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Поздравляем
с 8 марта!

Милые дамы!
Приглашаем вас на торжественное собрание,
посвященное Международному женскому дню,

7 марта в 15:00 в районном Дворце культуры.
В этот день в зале прозвучат ваши любимые песни в исполнении
арт-группы «Белорусы», а также для вас выступит хореографический дуэт
Александра и Анны Бровкиных.
Вход по пригласительным!

С Днем защитника Отечества!
Ах, женщины, какие право
Прелестнейшие существа!
Сказать природе нужно браво
За вас, что создала она.
Голубоглазые блондинки,
Брюнетки, жгучие как ночь,
От вас в душе растают льдинки
И голова слетает прочь.
Как, мне скажите, вас поздравить,
Какие отыскать слова,
Чтоб вы смогли себе представить
Все то, что вам желаю я?
Счастливых дней вам много-много,
Здоровья до последних лет,
И пусть достанется от Бога
Любви прекрасный амулет.
Пусть не придет к вам злая осень,
Пускай продлятся дни весны.
У Бога ничего не просим,
Лишь только б в жизни были вы!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Поздравляем вас с праздниками!
23 февраля для работников ОАО
«Авангард» - не просто мужской праздник. Все работники нашего оборонного
предприятия обеспечивают безопасность
и защиту нашей Родины, поэтому, хочется
пожелать всем интересной и легкой работы, крепкого здоровья, и успехов в труде
на благо нашей страны.
Милые женщины, 8 марта вы не просто коллеги и начальницы, вы очаровательные и прекрасные дамы, создающие
настроение этого дня своими улыбками и
красотой. Желаем любви и радости в жизни, побольше счастливых дней и вечной
молодости. С праздником!!!

Сегодня сильная половина человечества
получит поздравления с Днем защитника Отечества!
Мужчины, Вы основа нашего коллектива. На
Ваши плечи ложится самая большая нагрузка. Вы
решаете самые сложные задачи в процессе работы
предприятия, оставаясь при этом искренними, душевными, веселыми
и добрыми.
Пусть этот праздничный день подарит Вам много тепла и улыбок!
Пусть удача и везение всегда будут с Вами рядом! Желаю выходить победителями из всех жизненных битв, никогда не терять мужества и самообладания, быть твердыми в достижении поставленных целей! Надежных Вам друзей и верных спутниц жизни! Желаю быть счастливыми
и любимыми!
Т.А. Полищук,
помощник ген. директора

Воинам-интернационалистам
посвящается....

В феврале мы отмечаем День защитника Отечества и чествуем тех, кто стоял и продолжает стоять
на страже безопасности нашего государства. К ним, как никто другой, относятся и воины-интернационалисты. 15-го февраля 1989 года завершился вывод Советских войск с территории Афганистана. И
недавно наша страна отметила 25-летнюю годовщину этого события. Более 14 тысяч солдат, не вернувшихся домой, такова цена этой войны.
На нашем предприятии мы смогли отыскать лишь несколько воинов-интернационалистов. Редакция выяснила, что Александр Викторович Сидоренков (начальник группы ПДИТР) и Роман Игоревич
Яровиков (формовщик специзделий ПКМ цеха 24) являлись участниками чеченской войны. Отец Романа, Игорь Анатольевич (формовщик специзделий ПКМ цеха 24), так же защищал интересы страны, но
в Афганской войне. Участниками боевых действий в ДРА так же
были Александр Анатольевич Тарабукин (токарь цеха 14), Александр Николаевич Ермаков (станочник деревообрабатывающих
станков цеха 06), Владимир Александрович Ермолов (начальник
коммерческого отдела) и Геннадий Олегович Стрельцов (модельщик по моделям из эпоксидных смол). Двое последних являются
членами Сафоновского отделения российского Союза ветеранов
Афганистана и были награждены медалями «25 лет вывода советских войск из Афганистана».
Также в день годовщины грамотой за активную помощь в работе ветеранов Афганистана г. Сафоново по реставрации памятника, возведению «Аллеи Славы», созданию музея «Воинов - афганцев», патриотическим воспитанием молодежи был награжден
генеральный директор ОАО «Авангард» Константин Горелый.
Немало воды утекло с того времени, но память о каждой войне жива, и стереть ее события не смогут ни годы, ни расстояния.
Ирина Марченкова
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Объем выпуска продукции ОАО «Авангард» за 2013 год
В 2013 году рост выпуска продукции (работ, услуг) составил 121,8% к уровню прошлого года. На 2014 год предприятие обеспечено
заказами в полном объеме, 82,1% из них подтвержден договорами (или находится в стадии
оформления). Основную долю (около 90%) составляет продукция специального (военного)
назначения, производимая в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества.
ОАО «Авангард» постоянно проводит маркетинговые исследования, чтобы найти рынки сбыта гражданской продукции. Одновременно, принимая во внимание конъюнктуру
рынка, предприятие проводит разработку и
поставку на производство новых перспективных видов гражданской продукции производственно-технического назначения.
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Ускоренное технологическое развитие оборонно-промышленного комплекса является необходимым условием решения долгосрочных задач, стоящих перед Россией
в области обороны и безопасности. Конечная цель технологического развития оборонно-промышленного комплекса – обеспечение оснащения Вооруженных Сил новыми
образцами, видами вооружения, военной техники, а также сохранение за Россией статуса одного из мировых лидеров в области военно-технического сотрудничества.

