радиопрозрачные укрытия). 
Новыми можно считать, находящийся в разработке ряд 
изделий для метрополитена, водного и железнодорож
ного транспорта.
Ныне мы изготавливаем:
- стеклопластиковые емкости различных объемов и для 
различных сред;
- стеклотекстолитовые плиты;
- полиэтиленовые плиты;
- дымовые трубы различных размеров;
- резинокордовые настилы для ж/д переездов;
- гибкие воздуховоды для вертолетов;
-  Ваше отношение к т рудовой деятельности?
- Ответ на этот вопрос сформулирую следующим обра
зом: я готов интенсивно работать для достижения ре
зультата и получать от этого моральное и материальное 
удовлетворение.

Я думал, что кинодрама — :это когда героиня плачет. Я ошибался. Кинодрам:а — это когда пл!ачут зрители. 
Фрэнк Капра

■
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World Skills — формула успеха?
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Наша делегация в Екатеринбурге: Л.А. Виноградова -  
начальник сектора оценки и обучения персонала ОРП, 

Э.А. Аверкин -  начальник отдела по работе с персоналом, 
А.М. Аверкина -  заместитель генерального директора 

по социальным вопросам  
С 30 октября по 3 но- квалифицированных ра-

ября 2015 года делегация 
ОАО «Авангард» посетила 
национальный чемпионат 
сквозных рабочих профес
сий в сфере высоких техно
логий WorldSkills Hi-Tech, 
который прошел в Екате
ринбурге. Его организато
рами выступили Агентство 
стратегических инициатив 
(АСИ), министерство про
мышленности и торговли 
РФ, ГК «Ростех» и прави
тельство Свердловской об
ласти.

Соревнования прош
ли по 11 компетенциям: 
фрезерные и токарные 
работы на станках с ЧПУ, 
мобильная робототехника, 
электроника, инженерная 
графика в CAD, мехатро- 
ника, прототипирование, 
металлообработка, сварка, 
обслуживание авиатехни
ки, управление производ
ственными процессами.

Одновременно с со
ревнованиями была реа
лизована обширная дело
вая программа с участием 
федеральных министров, 
в рамках которой обсу
дили, какие кадры нуж
ны российской экономике 
сейчас, чтобы обеспечить 
опережающее развитие и 
конкурентоспособность в 
мировой масштабе к 2035 
году. По мнению перво
го заместителя министра 
промышленности и тор
говли РФ Глеба Никити
на, преодолеть серьезное 
отставание в подготовке

бочих России можно пу
тем интеграции в мировую 
инфраструктуру. Движе
ние WorldSkills, к которо
му присоединилась наша 
страна в 2012 году, - отлич
ная возможность для это
го. По итогам Worldskills 
Hi-Tech будет выпущена 
модернизированная вер
сия «Атласа новых профес
сий 2.0», чтобы молодежь 
понимала, что потенциал 
есть не только у управлен
ческих и инженерных, но и 
у рабочих специальностей.

Судя по протоколам 
Бразильского чемпионата 
WorldSkills, призовые ме
ста в большей части ком
петенций занимали кон
курсанты из Китая, Кореи, 
Японии и Бразилии. Ро
берт Уразов, гендиректор 
Агентства развития про
фессиональных сообществ

и рабочих кадров «Ворлд- 
скиллс Россия», постарал
ся вывести формулу успеха 
каждой из этих стран.

- В Китае в подобных 
соревнованиях участвуют 
миллионы человек, из-за 
этого у них сумасшедшая 
конкуренция. В Корее мо
лодые специалисты мето
дично и целенаправлен
но оттачивают навыки по 
17 часов в день. В Японии 
происходит что-то среднее 
между тем, что в Китае и 
Корее. В Бразилии подго
товкой кадров занимается 
не государство, а бизнес, 
который и диктует свои 
жесткие требования.

По мнению Роберта 
Уразова, ни один из этих 
вариантов для России не 
подходит. Нам логичнее 
всего делать ставку на вы
страивание такой систе
мы подготовки рабочих 
кадров, которая схожа со 
спортивной олимпийской 
системой. Когда есть масса 
дворовых клубов и школь
ных секций, оттуда самые 
способные и целеустрем
ленные ребята приходят 
в районные спортшколы 
и школы олимпийского 
резерва. Ну а показавшие 
наилучшие результаты 
становятся членами город
ских, областных сборных.

- С помощью WorldSkills 
мы хотим взломать систе
му образования, - делится 
планами помощник прези
дента РФ Андрей Белоусов. 
- Изнутри это сделать очень

сложно. Результатом долж
но стать создание такого 
типа школ и учреждений 
дополнительного образо
вания, который удовлетво
рял бы запросы рынка по 
уровню подготовки высо
коквалифицированных ра
бочих кадров.

Сегодня перед ОАО 
«Авангард» при поддерж
ке районного и областного 
правительств стоит амби
циозная задача: добиться, 
чтобы один из масштабных 
межрегиональных центров 
компетенций располагался 
на Смоленщине. По идее, 
такие центры должны объ
единять в себе две раз
ные функции: быть базой 
для российской сборной 
WorldSkills по определен
ным компетенциям и куз
ницей методик для подго
товки всех специалистов 
соответствующей про
фессии в стране. Создание 
такого центра возможно 
только при поддержке про
мышленных предприятий 
(одно из условий - государ
ственно-частное партнер
ство), с учетом внесения 
изменений в областную 
программу образования и 
выделения соответствую
щей статьи в бюджете. Вы
двинуть новую компетен
цию по композитам и стать 
экспертом в этой области 
на будущем чемпионате -  
одна из стратегических це
лей нашего предприятия.

Более того, приорите
тами социального партнер-

ства ОАО «Авангард» с 
образовательными учреж
дениями в последующие 
годы станет комплексная 
система профориентации, 
направленная на формиро
вании мотивации выбора 
технических специально
стей с детсада и школьной 
скамьи, на высокое каче
ство профессиональной 
подготовки студентов кол
леджей и вузов, а также на 
постоянное повышение 
квалификации на рабочих 
местах и производствен
ной преемственности. Во 
многих регионах России 
уже стартовали пилотные 
проекты по профессио
нальному тестированию 
в детских садах, именно в 
этом возрасте необходи
мо закладывать интерес к 
будущей профессии, со
шлись в едином мнении 
эксперты форума. Помимо 
работы в этом направле
нии будут также разрабо
таны мероприятия про
фориентационной работы: 
открытие базовых площа
док технического творче
ства учащихся, оснащение 
подшефных школ новым 
оборудованием, подготов
ка экскурсионных про
грамм для подростков и 
молодежи на предприятие, 
разработка совместных 
классных часов, помощь в 
проведение КТД (коллек
тивно-творческой деятель
ности) научного и техниче
ского характера.

