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Поздравляем!

Отмечены Роскосмосом

От всей души поздравляем генерального директора
Константина Александровича Горелого, главного
конструктора Евгения Викторовича Малютина и
советника главного конструктора Вильена Семеновича
Жолудова с присуждением высокой государственной
награды – премии Правительства Российской Федерации
2013 года в области науки и техники.
Благодаря вашим достижениям, мы можем гордиться
нашим заводом и его выдающимися сотрудниками!
Коллектив ОАО «Авангард»

За личный творческий вклад в реализацию Федеральной космической программы России и многолетний добросовестный труд знаком ФКА «РОСКОСМОС» «За
содействие космической деятельности» награждены: Зюков Александр Николаевич
(слесарь-сборщик специзделий 6 разряда цеха№10) и Сергеева Татьяна Сергеевна (начальник цеха №29).

Сергеева Татьяна Сергеевна

Общий стаж работы - 31 год. Татьяна Сергеевна высокопрофессиональный специалист в области теплотехнического обеспечения производства, энергичный руководитель.
Работает на предприятии с 1982 года. За время работы она прошла большой трудовой
путь от мастера смены до начальника цеха. Зарекомендовала себя, как исполнительный,
честный, инициативный и грамотный специалист.
Обладает творческой инициативой, чувством высокой ответственности за порученное дело. Под руководством Татьяны Сергеевны котельный цех обеспечивает бесперебойное и качественное снабжение предприятия тепловой энергией.
На протяжении всей трудовой деятельности она является членом профкома, большое внимание уделяет работе с молодежью, передает свой богатый опыт, является наставником. Сергеева неоднократно награждалась Почетными грамотами предприятия.

О корпорации
Вхождение
Военнопромышленной
корпорации «НПО машиностроения» в состав КТРВ
выполнено на основании
Указа Президента РФ от 27
октября 2012 года №1443.
По данным журнала
«Национальная оборона»
агентство отмечает: «Указ
о расширении корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» за счет включения в качестве субхолдинга
компании «НПО машиностроения» позволит сконцентрировать работы на
важнейших направлениях развития ракетостроения».
Как напоминает «Интерфакс-АВН», в корпорацию
«Тактическое ракетное вооружение» до расширения
входило 20 предприятий.
КТРВ специализируется на
разработке и производстве

авиационного и морского ракетного вооружения.
ВПК «НПО машиностроения» специализируется
на создании космических
аппаратов, комплексов ракетного оружия, другой
военной и конверсионной
продукции.
Стратегической целью
создания объединения стало сохранение и развитие
научно-производс твенного потенциала ракетостроения,
мобилизации
ресурсов для создания высокоэффективных управляемых ракет и комплексов
вооружения, усиления позиций России на мировом
рынке вооружений.
В марте представители КТРВ посетили ОАО
«Авангард» с рабочим визитом. Делегация побывала в цехах №10, 8,24,11.
Ирина Марченкова

Зюков Александр Николаевич
Стаж работы на ОАО «Авангард» 19 лет. В совершенстве овладел профессией слесаря
сборщика и является высококвалифицированным специалистом. От его знаний и умения выполнять ответственные операции зависят высокие показатели при выполнении
госзаказа предприятием. Зюков постоянно стремится к совершенствованию профессионального мастерства и за время трудовой деятельности овладел смежными профессиями:
изолировщик, стропальщик.
Умение создать сплоченный коллектив позволило ему руководить бригадой слесарей-сборщиков. Он пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.
По итогам работы Александр Николаевич неоднократно награждался Почетными
грамотами предприятия, имеет звание «Лучший по профессии».
За личный творческий вклад в реализацию космических программ и проектов ,
многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня космонавтики Почетными грамотами ФКА «РОСКОСМОС» награждаются: Смазнов Олег Николаевич
(токарь по обработке специзделий цеха №10) и Щеголев Игорь Юрьевич (заместитель
главного химика – начальник центральной заводской лаборатории).