Слева заместитель генерального директора по ФЦП П.А.Добров и
президент компании АО «MIKROSAM» Благоя Самакоски
На предприятии с 2012 мехобработки. Это обо- ционных материалов нагода начала осуществлять- рудование уже поступает моткой П.С. Корсакова,
ся Федеральная целевая на завод. Смонтированы изготовителя специзделий
программа «Развитие обо- и введены в эксплуатацию из полимерных композир онно-пр омышленного две камеры полимериза- ционных материалов накомплекса
Российской ции в цехе 10, готовится моткой И.А. Фоменкова,
Федерации на 2011-2020 к монтажу окрасочно-су- провела приёмку станка
для намотки изделий цеха
годы». В рамках этой про- шильная камера.
А в декабре месяце 2013 10 на заводе-изготовителе
граммы предприятие получило возможность про- года комиссия в составе за- фирмы АО «MIKROSAM»,
генерального Македония, г. Прилеп.
вести
реконструкцию местителя
и техническое перево- директора по ФЦП — руИзготовленный станок
оружение действующего ководителя представитель- принят комиссией и идёт
производства. За период ства П.А. Доброва, главно- его монтаж в цехе10.
И это только начало
2012-2013 гг. средства в ос- го технолога А.В. Иванова,
новном направлялись на заместителя главного энер- работ. Впереди предстоит
приобретение технологи- гетика А.А. Шапкина, ве- большой комплекс работ
ческого оборудования: ка- дущего инженера ОИ М.А. по реконструкции и техмер полимеризации, окра- Шпадарук, ведущего инже- перевооружению предприсочно-сушильной камеры, нера ТО С.А. Мещерякова, ятия.
установки пропитки, намо- изготовителя специзделий
М.А.Шпадарук,
ведущий инженер ОИ
точного станка, станка для из полимерных компози-
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Итоги
производственной
деятельности
Прошедший 2013 год
ОАО «Авангард» окончил
с неплохими показателями по выпуску товарной
продукции. Прирост ее
объемов значительный-14
процентов. Выпуск продукции достигает почти
2 миллиардов. Основной
вклад в этот успех внесло изготовление государственного оборонного заказа, составившее около
95 процентов от общего
объема продукции предприятия. Есть и некоторые
сложности. Например, с
выпуском
гражданской
продукции, вызванные недостатком оборудования,
нехваткой кадров, трудностями в освоении нового
ассортимента, однако мы
уверенно смотрим вперед.
В следующем году заводу предстоит выполнить
еще более напряженную
производственную программу. Это значит, нам
нужно, засучив рукава,
исправлять
недостатки,
использовать все имеющиеся резервы. В 2014 году
на предприятии увеличивается ассортимент по выпуску спецпродукции, и
большая нагрузка ложится
на 24 цех. Предстоит также
выпуск емкостного оборудования. В прошлом году