Эдуард Аверкин

Большое внимание было уделено учащимся школ и учреждений дополнительного образования с целью заинтересовать 
рабочими профессиями, чтобы уже в недалеком будущем удовлет ворит ь запросы ры нка по уровню  подготовки

высококвалифицированных рабочих кадров

Кино — великая сила, если продуманы все кадры.
Георгий Александров
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Профсоюзная организация: динамика жизни

Профсоюзная орга
низация нашего пред
приятия является частью 
всероссийской семьи мно
жества организаций про
фессиональных союзов, 
объединяющих миллионы 
трудящихся по их трудо
вой принадлежности.

Создание профсоюза 
на предприятии — добро
вольное дело его работни
ков и не зависит от воли 
или желания руководства 
предприятия. При этом 
само наличие профсо
юзной организации на 
предприятии говорит о 
его стабильности, пред
сказуемости во взаимо
отношениях для деловых 
партнёров, отсутствии 
авторитарного руковод
ства - наличии диалога с 
работниками в лице про- 
форганов, соблюдении 
трудового законодатель
ства. Ответственные и 
грамотные работодатели 
прекрасно это осознают и 
берут на вооружение.

Профсоюзы незави
симы в своей деятельно
сти от органов исполни
тельной власти, местного 
самоуправления, работо
дателей, политических 
партий и других обще
ственных организаций, 
им неподотчётны и непод
контрольны. Вмешатель
ство их в деятельность 
профсоюзов не допуска
ется. Профсоюзы само
стоятельно разрабаты
вают и утверждают свои 
уставы, структуру, обра
зуют профсоюзные ор
ганы и организуют свою 
деятельность — проводят 
собрания, конференции,

съезды и другие меропри
ятия.

Профсоюз, в который 
наша профорганизация 
входит в качестве Первич
ной профсоюзной органи
зации (ППО) носит наиме
нование «Общественная 
организация «Общерос
сийский профессиональ
ный союз работников 
общего машиностроения» 
(«Профобщемаш РФ»). 
Он объединяет 85 пер
вичных профорганиза
ций от Калининграда до 
Сибири (потому и обще
российский) с общей чис
ленностью свыше двухсот 
тысяч человек и свою де
ятельность строит на ос
нове Устава в целях пред
ставительства и защиты 
социально-трудовых и 
экономических прав, вы
ражения и реализации 
интересов своих членов в 
области труда, быта, куль
туры и отдыха.

Руководящими ор
ганами его являются из
бранные съездом сроком 
на пять лет Центральный 
комитет, Президиум и 
Председатель. Структура 
Профсоюза — двухзвен
ная и строится на основе 
прямой связи: первичная 
организация — ЦК Про
фсоюза.

Работу нашей первич
ной профорганизации ор
ганизуют профсоюзный 
комитет в составе 11-ти 
человек и председатель, 
избранные профсоюзной 
конференцией в марте 
текущего года сроком на 
пять лет.

Профсоюзный коми
тет (профком) является

постоянно действующим 
руководящим органом 
профорганизации, его за
седания проводятся по 
мере необходимости — 
два раза в месяц.

Председатель профор
ганизации, он же — пред
седатель профкома - осу
ществляет постоянное 
текущее руководство дея
тельностью ППО.

Свои взаимоотно
шения с работодателем в 
сфере труда профком и 
его председатель строят в 
соответствии с Трудовым 
Кодексом на принципах 
социального партнёрства 
— равноправии сторон, 
уважении и учёта интере
сов, свободе выбора при 
обсуждении вопросов, со
блюдении трудового зако
нодательства.

Работу свою профком 
организует на основе глас
ности и открытости. Она 
многопрофильна и стро
ится на основе ежегодно 
принимаемой сметы про- 
фбюджета, формируемой 
из членских профсоюзных 
взносов и отчислений ра
ботодателя по колдогово- 
ру. Выносимые решения 
доводятся до сведения 
членов профорганизации 
через Доски объявлений в 
заводоуправлении и в це
хах.

Вот некоторый, далеко 
неполный перечень про
водимых и проведенных 
работ:

- организация работы 
профсоюзной библиотеки: 
ежегодная подписка на га
зеты и журналы, закупка 
художественной и учеб
ной литературы. Только в 
текущем году затрачено из 
профбюджета на подписку 
на периодику 40 000, на за
купку художественной ли
тературы — 50 000 рублей;

- организация массо
вых посещений концер
тов ВИА «Синяя птица», 
«Сябры», цирков-шапито 
«Граф Орлов» и «Ара» с за
тратами свыше 130 000 ру
блей;

- организация коллек
тивных поездок родите

лей с детьми в Москву в 
цирк братьев Запашных, 
ледовое шоу «Аладдин и 
Повелитель огня» в спорт
комплексе «Лужники» с 
затратами свыше трёхсот 
тысяч рублей;

- частичное финанси
рование поездки детской 
хоккейной команды на 
соревнования в Гомель и 
Бобруйск в сумме 22100 
рублей;

- организация выдачи 
детям членов профсоюза 
Новогодних подарков (в 
дополнение к заводским 
Новогодним подаркам) с 
затратами в прошедшем 
и текущем годах свыше 
трёхсот тысяч рублей;

- организация помощи 
подразделениям с высо
ким процентом охвата ра
ботников профчленством: 
закупка спортинвентаря, 
офисных вентиляторов, 
проведение праздничных 
чаепитий, на что потраче
но свыше 75000 рублей.

- организация по
здравлений и поощрений 
Юбиляров - членов про
фсоюза (50, 55, 60, 65, 70, 
75 лет) с затратами в те
кущем году свыше 120000 
рублей;

- организация денеж
ной материальной помощи 
членам профсоюза при за
болеваниях, при длитель
ном лечении в стационаре, 
при вступлении в брак, 
при рождении ребёнка, 
при сборе детей в школу 
и при других различных 
затруднительных жизнен
ных обстоятельствах. Так, 
только на помощь родите
лям по сбору детей в шко
лу выделено свыше 180 000 
рублей, на организацию 
посещения болеющих ра
ботников — свыше 120000 
рублей.

Вопросы охраны тру
да, детского летнего отды
ха, оздоровления работни
ков также находятся под 
пристальным вниманием 
профкома. Только в этом 
году свыше 30000 рублей 
выделено на оплату путё
вок в детский оздорови
тельный лагерь.