Смазнов Олег Николаевич
Большой опыт работы и полученные навыки позволяют Смазнову Олегу Николаевичу изготавливать изделия с особой точностью и выполнять ответственные токарные,
фрезерные, сверлильные операции, производить окончательную сдачу изделия с первого
предъявления. За время трудовой деятельности Олег Николаевич овладел смежной профессией стропальщика. Он уделяет большое внимание передаче навыков молодому поколению и обучил шесть специалистов, которые, благодаря внимательному и чуткому
отношению, с удовольствием продолжают работать на предприятии. Смазнов принимает
активное участие в общественной жизни завода, неоднократно поощрялся администрацией района и ОАО «Авангард».

Щеголев Игорь Юрьевич
При его участии были освоены технологии изготовления и налажен серийный выпуск изделий оборонной и гражданской продукции. По его инициативе разработаны и
получены несколько патентов на изобретение новых типов связующих, оформлен ряд
рационализаторских предложений, позволяющих улучшить технологию производства
изделий военно-технического и гражданского назначения. Щеголев старается внедрять
новые прогрессивные технологии в технологические процессы производства, постоянно
интересуется новыми достижениями отечественной и зарубежной науки.
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Производство

- Виктор Николаевич, чем на сегодняшний день загружено
наше производство?
- В 2014 году возросли объемы государственного оборонного заказа.
Некоторые изделия, выJEC Composites — проводится ежегодно с 1965
года и собирает огромное
количество высококлассных специалистов со всех
континентов мира. В 2014
году JEC Show Paris стала
особенно успешной:
• количество компанийучастников — 1239 (в
2013г. 1122 компаний)
• число посетителей —
35727 человек (в 2013г.
29867 человек)
В 2014 году выставка
разместилась сразу на 2
этажах и заняла площадь
54400 кв.м., что равно площади 8,5 футбольных полей.

пускаемые в предыдущие годы, увеличились
по количеству примерно
на 20 %. Это транспортно
- пусковые контейнеры
и стаканы: К-341, 3С44,
14П932, 72Р6-М, ТК- 56,
ТТ-935 и РПУ, корпусы
двигателей С51, 9Д128.
Ведется подготовка
производства с одновременной разработкой конструкторской документации и технологической
документации ТПК для
СМ-549 и ТПК- 15Я215,
изготовление колпаков 15
Н 1531 и мембраны 15Я
231. Возобновляется производство универсальных командных пунктов
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15В287. В проекте – изготовление ТПК-15Я 231.
В настоящее время
идет проработка технического задания на радиопрозрачную крышу
железнодорожного вагона. В стадии разработки
техническое задание на
новый транспортно-пусковой стакан.
Мы ставим задачи по
выполнению договоров
по производству товаров
гражданской продукции.
Это емкостное оборудование V = 3м3 до V=100
м3, и секции дымовых
труб различных диаметров, а такаже изготовление нового изделия для
нашего предприятия –
биогазовой установки.

- Какие трудности
появились в связи с увеличением объема производства?
- Естественно, следствием увеличения объема в цехе №24 является
нехватка кадров и их квалификации. Недостаточно загружены цеха 03,11.
- Есть изделия, которые даются с трудом?
В настоящее время
имеются трудности по
обеспечению
качества
выпуска изделия ТТ-935
и ТК-56. Причиной является отработка технологических режимов
изготовления с одновременным обучением
персонала, а также недостаточно качественно

JEC EUROPE 2014
В марте 2014г. представители ОАО «Авангард» приняли участие в крупнейшей в
мире выставке композиционных материалов – JEC Composites Show 2014.
Представители ОАО
«Авангард» представили
возможности
предприятия в области изготовления гражданской продукции из композиционных
материалов, а также провел презентацию проекта
индустриального
парка
«Сафоново», инициатором
которого является ОАО
«Авангард».
Проведены переговоры с руководством и тех-