цех выполнял аналогичный заказ, и, мы убеждены, имеющиеся наработки
помогут нам справиться в
срок и с надлежащим качеством.
Хотелось бы отметить
подразделения, благодаря которым ОАО «Авангард» ежегодно увеличивает свои показатели. С
плановыми заданиями в
2013 году справились цеха
основного производства
– 03 (прессово-литьевой),
08 (цех пропитки стеклоткани, стеклоленты и приготовления связующих),
10
(крупногабаритных
намоточных изделий), 11
(формования комплектующих изделий). Хорошо
поработали и вспомогательные цеха предприятия. Огромную работу по
подготовке производства
новых изделий выполнил
инструментальный цех 06.
Своевременно выполняли
поставленные задачи для
основного производства
цеха 32 (изготовления и
ремонта металлоконструкций), 14 (ремонтно-механический), 15 (электроснабжения), не оставался
в стороне и 17 транспортный цех.
В.Н. Дроздов,
начальник ПДБ
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Говорят, счастлив человек, если он с радостью
идет на работу, а вечером с легким сердцем возвращается домой. Как раз таким человеком является Ломоносова Надежда Ивановна. У нее есть дело, выбранное
один раз, которому она служит вот уже 50 лет. Есть
трудовой коллектив, в котором она пользуется всеобщим уважением и хорошие друзья, на которых можно
положиться.
Время летит стрелой, а
в ее памяти свежи впечатления 1964 года, когда она,
выпускница сафоновской
школы-интерната, впервые
пришла на сафоновский завод пластмасс в цех крупногабаритных изделий 02,
начальником которого был
Курносов Виктор Васильевич (с 1979г. по 1989г. генеральный директор ПО
«Авангард»). Надежда Ивановна быстро освоила профессию аппаратчика, без
отрыва от производства
окончила сафоновский политехникум по специальности «Технология изделий из пластических масс».
Более 30 лет отработала
в цехе 02 пройдя путь от
аппаратчика по полимеризации до мастера по подготовке производства. С
2005 года трудится в цехе
06 оператором сушильных
установок на участке изготовления форм и тары. Как
легко в двух-трех предло-

жениях описать трудовую
полувековую деятельность
человека и как трудно подобрать слова благодарности за годы самоотверженного труда на родном
предприятии.
Лучше любых слов об
этом могут сказать награды, которыми Надежда
Ивановна была отмечена.
Это орден «Знак Почета»,
юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира
Ильича Ленина», медаль
«Ветеран труда», Значки
«Победитель социалистического
соревнования»
(1973 г., 1975 г., 1977г.), юбилейный значок ЦК ВЛКСМ
«Молодому
передовику
производства». Надежда
Ивановна Ломоносова неоднократно награждалась
Почетными грамотами и
Благодарностями, дважды
была занесена на Доску Почета предприятия.

Кремль. Георгиевский зал. Делегаты XXV съезда КПСС. 1976.
В центре — первая в мире женщина космонавт В.В. Терешкова, слева — работница Сафоновского завода пластмасс Н.И. Ломоносова
Несколько
созывов
избиралась
депутатом
Сафоновского городского Совета народных депутатов. Была удостоена
великой чести быть делегатом XXV съезда КПСС
и с гордостью вспоминает
это событие: «С того дня,
как меня избрали делегатом XXV съезда КПСС,
жила в состоянии небывалого подъема. Занимаюсь привычной работой
на заводе, а в душе словно
все струны пришли в дви-

жение. Ликую! А то вдруг
сомнение мучает: такое
доверие оказали, не подкачать бы. Не подвести
товарищей. И с удвоенной энергией продолжаешь трудиться. Мне очень
радостно сознавать, что в
огромном созидательном
труде народа принимаю
участие и я, и мои товарищи по школе».
Надежда
Ивановна
всегда принимала активное участие в общественной жизни завода. Она

пользуется заслуженным
авторитетом в коллективе.
Работа не любит равнодушных. Надо трудиться с интересом и огоньком.
Этому правилу не изменяет Надежда Ивановна
вот уже пятьдесят лет и
остается таким же жизнерадостным, скромным,
трудолюбивым и мудрым
человеком. С золотым Вас
трудовым юбилеем!
Л.А. Алференкова,
заведующая музеем
ОАО «Авангард»

Преемственность поколений

Слева направо Степаненков И.И., Степанов В.А., Комиссаров В.А.
у своего рабочего станка
Легендарный инстру- Новиков Николай Емелья- приходится немалое чисментальный цех 06 ОАО нович, ставший первым ло награжденных. В пред«Авангард» славен своими заводчанином, удостоен- дверии Дня защитника
работниками. Еще с мо- ным Ордена Ленина. Сей- Отечества мы вспомним о
мента становления пред- час, на относительно не- ветеранах, тем более, что
приятия в нем трудился большой коллектив цеха все они являлись служа-

щими Советской Армии.
Степанов
Вячеслав
Алексеевич (электромонтер), Степаненков Иван
Иванович
(слесарь-ремонтник 6 разряда), Комиссаров Виталий Алексеевич (фрезеровщик 6
разряда) отдали работе на
нашем предприятии более
45 лет. За эти годы они добивались все новых трудовых побед, повышали
квалификацию, осваивали
дополнительные профессии, и, конечно, их труд
не единожды был отмечен
наградами и благодарственными письмами. Но
с заводом их связывают
не только воспоминания:
здесь их друзья, их семья.
Жена Виталия Алексеевича посвятила работе на
ОАО «Авангард» более 35
лет, дочь сейчас в должности ведущего бухгалтера,
а сын – начальник цеха.
Да, да. Именно цеха 06.