В июне текущего года 
профкомом совместно с 
администрацией приня
то решение о продлении 
действия колдоговора с 
одновременным внесени
ем в него ряда существен
ных изменений и допол
нений, в частности — об 
увеличении сумм выплат 
юбилярам, выплатах при 
вступлении в брак и при 
рождении ребёнка.

Как самостоятельное 
общественное объеди
нение, профорганизация 
находится в постоянной 
связи с Сафоновским ко
ординационным Советом 
профорганизацй, Смолен
ским областным профобъ
единением, ЦК Профоб- 
щемаша РФ.

Вместе с тем, профсо
юзная организация пред
приятия, как обществен
ная организация — весьма 
уязвимая структура. Сила 
её — в профсоюзном член
стве, чем больший охват 
работников профчлен- 
ством, тем она сильнее и у 
неё больше возможностей, 
в частности — по оказа
нию материальной помо
щи своим работникам.

Быть в профсоюзе — 
значит участвовать в об
щественной жизни пред
приятия, иметь активную 
жизненную позицию, быть 
отзывчивым, чувствовать 
плечо товарища по со
вместной работе, быть не
приемлемым к принципу 
«моя хата с краю».

Профсоюз базируется 
на платформе доброволь
ности. На тех работников, 
кто особо не задумываясь, 
не состоит или по чьему- 
либо подстрекательству 
вышел из него, мы не таим 
обиды. Двери в профсоюз 
всегда открыты.

Пользуясь случаем, по
здравляю всех заводчан с 
наступающим Новым Го
дом! Пусть все невзгоды 
останутся в прошедшем 
году, а Новый — будет для 
вас счастливым.

В.П.Федоров, 
председатель 

профсоюзной организации

Единстве нное искусство, способное сочетать все искуства — это кино.
Гарун Хгацарский

■  I  ■
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Я Н В А Р Ь

Мы в январе увидим кто-же
Суперполимер, 

Как встретить Рождество
покажем вам пример. 

Под старый Новый год
в бокал шампанского плеснем, 

В крещенские морозы
дружно в прорубь все нырнем!

%
\

И Ю Л Ь
В июле можно целоваться смело, 
А что, ребята, молодое дело.
На фестиваль Сафоний

приглашай друзей, 
На праздники ходить

ты не робей!

Ф Е В Р А Л Ь
Ядреный вождь встречается

с Дружиной. 
Мы чествуем Святого Валентина, 
Порадовать любимого?

Тут повод лишь один 
Все точно знают:

23 - праздник у мужчин!

V S

я,
А В Г У С Т

Да-а-а, осень после августа...
так скоро. 

Давайте деда вспомним моего -
шахтера.

.. .Не получилось что-то, не хандри, 
Всем настроение поднимут Фонари!

9 i.S T r t | f f lA A  Э И И Ч И в Г ®  ? 6 ® ( ? 4 f ( T M

Ф®-Н-Ю1>и

*
М А Р Т  %_ ,

На Масленицу вас
горячими блинами угостим 

И в Воскресенье, без вопросов,
всех легко простим. 

И с Праздником весны поздравим
наших дам, 

Любимых,^ещ, сестренок
и, конечно, мам!

С Е Н Т Я Б Р Ь

Сентябрь, друзья,
на праздники богат. 

Проводим в школу мы своих ребят. 
Всех в День Завода будем веселить, 
В день трезвости

попробуем не пить. 
И посмотрев на это с высоты, 
Международный день отметим

красоты!

Производственный

ПН

я н в а р ь ф е в р а л ь м а р т
11 18 25 1 8 15

24

29 7 14 21 28
12 19 26 2 9 16 1 8 15 22 29
13 20 27 3 10 17 2 9 16 23 30
14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31
15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25
16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27

и ю л ь
11 18 25 8

а в г у с т
15

СЕНТЯБРЬ
22 29 12 19 26

ВТ 12 19 26 16 23 30 13 20 27
СР 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
ЧТ 14 21 28 11 18 25 8 15 22 29
ПТ 30

Янв Фев мар 1 кв. Апр май июн 2 кв. 1 пг
в с е г о 31 29 31 91 30 31 30 91 182
р а б о ч и е  д н и 15 20 21 56 22 19 21 61 117
в ы х о д н ы е  и  п р а з д н и ч н ы е  д н и 16 9 10 35 9 12 9 30 65
40-ЧАСОВАЯ н е д е л я 120 159 168 447 168 152 168 488 935
36-ЧАСОВАЯ н е д е л я 108 143 151,2 402,2 151,2 136,8 151,2 439,2 841,4
24-ЧАСОВАЯ НЕДЕЛЯ 72 95 100,8 267,8 100,8 91,2 100,8 292,8 560,6

п о л н ы й  р а б о ч и й  ДЕНЬ в ы х о д н о й  п р а з д н и ч н ы й  д е н ь
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АПРЕЛЬ

Когда друзей разыгрывать
с апрелем будешь первым, 

Дружине не забудь
остаться верным. 

С Днем космоса, с Днем города
поздравь коллег, работник, 

Но главный наш девиз —
Все на субботник!

О ’К Ш Я Ъ 'Р д

У меня есть Мечта —
папу в праздник поздравить. 

В этот день я могу
все кровати заправить. 

Он учитель, всем нужен.
И я им горжусь! 

Он придет. Обниму его
<{Гд а и улыбнусь!

р
МАЙ

Прислушайся: Труд! Май!
На демонстрацию

выходим дружно! 
А в День Победы ветеранов славь, 
Их подвиг забывать не нужно! 
Историю подробно изучай,

м узей и ночью посещай!

Пускай считают: что я —
молодой работник, 

Но с композитами справляюсь
очень ловко. 

Я в День народного единства
отдыхаю,

В День матери я маму поздравляю!

*

7

ИЮНЬ Л *
W

И праздник Смайликов
детишкам вновь подарим,

И молодежь мы точно
без вниманья не оставим.

- Зачем тебе все это? —
однажды Вы меня спросили.

- Я здесь родился, здесь живу, 
я патриот России!

V S ' M G ' P b

Я купил уже подарки,
даже елку нарядил, 

С мандаринами, икрою,
новогодний стол накрыл... 

Он откроет тихо двери,
на крылечко к нам зайдет. 

У меня сомнений нету —
этот точно Новый год!