проведена
подготовка
оборудования для механической обработки.
- Вы сейчас работаете над чем-нибудь интересным?
Для завода интерес
представляет изготовление биогазовой установки с выпуском и переработкой полученного газа.
Изделие
разработано
уральскими учеными, и
для нас является «пробой
пера». В июле мы планируем установить ее на
«Золотой Ниве» (Сафоновский район). В будущем мы надеемся производить такие установки
серийно.
Интервью провела
Дарья Филиппенкова
ническими специалистами компаний из Италии,
Франции, Германии, Турции, Японии, США, Китая и др. компаний. В ходе
переговоров рассмотрены
вопросы по техническим
характеристикам оборудования, сформированы
заявки, получены коммерческие предложения и материалы для дальнейшего
сотрудничества.
Проведены переговоры по вопросам обучения
специалистов ОАО «Авангард» в учебных центрах,
институтах и других образовательных учреждениях
при компаниях Германии,
Бельгии, Польши, Франции.
В 2015 г. выставка
будет проходить в 50-й
раз, отметит свой полувековой юбилей. Спрос
на выставочную площадь
такой колоссальный, что
уже сейчас организаторы
рассматривают вопрос о
размещении выставки на
трех этажах павильона.
Такой интерес обусловлен, в первую очередь,
широким распространением
композиционных
материалов,
развитием
новых направлений, таких как биокомпозиты и
т.д. Будем надеяться, что
и в следующем году ОАО
«Авангард» примет участие в этом калейдоскопе
мировых технологий в области композитов.
Анастасия Яковлева
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Наш директор — депутат

С момента избрания
нашего генерального директора К.А. Горелого в депутаты областной Думы
прошло уже пол года. За этот
период сделать удалось немало. Сегодня Константин
Александрович
является
не только членом комитета Смоленской областной
Думы по бюджету, налогам
и финансам, но и председателем нескольких рабочих
групп: рабочей группы по
реализации проекта «Развитие физической культуры
и спорта»; рабочей группы
собственного проекта «Чистая вода», в рамках проекта «Экология России» ВПП
«Единая Россия»; инициатором и координатором проекта «Сафоновский композитный кластер».
Он оказывает помощь

не только гражданам, но
и общественно-значимым
структурам. На сегодняшний день рассмотрено 73
обращения. Из них 62 разрешены положительно.
Анализ обращений показывает, что большинство
граждан составляют пенсионеры и социально незащищенные
категории.
Возрастает
количество
обращений по оказанию
социально-правовой помощи. Кроме того, обращаются многодетные матери,
инвалиды. Актуальными
остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения и, конечно же,
здравоохранения. Каждое
обращение подразумевает
внимательный и индивидуальный подход в решении
обозначенных вопросов,
направленный на конкретный результат.
«В работе с обращениями граждан я стараюсь
придерживаться адресного подхода, ведь в большинстве случаев проблемы решаются в «ручном
режиме», путем принятия
оперативных решений» прокомментировал Константин Александрович.
Так, например, была
оказана помощь по восста-

новлению водоснабжения
и ремонте муниципального жилья в д. Пушкино,
содействие в проведении
высокотехнологичной медпомощи заявителю, многодетной семье оказано содействие в заготовке дров
на зиму и ремонте и т.п.
Недавно были проведены
ремонтные работы на территории детских садов №
20; 12., отремонтировано
помещение в детской поликлинике под склад для
гуманитарной помощи.
Из личных финансовых средств в виде ежемесячной заработной платы
депутата была оказана помощь на онкологическое
лечение жительницы города Сафоново; на оплату
лекарств инвалида, малоимущим и многодетным
семьям; на издание книги «Сыны и дочери земли
Смоленской»; на приобретение детских кроваток
и инвентаря для инфекционного отделения СОГБУ
«Сафоновская ЦРБ».
Сафоновский
район
богат молодыми талантами, которые К.А. Горелый
поддерживает уже несколько лет. Он помогает
развитию клубов и кружков, оказывает поддержку
общественным организа-