Дочь Степанова Вячеслава
Алексеевича – Бобылькова Наталья Вячеславовна
– начальник цеха 03 (прессово-литьевой цех). Жена,
Светлана Александровна,
заместитель генерального
директора по производству.
Вот так интересно переплетены и неразрывно
связаны с заводом судьбы
многих работников ОАО
«Авангард». Дети преумножают достижения своих
родителей, а они по праву гордятся своими чадами. И это не удивительно,
ведь некогда сафоновский
завод пластмасс являлся
градообразующим предприятием. И на заводе мы
можем встретить целые
трудовые династии. Судьба завода отразилась практически в каждой семье
города. Теперь и в моей семье тоже.
Ирина Марченкова
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«Авангард» встречает Новый год!

На торжественном собрании наградили
лучших работников

Танцевальный ансамбль «Smile» исполняет кадриль

...не забыли и про победителей конкурса
на лучшую елочную игрушку

Несколько дней Дед Мороз и Снегурочка поздравляли работников завода с наступающим праздником

По традиции прошли новогодние утренники для детей заводчан.
Ребят ждали увлекательная сказка и много подарков

Заводские Дед Мороз и Снегурочка посетили
подшефные детские сады

Итогом трудов участников городского конкурса стали нарядные
елки перед проходной завода

Большой подарок получили
и ребята из Сафоновской школы-интерната

... и много-много радости детишкам принесли!
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Новогодний
подарок
от профсоюза
Хотя многие взрослые не верят в Деда Мороза, но
все-таки чудо произошло, 5-го января нам посчастливилось попасть в цирк на представление братьев Запашных «Страшная сила». Нам – это членам профсоюза «ОАО «Авангард» со своими детьми.
Представление проходило в Лужниках г. Москвы на
малой спортивной арене. Большой комфортабельный
автобус доставил нас в столицу. До начала представления желающие успели посмотреть ледовые фигуры.
Моего сына поразили масштабы этих фигур, огромная гора построенная в виде замка запомнилась больше всего. Некоторые успели даже немного покататься,
жалко, времени было маловато.
Цирковое шоу началось вовремя, с помощью чудоартистов мы перенеслись из настоящего в прошлое,
то есть 30-е годы ушедшего века. Мы прочувствовали
колорит каждой страны, в которой побывали герои
истории. Погостили у танцующих дикарей в Африке,
полетали на самолете над Англией, покатались на добродушных слонах в Индии. Африка поразила львами
и тиграми белого цвета, Америка – это, конечно, лихие
ковбои на умницах лошадях. Больше всего наших ребят впечатлили номера с участием самолета, мотоциклов, машин, поезда. Мы даже увидели своими глазами
настоящий немецкий бронеавтомобиль.
Апогеем программы стали номера: «акробаты на
батуте» и «подкидные доски». Кто это видел, не забудет никогда!
Три часа пролетели на одном дыхании. Артисты и
обслуживающий персонал работали слаженно, четко.
Каждое движение было рассчитано и отточено до совершенства. Вот нам бы так научиться работать у себя
на предприятии! Очень приятно удивило, что играла
живая музыка (рок-группа), а соло на скрипке – это
просто сказка!
Как выразились Запашные в конце представления:
«Шоу сделано в России, а это «страшная сила». И вы знаете, невольно посетило чувство гордости за нашу страну
и молодёжь – молодцы ведь! Очень хотелось бы, чтобы
те ребята, которые проводят время у компьютеров, увидели, как можно создавать невозможное наяву.
Хочется поблагодарить профсоюз предприятия за
организацию поездки и возможность провести время
с пользой. Хочется также пожелать всем работникам
предприятия дальнейшего процветания, успехов в
труде и, конечно, здоровья. Будем надеется, что и наш
профсоюз наберет былую силу и возродятся коллективные поездки нашего предприятия.
Е.М. Кузьмина и члены профсоюза