календарь
а п р е л ь м а й и ю н ь

ПН 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
ВТ 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
с р 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
ЧТ 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
ПТ 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
СБ 2 9 16 23 7 14 21 28 4 11 18 25
ВС 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

о к т я б р ь н о я б р ь д е к а б р ь
ПН 3 10 17 24/31 7 14 21 28 5 12 19 26
ВТ 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
с р 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
ЧТ 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
ПТ 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

22 29
23 30

Июл Авг Сен|  3 кв. Окт Ноя Д е ^  4 кв. 2 пг 2016
31 31 30|  92 31 30 31|  92 184 366
21 23 22|  66 21 21 22|  64 130 247
10 8

о00 9 9Щ 28 54 119
168 184 176|  528 168 167 176|  511 1039 1974

151,2 165,6 158,4 475,2 151,2 150,2 158,4  459,8 935 1776,4
100,8 110,4 105,6 316,8 100,8 99,8 105,4  306,2 623 1183,6

3 17 24
4 11 18 25 ■ ■

с о к р а щ е н н ы й  п р е д п р а з д н и ч н ы й  ДЕНЬ
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Эффективное партнерство: достижения и проблемы
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 
ТЕРРИТОРИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА»

На базе КВЦ имени Тенишевых состоялся 
Первый Конгресс - выставка системы профес
сионального образования «Профессиональная 
образовательная организация: территория эф
фективного партнерства», посвященный 75-ле
тию системы профессионально-технического 
образования. В мероприятии принял участие 
Губернатор Алексей Островский.

Конгресс-выставка является еще одним 
событием в плане мероприятий, приурочен
ных к празднованию 75-летия системы про
фессионально-технического образования. Его 
цель - более детально ознакомиться с лучшими 
практиками социального партнерства профес
сиональных образовательных организаций Смо
ленской области, нацеленными на повышение 
финансовой устойчивости и сбалансированно
сти региональной системы профессионального 
образования, а также создать дискуссионную 
площадку для обсуждения успехов в подготовке 
высококвалифицированных кадров, рассказать 
о состоянии этой работы, достигнутых резуль
татах и планах дальнейшего развития.

В работе Первого Конгресса-выставки при
няли участие руководители исполнительной 
власти региона, органов управления образова
ния муниципальных районов, образователь
ных и общественных организаций, центров до
полнительного образования, бизнес-структур, 
представителей педагогического и студенческо
го сообщества.

По результатам работы Конгресса-выстав
ки планируется сформировать информацион
ный материал для участия в IX Международном 
Конгрессе - выставке «Global Education- Обра
зование без границ - 2015», а также выработать 
комплекс мер, направленных на повышение 
привлекательности системы профессионально
го образования на Смоленщине.

б о л е е  п я т и д е с я т и  л е т  в м е с т е !

Сафоновский филиал Смоленской акаде
мии профессионального образования — самое 
крупное учебное заведение г. Сафоново, с бога
той историей -  уже более 50 лет выпускает вы
сококвалифицированных специалистов во мно
гих областях промышленности и экономики.

Сафоновский филиал СмолАПО является

правопреемником государственного образова
тельного учреждения среднего профессиональ
ного образования «Сафоновский политехниче
ский техникум».

Одним из приоритетных направлений фи
лиала академии является формирование устой
чивой взаимосвязи образовательного учрежде
ния и производства.

ОАО «Авангард» и Сафоновский филиал 
академии имеют долгие и прочные связи в об
ласти подготовки специалистов. История этих 
отношений насчитывает более полувека. За это 
время сотни выпускников колледжа влились в 
наш трудовой коллектив, составили его ядро.

С 1964 году базовым предприятием поли
техникума является завод «Пластмасс», в на
стоящее время ОАО «Авангард». Предприятие 
на протяжении многих лет оказывает помощь 
учебному заведению: в строительстве ново
го здания техникума и общежития, в оказании 
помощи по созданию лабораторий неорганиче
ской химии, органической химии и технологии 
пластмасс, аналитической химии, физической 
и коллоидной химии, технического анализа и 
технологической переработки пластмасс, авто
матизации производства, электронной и полу
проводниковой техники и др.

В настоящее время ОАО «Авангард» и Са
фоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО не 
ограничиваются традиционными формами со
циального партнёрства.

Совместное участие Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО и ОАО «Авангард» в при
оритетных национальных проектах «Образова
ние» «Формирование профессиональных ком
петенций специалиста технического профиля 
высокотехнологичного производства кластеров 
машиностроения и химической промышленно
сти в Смоленской области» и «Создание систе
мы опережающего обучения рабочих кадров и 
специалистов для высокотехнологичных про
изводств в условиях частно-государственного 
партнерства» позволило создать учебно-науч
но-производственный комплекс (УНПК) поли
мерного производства. Данная модель диалога 
с социальными партнерами представляет со
бой объединение нового типа, обеспечивающее 
взаимодействие педагогической теории и ин
новационной практики и ориентацию педаго
гического процесса подготовки специалиста на 
конечный результат, отвечающий требованиям 
работодателей.

УНПК представлен следующими учебными 
аудиториями, лабораториями и производствен
ными участками на базе ОАО «Авангард»: муль
тимедийная аудитория, компьютерный класс, 
лаборатория испытаний эксплуатационных и 
технологических свойств полимерных матери
алов, термоплавильная лаборатория, участок 
прессования; на базе филиала академии: лабо
ратория «Общей химии», лаборатория «Анали
тической химии», кабинет автоматизированно
го проектирования, лингафонный кабинет.

С 2013 года филиалом академии и ОАО 
«Авангард» выполняется комплекс мероприя

тий, направленных на модернизацию системы 
профессионального образования в Смоленской 
области в рамках реализации Соглашения о 
взаимодействии между Администрацией Смо
ленской области, ОАО «САЗ», ОАО «Авангард» 
на 2014-2015 год по специальности 18.02.07 Тех
нология производства и переработки пластиче
ских масс и эластомеров. В рамках Соглашения 
на УНПК организован производственный уча
сток по производству изделий из композицион
ных материалов.

ОАО «Авангард произведены ремонтные 
работы в лабораториях изготовления изделий 
из композиционных материалов методами ин- 
фузии и Light RTM и изготовления композит
ных изделий методом пултрузии.

Смоленской академией профессионального 
образования закуплено высокотехнологичное 
оборудование: установка для инжекции полиэ
фирных связующих методом leight RTM, ваку
умная система на мобильной платформе, техно
логическая линия производства композитной 
арматуры периодического сечения методом 
протяжки с внешней навивкой армирующей 
нити. Для автоматизации работ на этапах кон
структорской и технологической подготовки 
производства закуплены автоматизированные 
рабочие места с программным обеспечением 
SolidWorks.

В рамках реализации 3-годичного Пилот
ного проекта «Внедрение элементов дуального 
обучения в образовательный процесс» на базе 
Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 
совместно с предприятием ОАО «Авангард» 
создана экспериментальная площадка по вне
дрению элементов дуальной системы обучения 
студентов по специальности по специальности 
18.02.07 Технология производства и переработ
ки пластических масс и эластомеров.