«Музыка нас связала»

Для миллионов людей
музыка является источником энергии. Она объединяет разные поколения.
Одним из самых популярных проектов 21 века стали
«Дискотеки 70-х, 80-х, 90х». Впервые концерт «Дискотека 90-х» был организован телеканалом «МТВ»
в 2003 году и с тех пор на

нём ежегодно собирается
все большее количество
поклонников.
Девяностые годы –
это время, когда в нашей
стране впервые появились зарубежные звезды.
На их концерты народ валил валом. Культура запада захлестнула и Россию. Продюссеры пачками

штамповали музыкальные
группы, основным критерием популярности которых стали модные шмотки
и эпатажное поведение.
Отсутствие цензуры дало
как положительные, так и
отрицательные результаты.
Но популярность новоиспеченных звезд эстрады
была просто колоссальной.

циям, с которыми налажено тесное взаимодействие.
Большое внимание уделяется взаимодействию с
органами муниципальной
власти в решении проблем
граждан и рассмотрении
важных социальных и жилищно-коммунальных вопросов. Особое внимание
уделяется детям-сиротам
и слабозащищенной категории граждан. Так, благодаря настойчивости и длительной совместной работе
с городской администрацией удалось решить ряд
жилищно-коммунальных
проблем, помочь с ремонтом муниципального жилья обратившихся граждан.
Как руководителю Сафоновской местной общественной приемной ВПП
«Единая Россия», осуществляющему свою деятельность на общественных
началах, ему удается проводить «круглые столы»,
рабочие встречи, касающиеся важных социальных
и жилищно-коммунальных
вопросов, где также поднимаются общественно-значимые проблемы. Он решает вопросы не только своих
избирателей, но и граждан
всего района. В настоящий
момент прорабатываются

пути решения еще ряда вопросов: водопровод по ул.
Щорса, канализация в п.
Горный, социальное обеспечение граждан и многое
другое.
На 2014 год запланировано сделать еще много добрых дел: ремонт класса в
школе №6 г. Сафоново (для
размещения музея), младшей группы 1 «Б» детского
сада №21, пандуса для инвалида; ремонтные работы
в д. Пушкино, изготовление и установка оконных
блоков в с. Николо-Погорелое, п. Гнездово и д. Капыревщина.
«Уверен, что профессиональный опыт, налаженная система взаимодействия с органами и
структурами государственной и муниципальной властей, заинтересованность и
настойчивость в решении
проблем при поддержке и
доверии избирателей помогут мне в ответственной
работе по укреплению социально-экономического
благополучия граждан».
Мы приглашаем вас посетить сайт К.А. Горелого
www.горелый-константин.
рф/, где на форуме обсуждаются значимые проблемы
города и его жителей.
Ирина Марченкова

В апреле этого года, состоялся очередной концерт
«Дискотеки 90-х». Профсоюзом нашего предприятия
была организована поездка
в Москву. 44 члена профсоюзного комитета получили
билеты на незабываемое
шоу.
На сцене спорткомплeкса «Олипийский» выступили звезды, чьи имена
запомнились слушателям,
выросшим в эпоху больших перемен: «На-На»,
«Руки вверх», Богдан Титомир, Алена Апина, «Вирус», «Лицей» и т.д. Главной звездой вечера стала
Наталья Орейро.
Независимо от разницы в возрасте (от 16 до
60), работники завода получили незабываемые впечатления и яркие эмоции.
Музыка 90-х оказалась
одинаково близкой для
всех поколений. Особенно запомнились группы
«Иванушки» и Haddaway.
Участники концерта смогли поиграть в игровые ав-