Дрессировщики братья Запашные со своим подопечным

АВАНГАРД
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Творческий конкурс
«Лучшая новогодняя елочная
игрушка» завершен

5

Подарки получили и ребята из Дома творчества
В конкурсе приняли участие читатели городских, сельских библиотек, центральной
детской библиотеки, учащиеся дома творчества и общеобразовательной школы №8.
Подводя итоги конкурса, жюри из представителей завода долго совещались, выбирая
самую лучшую игрушку. В ней оценивались не только красота, но и функциональность,
ведь заводская ель стоит под открытым небом и материал, из которого сделана игрушка,
должен выдержать все капризы природы, также игрушка должна быть большой.
Дипломы победителей и подарки от завода «Авангард» в библиотеке и доме творчества в канун Нового года ребятам вручали символы праздника Дед мороз и Снегурочка.
Они пожелали всем весело встретить наступающий год - год синей деревянной лошади,
а также хорошо учиться.
А уже на следующий день игрушки, сделанные руками ребят и работниками завода,
украсили две ёлки у проходной ОАО «Авангард». Теперь работники предприятия и все,
кто приходит на завод, видят эту красоту, созданную совместно детьми и взрослыми.
Также, не стоит забывать, что конкурс проходил и в стенах завода. Игрушки были выставлены в музее «Авангарда». Спустя несколько дней жюри подвело итоги:
ГРАН-ПРИ – единогласно цех №3! 26 ярких, праздничных, новогодних игрушек из
стеклоткани, шпагата, полиэтилена высокого давления, пластиковых стаканов, стеклянных лампочек. БРАВО!
Номинация «Игрушка на ель в здании администрации (3 этаж, холл)»:
1 место – «Новогодняя феерия» Кузиной О.Г., ОГТ;
2 место – «Новогодний Авангард» Калининой А.В., цех №8;
3 место разделили два талисмана хоккейной команды – «Чебуюрик» Логиновой М.С.
(юр. отдел) и «Хоккеист-Авангардист» Матвеевой В.Н. (БПР).
Приз зрительских симпатий – «Зимний букет» Манидичевой Н.А., БПР
Номинация «Игрушка на ель перед проходной»:
1 место – «Снеговик» Качновой Е.Ю., АХО;
2 место – «Новогодний полет» - ракета, изготовленная ОГА;
3 место – «Мобильный жилой корпус» Михайловой Н.И., цех №8.
Награждение состоялось на торжественном собрании во Дворце культуры 27 декабря. Все победители получили памятные дипломы и подарки, а все участники – дипломы
участников и поощрительные призы.
Вячеслав Неведров

Все ребята
получили призы и подарки
от ОАО «Авангард»

Уникальными игрушками работников
ОАО «Авангард» были украшены елки в
холле второго этажа

АВАНПОСТ
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Лучшие в событийном туризме
Итоги конкурса
«Молодой работник
ОАО «Авангард»
Проведение, пусть даже самого незначительного мероприятия, требует определённых моральных и материальных затрат. В декабре 2012 года Советом молодых
работников ОАО Авангард руководству завода было
предложено провести необычный конкурс: конкурс
«Молодого работника Авангарда». Инициатива руководством завода была поддержана.
Но всё новое вызывает опасение и на первый конкурс
свои кандидатуры выставило только четыре человека.
В конкурсе могут участвовать все: от простого рабочего до инженера, независимо от трудового стажа. Ограничение одно: не старше 38 лет. В этом году в конкурсе
«Молодой работник Авангарда 2013» приняло участие
уже шесть человек.
В любом конкурсе несколько номинаций. В первой,
традиционно каждый из участников должен был рассказать о себе. К этому этапу конкурсанты готовились
задолго до соревнования. Им необходимо было сделать
небольшой видео отчет о себе и о своей работе в ОАО
«Авангард».
Всё что нас окружает, от карандаша до сложного
компьютера, появилось благодаря изобретателям. Завод
«Авангард», как и любое предприятие, постоянно проводит реконструкцию с заменой устаревших машин и оборудования. Каждому из участников, раздали фотографии
устройств, с помощью которых им необходимо было
улучшить процесс производства.
Третий этап оказался наиболее сложным. Участникам предложили взять на себя роль генерального директора и рассказать о своей предполагаемой работе на этом
ответственном посту.
Конкурс завершён, каждый из участников получил
поощрительный приз. А победителями стали: III место –
Фролин Дмитрий, слесарь контрольно-измерительных
приборов и автоматики. На II месте Селезнёв Роман –
фрезеровщик. Победителем признан мастер по ремонту
оборудования цеха № 11, Никитин Виктор. Немаловажный факт, что Виктор, уже выступал с предложением
по улучшению работы завода. Его разработкой заинтересовался исследовательский институт. Как победитель
конкурса «Молодой работник ОАО «Авангард», Виктор в
течении года будет получать 10% надбавку к заработной
плате .
Вячеслав Неведров,
видеоинженер