Образовательный процесс осуществляется 
как преподавателями филиала, так и специали
стами предприятия, которые проводят лабора
торные и практические работы, являются руко
водителями курсовых и дипломных проектов, 
производственной практики.

Оценка качества подготовки выпускников 
осуществляется как в период реализации обра
зовательного процесса, так и в рамках государ
ственной итоговой аттестации. Председателями 
государственных аттестационных комиссий, а 
также их членами являются ведущие специали
сты ОАО «Авангард».

Взаимовыгодное сотрудничество между 
заводом и филиалом академии обеспечивает 
соответствие молодых специалистов уровню 
инновационного развития современного про
изводства, что убедительно подтверждается 
успешно работающими выпускниками филиала 
академии в подразделениях завода на протяже
нии многих лет.

Администрация 
Сафоновского филиала 

Смоленской академии профессионального
образования

f e l l  1  I
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кусство кино состоит не в движении мускулов , а в движении мысли и души.
Луиза Брукс
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Где «Авангард» и доброта, всегда сбывается мечта!
РАЗМЕЧТАЛИСЬ
Хочу, хочу, хочу!!!
Как часто мы слышим 

от детей это слово. Жела
ния. Они у всех действи
тельно разные. Кто-то меч
тает о дорогих игрушках, 
кому-то хочется простых 
и нужных вещей, которые 
семейный бюджет пока не 
в силах позволить. В тайне 
каждый мечтает о добром 
волшебнике, который взял 
бы и выполнил желание.

Руководство предпри
ятия «Авангард» серьезно 
относиться к воспитанию и 
развитию подрастающего по
коления. И администрацией 
завода была воплощена идея 
для стимулирования разви
тия детей в спортивной, ин
теллектуальной и творческой 
сферах.

Идея преподноситься 
в приятной и легкой для 
восприятия детей форме. 
«Авангард дарит Мечту». 
Каждый ребенок, пришед
ший на спортивный празд
ник в День рождения пред
приятия, может получить 
купон и написать на нем 
свою мечту. Выбираются 
купоны, с желаниями со
ответствующими задуман
ной идее. Разыгрываются 
велосипеды, лыжи, коньки, 
фотоаппараты, мольберты, 
поездки на выставки, в те
атры...

Из этой идеи родился 
еще один хороший празд
ник для детей сотрудников 
ОАО «Авангард». После 
определения счастливчи
ков, и приобретения подар
ков, детей и родителей при

^МН(>АРД1Ц *

глашают на праздничный 
вечер «Авангард исполняет 
мечту». Интересная игро
вая программа, знакомство 
с деятельностью предпри
ятия, торжественное вру
чение подарков и сладкий 
стол. Все это дарит ребятам 
очень счастливые минуты 
переживаний и огромной 
радости от воплощения 
мечты.

Хочется поблагодарить 
руководство и всех сотруд
ников предприятия, чей 
труд, компетентность и вы
полнение плана позволили 
предприятию воплотить 
задуманное в жизнь.

мечтайте и помните — 
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!...

Никитин Алексей

ЖИТЬ БЕЗ МЕЧТЫ 
НЕИНТЕРЕСНО

Меня зовут Кондра- 
това Лена, я учусь в худо
жественной школе имени 
В.М. Кирилова в третьем 
классе. Мне всегда очень 
хотелось окунуться в уди
вительный мир волшеб
ных красок. Когда я только 
пришла учиться в школу, 
меня удивляло как человек 
при помощи карандаша, 
кисточек и красок может 
на полотне сотворить та
кое чудо-картину и пере

дать свое настроение. На 
уроках истории искусств 
нам рассказывали о ху
дожниках, картинах, гале
реях в которых проводят
ся выставки.

В этом году я вместе с 
мамой и бабушкой пошла 
на праздник «День рожде
ние ОАО «Авангард», на 
котором проводилась ак
ция «Авангард дарит меч
ту». Я загадала побывать 
на экскурсии в Третьяков
ской галерее, чтобы «при
коснуться» к творениям 
великих художников. Мне 
повезло, мой билетик был 
счастливым.

И вот наступил тот са
мый счастливый день. Мы 
приехали в Москву. Пере
до мной Третьяковская га
лерея — удивительно кра

сивое здание, похожее на 
кружевной пряник. А что 
внутри?!

Как и театр, музей на
чинается с вешалки. Лест
ница, ведущая в выставоч
ные залы, нас встретила 
своими хрустальными лю
страми и картинами, на 
которых были изображены 
Петр I и Екатерина Вели
кая. Гуляя по залам гале
реи, я познакомилась с ра
ботами таких художников 
как Щедрин, Шишкин, Вас
нецов, Левитан, Малевич, 
Врубель.

Вот и сбылась одна моя 
мечта, а их осталось еще 
много, ведь жить без меч
ты скучно и не интересно. 
Мечтайте и пусть сбывают
ся ваши мечты!!!

Елена Кондратова

Сколько с меня? или... Эстафета добрых дел

Fg T O tj j ^
Как сильно в нашей голо

ве закрепилось понимание, 
что за все нужно платить.

Если задуматься, то ко
нечно, у всего есть цена. 
Иногда это материальные 
затраты, интеллектуальные 
или временные. Оказывая 
услугу кому-то в своей про
фессиональной среде, мы 
ждем вознаграждения, ра

ботая дольше, чем принято, 
мы ожидаем премию, делая 
близкому одолжение, мы 
ожидаем, ответный шаг...

Нас приучили платить 
за все. За минуту разгово
ра по телефону, за консуль
тацию, за стакан воды, за 
хороший сервис, просто за 
у л ы б ку .

Я восхищаюсь, я прекло
няюсь перед людьми, кото
рые мне уделяют внимания 
больше, чем то, за которое 
я плачу. Когда человек на
учил меня чему-то новому, 
рассказал мне о волнующем 
меня вопросе чуть больше 
и шире чем просто отпра
вить в «Google». Когда меня 
на бизнес-ланче обслужили,

словно в элитном ресторане, 
когда меня подвезли, и не 
взяли с меня ни копейки .

Каждый человек об
ладает уникальным ресур
сом. Умением совершать 
добрые и безвозмездные 
поступки. И затраты на 
это совсем невелики. Со
четание нескольких сво
бодных минут и внимание, 
совершат чудо. Многим, в 
сегодняшнем мире очень 
сильно не хватает самого 
необходимого -  человече
ского внимания и участия. 
Казалось бы, так просто: 
заехать к родителям на чай 
с тортиком, почитать ре
бенку перед сном сказку 
без его просьбы, рассказать

ему что-то познавательное, 
помочь пожилому челове
ку подняться по ступень
кам, променять время у 
телевизора, на ужин со све
чами и общение с близким 
человеком.