Вручение начальником ОРП Аверкиным Э.А.
диплома и подарка победителю
конкурса «Молодой работник ОАО «Авангард»
Никитину Виктору, мастеру по ремонту оборудования
цеха № 11

В Смоленской областной универсальной библиотеке
имени Твардовского состоялось ежегодное подведение
итогов развития сферы туризма в Смоленской области
текущего года и церемония награждения победителей
областных конкурсов.
Конкурсы «Познай свой край» и «Лучший в туристской индустрии Смоленщины» уже стали традиционными и проводятся Департаментом Смоленской области по
культуре и туризму в рамках мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» на
2013-2015 годы.
Целью конкурсов является отбор лучших работ для
участия Смоленской области в III Всероссийской открытой Ярмарке событийного и молодежного туризма «Russian Open Event
Expo – 2014» и во II Всероссийском конкурсе в области
событийного туризма, который пройдет в I полугодии
2014 года в Москве.
На конкурс «Лучшие в туристской индустрии Смоленщины» было представлено более 30 проектов. В номинации «Мероприятия для молодежи и молодежные
субкультуры» лучшими проектами стали проекты ОАО
«Авангард» «Фестиваль уличного искусства «Фонари» и
«Международный рок-фестиваль «Сафоний».
Фестивали проводятся ежегодно летом и являются
яркими событиями не только для жителей города, но и
области. В первую очередь мероприятия ориентированы
на молодежь, которая с радостью посещает и участвует в
их организации.

Крещенские купания
На этот раз новый год
преподнес нам настоящие
крещенские морозы. «Авангард» не остался в стороне
от православного праздника и организовал для своих
работников поездку на крещенские купания. В воскресную ночь заводской автобус
направился в сторону озера 7 шахты. К сожалению,
добровольцев
окунуться
оказалось всего пятеро, а
на духовный подвиг и того
решился только один.

В подарок женщинам завода

В подарок женщинам к 8 марта
швейным участком отшиты куртки в цветной гамме,
чтобы спецодежда не была скучной, а светилась яркими красками,
как и лица женщин в этот весенний праздник.
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Заводская почта

ВОПРОС. Организаторам развлекательных мероприятий рок-фестиваля «Сафоний», «Фонари», новогоднего утренника для детей во Дворце культуры и других развлекательных мероприятий
совет и просьба!
При составлении и утверждении даты проведения развлекательных мероприятий
прошу обращать внимание на время постов у православных христиан! А значит, желательно проводить их в то время, когда постов нет! Мы, верующие люди, также хотим
отдохнуть на праздничных мероприятиях, но во время поста развлекательные мероприятия не желательны! С учетом нашего мнения планируйте так, чтобы всем было хорошо!
Фестиваль «Фонари» в 2013 году проводился во время Успенского поста, а так хотелось
побывать на нем. Спасибо!
ОТВЕТ. При выборе даты проведения мероприятий организаторы вынуждены учитывать многие факторы. Время года, прогноз погоды, количество участников, место
проведения, возможность участия приглашённых артистов и другие. При проведении
мероприятий в городе дополнительно требуется согласовать сроки с Администрацией
города, органами правопорядка, медицинской службой и МЧС. Кроме того мы конечно
стараемся распределить проведение мероприятий равномерно в течение года. Со сроками соблюдения постов попадают только «Фонари» и празднование Нового года, который,
кстати, празднуют все, но никто не просит перенести. Что касается праздника «Фонари»,
то это в первую очередь культурно-массовое мероприятие. Посетить его, на мой взгляд,
небольшой грех, а вот кушать и тем более употреблять там спиртные напитки совершенно не обязательно.
В.А. Сильверстов,
зам. ген. директора по социальной работе
ВОПРОС капитану хоккейной команды «Авангард» Эдуарду Александровичу Аверкину.
Эдуард Александрович! Сколько я был на хоккейных матчах на ледовой арене в нашем
городе, на играх команды «Авангард», ни разу не увидел настоящей борьбы с противником. Вся команда, извините, как на фигурном катании катается: скорость отсутствует, с
вашей стороны практически не бывает «бортовок», с шайбой едете не спеша, аккуратно,
якобы, вот она, посмотри какая она, кому её отдать, ну или уже отобрал бы кто. Такая вот
у вас тактика, как я понял.
Я сам играл в хоккей в школьные годы (мне было 12-13 лет). Два года я занимался
этим видом спорта в ДЮСШ в микрорайоне №1. Хоккейная коробка была около пятиэтажного общежития. Тренировал нас Куприянов Сергей Дмитриевич. Когда мы играли между собой, готовы были порвать друг друга, не говоря уже о том, как мы играли
с командами п. Горный, г. Дорогобуж, г. Ярцево и «на выезде» – в пос. Пржевальское в
течении четырех дней. Хоть и не всегда победа была за нами, но зато игра была «живая»!
СКОРОСТЬ! РЕЗВОСТЬ! ШУСТРОСТЬ! БОРЬБА! ЖЕЛАНИЕ ПОБЕДИТЬ, ДА И ПРОСТО – ИГРАТЬ! Ну, никак не фигурное катание!
Я думал, что с появлением у нас в городе ледовой арены, увижу настоящий «живой»
хоккей, но разочаровался. Теперь смотрю хоккей только по телевизору. Очень жалко!
Эдуард Александрович, покажите, пожалуйста, настоящую, «живую» игру, которая
захватывает дух, чтобы душа в пятки уходила! Или это всё, на что вы способны?
Как вам удалось «влезть» в мае 2012 года в «Ночную лигу»? Ну не «за красивые глазки» же? Наверное, играли! Так вот давайте и здесь, в Сафоново, покажите НАСТОЯЩИЙ
ХОККЕЙ!
Я бы и сам, с превеликим удовольствием, присоединился к вашей команде, но для
игры в хоккей зрение у меня плоховато. А играть тянет! Приходится наблюдать с трибун
и по телевизору. Да еще отвожу душу, катаясь на коньках на ледовой арене.
Прошу простить меня за, возможно, жесткое послание к Вам и к Вашей команде, но,
надеюсь, что вы прислушаетесь к моим словам и покажите «класс»! Только когда вы нас
этим порадуете?
Заранее благодарю Вас за ответ, с нетерпением жду его на страницах газеты «Аванпост».
ОТВЕТ. Восприятие какой-либо игры, в том числе хоккея - вещь субъективная. И
один и тот же ледовый поединок эмоционально воспринимается по-разному, что можно
услышать от болельщиков после игры, спускаясь с трибун ледового дворца. Тем не менее,
не оправдываясь, могу объяснить, так как Вы затронули Ночную Хоккейную Лигу, речь
идет об особенных правилах игры, которые установлены в ней, а именно запрещается
какая-либо силовая игра (бортовки), разрешается только кистевой бросок и т.п. Это обусловлено тем, что в данной лиге участвуют игроки от 40 лет и выше, что с медицинской
точки зрения повышает риск получения травмы. Конечно, это снижает зрелищность
игры, но не учитывать возраст участников нельзя. Хотя обозначенные правила нас не
останавливают, и в наших играх есть множество моментов силовой игры вплоть до личных поединков. Особенно это наглядно прослеживается с нашими принципиальными
соперниками ВХК «Смоленск» и ВХК «Днепр» Дорогобуж. Поэтому я не могу упрекнуть
ни одного игрока нашей команды, а некоторым из них за 60 лет, что они не выкладываются по полной. Вы посмотрите, как наши ребята без раздумий бросаются под шайбу,
не каждая команда может похвастаться такими поступками. Тем не менее, мне очень
приятно, что у нас такие неравнодушные болельщики - это значит, что мы - команда.
Э.А. Аверкин,
начальник по работе с персоналом

АВАНПОСТ
Спартакиада
лыжные гонки
Личный зачет
Мужчины
I место – Тельнов Сергей «Полимер» (3’55’’)
II место – Шариков Дмитрий «Радуга» (4’39’’)
III место – Изгородин Андрей «Центр» (5’02’’)
Женщины
I место – Сафонова Лариса «Олимп» (2’54’’)
II место – Филимоненкова Алла «Полимер» (2’55’’)
III место – Базылева Марина «Олимп» (2’59’’)
Командный зачет
Мужчины
Полимер
Центр
Радуга
Факел
Олимп