В жизни все возвра
щается бумерангом. Вы 
завоюете сердца десятков 
и сотен людей, вы не пред
ставляет, сколько теплоты 
и любви вернется вам, как 
только вы начнете совер
шать простые добрые дела. 
Совершите добрый посту
пок, как только предста
виться возможность, не от
кладывайте в долгий ящик. 
Действия, определяют бу
дущее, изменяйте мир, не-

сите радость, восхищайте 
людей, вызовите у них же
лание, поступать так же.

Передайте мне кофе и 
з а в т р а . я научу Вас танце
вать.

Группа Эстафеты До
брых Дел ВКонтакте: 
vk.com/dobroedelo67

Алексей Никитин

2 0 1 6 Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту.
Бернардо Бертолуччи
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По стопам Папанова

Церемония награждения победителей фестиваля

С 29 по 31 октября в Елена Анатольевна. - Бла-
Вязьме проходил Второй 
открытый театральный 
фестиваль, приуроченный 
ко дню рождения замеча
тельного актера театра и 
кино Народного артиста 
СССР Анатолия Дмитри
евича Папанова. Самым 
насыщенным оказался вто
рой день фестиваля. На 
торжественной церемонии 
открытия присутствовала 
дочь Анатолия Дмитрие
вича, актриса московского 
театра имени Е.М. Ермо
ловой, Елена Дмитриевна 
Папанова, которая обра
тилась с приветственным 
словом к гостям фестиваля. 
«Дорогая Вязьма! Дорогие 
вязьмичи! Этот город стал 
мне родным, -  призналась

годарю вас за то, что вы 
любите и помните Анато
лия Дмитриевича. Память 
ваша светла. Спасибо вам 
большое! Если о человеке 
помнят, значит, он живет 
среди нас. Я вижу, что се
годня здесь присутствует 
очень много молодежи -  
это здорово! Именно моло
дым людям я хочу сказать, 
что в жизни очень важно 
иметь мечту и стремиться 
к ее осуществлению. Мечта 
моего отца о большом ис
кусстве зародилась здесь, 
в Вязьме, и на пути к своей 
мечте он достиг больших 
вершин».

В состав жюри вошли 
заведующий кафедрой ре
жиссуры театрализованных

праздников и актёрского 
искусства СГИИ В.Б. Ма
стеров, главный редактор 
газеты «Вяземский вестник» 
В.А. Парфёнов, актриса те
атра и кино Е.А. Папанова, 
Елава Администрации МО 
«Вяземский район» И.В. Де
мидова, Елава МО «Вязем
ский район» П.В. Хомайко, 
ведущий артист Вяземского 
Народного театра В. В. Судаков 
Еран-при фестиваля полу
чил коллектив молодежного 
театра-студии «Пирамида».

Спектакль «Кровать, 
леди и джентльмены» по 
пьесе Р.Куни самодеятель
ного театра ОАО «Аван
гард» получил высокую 
оценку жюри, присудивше
го нашему коллективу приз 
зрительских симпатий, а

приза за лучшую мужскую 
роль второго плана был 
удостоен Эдуард Аверкин.

В коротком интервью, 
Эдуард нам рассказал, что 
выступление на фести
вальном уровне, это и до
стижение, и одновременно 
результат очень тяжелой 
и серьезной работы. Одно 
дело, когда ты служишь в 
театре и живешь театраль
ной жизнью. И совсем 
другое, когда репетиции, 
напряженные и частые, 
как это бывает перед пре
мьерой, актерам прихо
диться совмещать с произ
водственными задачами. 
Конечно, участие в фести
вальном конкурсе и хоро
шая оценка компетентного 
и искушенного жюри при
дают сил, уверенности и 
удовлетворения от проде
ланной работы.

Нас приняли очень хо
рошо, предоставили зал 
с прекрасной акустикой, 
что является немаловаж
ным фактором при вы
ступлении без микрофо
нов. В целом, впечатления 
хорошие», - говорит Ки
рилл Солозобов. «Фести
валь полностью оправдал 
наши ожидания, мы полу
чили массу положитель
ных эмоций, к тому же 
само мероприятие было 
организовано на высоком 
уровне, спасибо огром
ное организаторам и всем 
участникам фестиваля» - 
поделилась своими впечат
лениями пресс-секретарь 
ОАО «Авангард» Лариса 
Алфёренкова. Все участ
ники фестиваля получили 
дипломы и памятные по
дарки.

Анна Михалченко

Однажды попав в «Кровать...»
Порой случается такое, 

что живешь ты, живешь, 
а огромный пласт жизни 
проходит мимо тебя. Не по
тому что у тебя нет време
ни, не потому что нет воз
можности, не потому что 
тебе не предлагали, а вот 
просто проходит и все.

И вот случилось мне 
быть приглашенным на по
становку любительского 
театра ОАО «Авангард» по 
пьесе Р. Куни, Дж. Чэпмен 
«Кровать, Леди и Джентль
мены». Постановку играли 
в городском Дворце куль
туры города Дорогобуж. В 
жизни случаются моменты 
изменения сознания или 
отношения к чему-либо, 
так произошло и со мной. 
Первое, что ощущалось еще

в поездке, это приятный 
трепет, отличное настрое
ние и радость, которую из
лучали участники труппы. 
В фойе ДК я наблюдал со
вершенно разных зрителей, 
пришедших на спектакль: 
пары почтенного возраста, 
молодежь, представители 
администрации и бизне
са. Негромкое общение,

легкий шепот, робкий и 
не очень смех говорили о 
предвкушении публики, 
всем хотелось поскорее 
проникнуть в зал, насла
диться спектаклем.

...Действие началось:
красивые декорации, пре
красные костюмы, бесподоб
ные образы завораживали 
зрителя. Зал неоднократно

взрывался аплодисментами, 
хохотал, замирал, пережи
вая за героев.

Это было здорово, это 
был настоящий вечер в те
атре, никто бы не подумал, 
что на сцене любители, что 
герои еще недавно впервые 
поднялись на сцену. После 
спектакля в фойе наблюда
лось нешуточное возбуж
дение публики от постанов
ки. Люди улыбались, живо 
обсуждали увиденное, 
пережитые эмоции. Пола
гаю, что ни один зритель не 
остался без приятных впе
чатлений. Многие ответили 
на вопросы корреспонден
та, восхищались игрой ак
теров, не сдерживали своих 
приятных эмоций.