Место
I
II
III
IV
V

Женщины
Олимп
Полимер
Центр
Факел
Радуга

плавание
Личный зачет
Мужчины
I место – Шариков Дмитрий «Радуга» (32’83’’)
II место – Бабиев Алексей «Центр» (33’62’’)
III место – Богуцкий Иван «Радуга» (37’32’’)
Женщины
I место – Илларионова Ганна «Центр» (19’99’’)
II место – Хнытченкова Маргарита «Олимп» (21’44’’)
III место – Юликова Надежда «Полимер» (21’74’’)
Командный зачет
Мужчины
Радуга
Центр
Полимер
Олимп
Факел

Место
I
II
III
IV
V

Женщины
Центр
Олимп
Полимер
Факел
Радуга (5+1)

Шахматы
Командный зачет
Команда
Центр
Радуга
Олимп
Полимер
Факел

Место
I
II
III
IV
V

Общее количество набранных очков
Полимер
Центр
Радуга
Олимп
Факел

18
19
25
26
33

В марте-апреле в рамках заводской спартакиады
пройдут соревнования по стрельбе и
настольному теннису.
Следите за информацией
на заводском сайте
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№ 20 (январь-февраль) 2014 г.
АВАНГАРД

Жизнь замечательных людей ОАО «Авангард»

Уважаемые коллеги!
В ответ на ваши многочисленные обращения с просьбой рассказывать на странице нашей газеты о тех людях, что трудятся на нашем предприятии и тех замечательных талантах, которыми они обладают, мы начинаем рубрику ЖЗЛ ОАО «Авангард» - Жизнь Замечательных Людей
ОАО «Авангард».
Чтобы собрать как можно больше информации мы обращаемся ко всем начальникам
самостоятельных структурных подразделений
с просьбой заполнить данную анкету на всех талантливых сотрудников вашего подразделения.
Уважаемые руководители, поговорите с вашими коллегами, поинтересуйтесь жизнью ваших
подопечных. Мы уверены, вы откроете много
новых талантов в ваших людях, а мы с удовольствием расскажем об этом всем!
Участие в сборе информации ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ для всех руководителей подразделений.
Срок сдачи анкеты – 24 марта 2014 г.
Анкету можно направить через заводскую
почту (на входе в столовую и на проходной),
отправить по электронной почте anastassiaiakovleva@yandex.ru либо принести в приемную.
К анкете необходимо приложить портфолио
кандидата и передать его в приемную на электронном носителе (CD, USB), либо направить
образцы работ по электронной почте anastassiaiakovleva@yandex.ru. В случае, если работы есть
только в оригинале, наши специалисты помогут
обработать данные, в этом случае оригиналы работ необходимо предоставить Алференковой
Л.А. зав. музеем (тел 11-21 или 10-24).

Певец в песню душу вложит,
Танцор в танце весь живёт,
Поэт стих о счастье сложит,
В нём душа его поёт.
А художник в буйстве красок,
На холсте мир отразит.
И сюжетом, что из сказок,
В детей, взрослых превратит.
Во всех нас частичка Бога,
Есть во всех талант творить.
Он нам дан как дар в дорогу,
Чтобы легче было жить.
Он — талант, у нас всех разный,
Нужно лишь его открыть.
И поймёшь что мир прекрасный,
И счастливым сможешь быть.
Счастья не бывает много,
Если есть с кем поделить.
Дан талант нам всем от Бога.
Чтобы радость в мир дарить!

Ю. Марковцев

Внимание! Конкурс!

!

Объявляется конкурс творческих работ среди сотрудников ОАО
«Авангард» «Не оставим без дворца
ни синицу, ни скворца»
Конкурс проводится с 25 февраля по 31 марта! Участниками
творческого конкурса могут стать

как отдельные сотрудники, так и подразделения
предприятия. Привлечение членов семьи к изготовлению домика для птиц приветствуется.
Выполненная работа должна быть подписана (указаны название работы, ФИО автора, подразделение) и сдана до 28 марта Алференковой
Л. А., зав. музеем (тел. 11-21).
По итогам конкурса будут выбраны победители в номинациях:
• Самый креативный дизайн скворечника;
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•
•

Самый правильный и удобный скворечник;
Скворечник из самых необычных материалов.
После подведения итогов конкурса комиссией, состоящей из представителей администрации предприятия, скворечники будут развешаны на территории предприятия, детских
садов или в парке.
Положение о конкурсе ищите на внутреннем сайте ОАО «Авангард» или у зав. музеем
Алференковой Ларисы Александровны.
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