.К а к  прекрасно не
сти в массы хорошее на
строение, как здорово дать 
людям возможность вы

бора, как и где провести 
вечер. Как приятно выйти 
с отличными эмоциями со 
спектакля.

Хочу поблагодарить ор
ганизаторов выступления, 
актеров труппы, режиссера 
за предоставленную воз
можность прикоснуться к 
искусству, за минуты сме
ха и волнений, за возмож
ность заглянуть за кулисы 
и пообщаться с актерами. 
Благодарю всех жителей г. 
Дорогобуж, за то, что от
кликнулись и пришли на 
спектакль. Ваша поддерж
ка важна каждому актеру.

Не пропускайте воз
можности мимо себя, они 
открываются в разных ве
щах и событиях. Пустите 
в свою жизнь прекрасное, 
так, как довелось сделать 
это мне на этом спектакле.

алексей Никитин

Актер должен научиться трудное сделать привычным, привычное легким и легкое прекрасным.
Константин Станиславский
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«Суровый бой ведет ледовая дружина...»
доспехах, тематические 
конкурсы для болельщи
ков и многое другое. Есть, 
конечно, сюрприз и для 
у ч астн и ков-хоккеи стов: 
в ходе турнира пройдет 
несколько интересных то
варищеских матчей, где 
на арене встретится с со
перником уже Сборная 
Дружины. Так, например, 
в конце февраля, приуро
ченный празднованию Дня 
Защитника Отечества, со
стоится поединок с «крас
нокож им и (ХК «Ядреный 
вождь», г. Москва), где на 
ледовой арене в хоккей
ной схватке сойдутся наши 
«богатыри» и московские 
«индейцы». Это будет ин
тересный хоккей и увлека
тельный матч с интеракти
вом для зрителей.

- А это правда, что в

«Ледовая Дружина 
35+» -  под таким именем 
стартовал на ледовой пло
щадке ФОК «Сафоново 
Спорт-Арена» новый тур
нир по хоккею с шайбой 
среди ветеранов при под
держке ОАО «Авангард». 
Пропаганда здорового об
раза жизни -  одно из прио
ритетных направлений со
циальной политики завода. 
Ежегодно на предприятии 
проходит спартакиада в 
12 видах спорта, коман
да футболистов участвует 
в городских и областных 
первенствах, шахматисты 
выезжают на космические 
шахматные турниры (в Ро- 
скосмос), а сборная пред
приятия участвует в кор
поративной спартакиаде 
КТРВ. Вот и хоккей наби
рает обороты, выйдя впер
вые в этом году на новый 
уровень турнира.

География участни
ков турнира охватывает 
не только Смоленскую об
ласть, но и Беларусь. За 
звание победителя Дру
жины борются 7 команд: 
ХК «Днепр» (пос. Верхнед
непровский), «Царевич» 
(г.Духовщина), «Орион» 
(г. Гагарин), «мкр. Москов
ский» и «Салют» (г. Вязь
ма), «Двина» (г. Витебск) и 
ХК «Авангард» (г. Сафоно- 
во).

один из основателей завод
ского хоккея В.И. Кулаков 
и пожелал «Авангарду» до
стойно продолжить спор
тивные традиции «Хи
мика», а всем участникам 
-  слаженной, командной и 
результативной игры.

Церемонию открытия 
украсили воспитанники 
творческих коллективов 
города: гимн РФ прозву
чал особенно торжествен
но в исполнении учащихся 
ДШИ №1 под руководством 
И.В. Егорова, а юные чер- 
лидеры танцевального 
коллектива «Пластилин» 
под руководством Марии 
Ломаченковой подари
ли участникам и гостям 
турнира зажигательный 
танец и получили пригла
шение от организаторов 
стать официальной коман
дой черлидинга Дружины. 
Зрители участвовали в 
викторине о хоккее, а та
лисман ХК «Авангард» Че
бурашка радовал и дарил

Торжественное откры
тие турнира состоялось 17 
октября в 14:00. Под апло
дисменты зрителей воспи
танники детской команды 
«прокатили» по арене фла
ги всех команд-участниц. 
В приветственной речи 
к хоккеистам обратился

позитив всем независимо 
от возраста. Как отметила 
в своем приветствии зам. 
генерального директора 
по социальным вопросам 
Анастасия Аверкина, «та
кое количество участни
ков, гостей и творческих 
коллективов -  это свиде

тельство того, что хоккей 
в Сафоново не просто вид 
спорта, а объединяющая 
сила для всех возрастов и 
профессий».

«Лед объединяет, укре
пляет и создает реальную 
Дружину, -  говорит капи
тан ХК «Авангард» Эдуард 
Аверкин.

- Дружина -  это бор
цы, настроенные на победу 
и вместе с тем одна коман
да».

Удалось нам пообщать
ся и с организатором тур
нира Анастасией Аверки
ной:

- Какова цель прове
дения подобного турнира, 
ведь по области есть похо
жие первенства?

- Верно. На Смолен
щине стартовал 5-й сезон 
ночной хоккейной лиги, но 
у этого турнира довольно 
высокие требования. Дале
ко не все команды любите
лей могут позволить себе 
там участвовать: кто-то не 
может оплатить взносы, 
кто-то собрать команду 
только 40+ и выше, а у кого- 
то элементарно нет хок
кейных свитеров с номера
ми. В общем-то, «Ледовая 
Дружина» и родилась по 
инициативе именно таких 
команд, а ОАО «Авангард» 
ее просто поддержал. Мы, 
конечно, стараемся учесть 
опыт ночной хоккейной 
лиги: награждаем лучших 
игроков каждого матча, ве
дем статистику, в течение 
суток после игры на сай
те появляются результаты 
и протокол, делаем фото 
и видеоотчеты, а в конце 
турнира будут выявлены и 
награждены победители по 
амплуа: лучший вратарь,

лучший защитник, лучший 
нападающий и лучший су
дья. Но при всем этом это 
не конкурирующие, а до
полняющие друг друга 
турниры, действительно 
охватившие всех хоккеи- 
стов-любителей Смолен
щины.

- Есть ли у организа
торов какие-то сюрпризы? 
Что-то, что заинтересует

всех любителей хоккея?
- Конечно! Важная со

ставная Дружины - приоб
щение к спорту как можно 
больше людей, особенно 
детей и молодежи. Именно 
поэтому вместе с турниром 
стартовали сразу 3 конкур
са, связанные с хоккеем: 
художественный, литера
турный и музыкальный, 
где все желающие могут 
придумать эскиз свитера 
сборной Дружины, сочи
нить ее гимн или девиз и 
др. Подробнее - на нашем 
сайте - авангард67.рф, где 
проходит полное инфор
мационное освещение 
турнира. Более того, скоро 
появится на сайте возмож
ность проголосовать за 
любимого хоккеиста, опре
делив , таким образом, в 
конце турнира Героя Дру
жины. В планах - фотосес
сия зрителей в рыцарских

,И
финале победители сыгра
ют с командой знаменито
стей?

- Не хотелось бы сей
час раскрывать все карты, 
должна же оставаться ин
трига :). Но «десерт» одно
значно будет. Следите за но
востями на сайте турнира 
авангард67.рф и вы не про
пустите самое интересное!

Пожелаем организато
рам и участникам турнира 
удачи!

Как процитировал на 
открытии турнира юный 
воспитанник детской ко
манды ХК «Авангард» Се
мен Морозов:

Суровый бой ведет
ледовая дружина, 

М ы верим в мужество 
отчаянных парней. 

В хоккей играют  
настоящие мужчины, 

Трус не играет в хоккей!
Лариса Алференкова
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Город атомщиков встречает
юных шахматистов

Юные шахматисты из г. Сафонове на турнире в Десногорске

4 ноября в День народ
ного единства ОАО «Аван
гард» сделал подарок юным 
сафоновцам. Уже второй 
год подряд наша просьба в 
рамках акции «Авангард» 
дарит мечту» об организа
ции поездки юных шахма
тистов Сафоново в город 
Десногорск для участия в 
лично-командном турнире 
памяти тренера В.М. Пле- 
скачевского не остается без 
внимания.

Традиционно этот тур
нир входит в тройку силь
нейших рапид-турниров 
России. В этом году на XIV 
Мемориал В.М. Плескачев- 
ского приехали титулован
ные и юные шахматисты 
из Москвы, Можайска, Ка
луги, Брянска, Смоленска и 
из районов нашей области: 
Вяземского, Демидовского, 
Рославльского, Монастыр- 
щинского и, благодаря ОАО 
«Авангард», Сафоновского. 
Двенадцать сафоновских

внимательным водителем 
приехали 4 ноября в город 
атомщиков и смогли при
нять участие в празднике 
шахмат. Трое из наших ре
бят участвовали в шахмат
ном турнире впервые.

Сафоновцы выступили 
очень достойно, показав 
свое мастерство. Название 
нашего города не раз про
звучало на церемонии на
граждения.

Наши спортсмены бо
ролись в четырех возраст
ных категориях. Повышали 
свое мастерство, сражаясь 
со взрослыми спортсме
нами, среди которых были 
чемпионы мира, Европы, 
России, Куликова Алексан
дра, Куликов Егор, Патю- 
тин Андрей. Егор был са
мым младшим участником 
этого турнира и смогвзять 
4, 5 очка из 9, став 19 из 44 
участников, значительно 
повысив свой рейтинг в 
блице, Александра стала 2

ребят от 8 до 16 лет на те
плом комфортабельном 
автобусе, заказанном для 
них заводом, с опытным и

среди женщин (с 3 очками), 
Андрей завоевал 2, 5 очка. 
Все трое -  дети и внуки за
водской династии. У нас на

заводе в 24 цехе работает 
отец С.С. Куликов, в ЦЗЛ 
бабушка Р.Г. Куликова, ба
бушка и дедушка Ивани- 
ковы Виктор Васильевич и 
Таисия Алексеевна с пер
вых дней трудового стажа 
и до выхода на пенсию ра
ботали на заводе. Бабуш
ка Андрея Патютина Л.П. 
Юрьева, тоже всю свою 
трудовую жизнь посвятила 
заводу, она работала инже
нером СГТ.

Четверо наших ребят 
играли в возрастной кате
гории 2002 -  2003 года рож
дения. Серебряной чемпи
онкой в этой возрастной 
категории стала Иваникова 
Валентина, внучка завод- 
чан Иваниковых.

В группе детей 2004 -  
2005 года сражались двое 
сафоновцев. Камышова 
Алина, внучка слесаря -  
сборщика 10 цеха А.Ю. 
Павлова, заняла 3 место, 
получив первую в своей 
жизни медаль.

Трое самых младших 
членов нашей команды 2006
2007 г.р. тоже не подвели 
родной город и «Авангард». 
Авдушин Никита, внучатый 
племянник П.В. Бутова, сле
саря -  сборщика 24 цеха, и 
Т.В. Бутовой, электромонте
ра 24 цеха, стал бронзовым 
чемпионом в своей возраст
ной категории.

Все дети смогли повы
сить свое спортивное ма
стерство, получили массу 
впечатлений, встретились 
со знаменитыми россий
скими шахматистами, 
спортсменами из других 
регионов России. Мы были 
единой командой, отстаи
вающей честь нашего ма
ленького городка! И нам 
это удалось!

Хотим сказать большое 
спасибо администрации 
ОАО «Авангард» от детей, 
родителей и тренера Со
ломоновой Лидии Станис
лавовны за подаренный 
праздник и исполнение 
мечтаний!

Александра и Егор 
Куликовы

На вершине 
мастерства - не сила, 
не талант, а... тактика
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14 ноября в ДЮСШ 
г.Сафоново состоялся ре
гиональный турнир по 
самбо среди юношей 2005
2007 г.р. Турнир был посвя
щён 77-летию образова
ния самбо. В нём приняли 
участие 137 участников из 
10 команд нашей области. 
Три команды из Смолен
ска, команда из Сафоново, 
Десногорска, Демидова, п. 
Верхнеднепровска, Ярцева, 
Гагарина, Рославля.

Из сафоновских сам
бистов 1 места заняли: По
лянский Даниил (до 32 кг), 
Мазуров Никита (до 38 кг), 
Петров Павел (до44 кг); 3 
места завоевали: Ходчен- 
ков Илья (до 32 кг), Горю

нов Василий (до 44 кг). В 
общекомандном зачёте 1 
место заняла команда г. 
Сафоново, 2 место г. Смо
ленска ДЮСШ№3, 3 место 
команда из г. Десногорска. 
Спонсором турнира вы
ступил ОАО «АВАНГАРД».

Для кого-то эти сорев
нования стали возможно
стью впервые проверить 
свои силы на ковре, кому- 
то показать своё мастер
ство, а кто то приехал с 
целью попробовать новые 
приёмы. Но всех их объ
единяет одно — желание 
бороться и побеждать! Тех
нично. Честно. Красиво!

Олег Пчелкин, 
тренер-преподаватель
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