томаты, «Денди», «Классики», «Сегу», покормить
тамагочи, вспомнить забытый вкус газировки,
шоколадного батончика и
жвачки Love is, посмотреть
любимые боевики и сериалы: «Крепкий орешек»,
«Элен и ребята», «Дикий
ангел», «Санта-Барбара»,
да и просто хорошо провести время на интерактивных площадках.
«Дискотека 90-х - это
возможность возвратиться во времена беззаботной молодости, когда мы
все ходили в «дольчиках»
и делали начесы. Хотя для
кого-то это были студенческие годы, тяжелые времена очередей, - поделились
впечатлениями работники
профсоюза. - Нам очень
понравился концерт. Мы
словно вновь окунулись в
студенчество, с его дискотеками, поездками и веселой компанией. Огромное
спасибо профсоюзу от нас
всех».
Ирина Марченкова
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Война всегда начинается внезапно, хотя, спустя поколение, для
историков она покажется неизбежной. В 1941 году началась самая
страшная, самая дорогая — Великая Отечественная война.
Сегодня День Победы является для России, бывших советских республик и многих стран Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников. В этот день мы чтим тех, кто приближал
каждую минуту победы, проливал свою кровь во имя мира на земле. К
сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше, и наша
задача беречь память о героях той войны, узнать каждого бойца.
Среди ветеранов нашего завода есть и ветераны Великой Отечественной Войны. Один из них Василий Архипович Родин, который
трудился на заводе «Пластмасс»
более 15 лет в цехе подготовки сырья проводником по сопровождению грузов.
Василий Архипович родился
20 мая 1923 года в д. Слойково Дорогобужского района. В 1938 году
он окончил 8 классов Андреевской
средней школы, и в том же году поступил в Дорогобужский педагогический техникум. Отработав всего
год преподавателем Гжатской начальной школы, Василий переехал
в Тулу, где начал обучение в аэроклубе. В 1941-м группу направили
в Борисов в летную школу, где будущих летчиков застало известие о
Австрия, 1946 год. В. А. Родин (слева)
начале войны. Молодых курсантов
с боевыми товарищами
срочно отправили в Омск в авиационную школу, а затем под Старую жался до 1943 года. Во время подРуссу. В составе Северо-Западного готовки наступления на Курской
фронта Василий Архипович сра- дуге его полк был преобразован в

истребительный
и направлен на
Центра льный
фронт в район
Курска, где в качестве мастера
по авиавооружению
Родин
участвовал
в
сражениях и был
контужен...
Василий Архипович Родин с супругой
Василий
Архипович
Орденом Отечественной войны I
участвовал и в Берлинской опе- степени, медалями «За победу над
рации 1945 года, которая стала Германией», «За взятие Берлина»,
завершающей в Великой Отече- двумя медалями «За отвагу».
ственной войне. Во время сражеИсторию Родина Василия Арния были задействованы свыше хиповича нам передала его дочь,
2,5 миллионов солдат и офицеров, Тамара Васильевна Данченкова, ко6250 танков и самоходных орудий, торая работает на ОАО «Авангард»
7500 самолетов. Потери оказались ведущим инженером ПДБ уже 45
огромными: по официальным лет. Она рассказала, что 9 мая осоданным, за сутки Красная Армия бенный день для всей семьи.
теряла более 15 тысяч солдат и
В мае Василию Архиповичу исофицеров. Всего в Берлинской опе- полнился 91 год. К сожалению, он
рации советские войска потеряли уже не может приходить на митин352 тысячи человек. В результате ги, посвященные Дню Победы, но
операции советские войска полно- этот день всегда встречает в окрустью разгромили 70 пехотных, 12 жении любящих детей, внуков и
танковых и 11 моторизированных правнуков.
дивизий противника, взяли в плен
От лица всех работников ОАО
около 480 тысяч человек.
«Авангард» мы поздравляем Васи2 мая 1945 года Родин получил лия Архиповича с днем рождения,
Благодарность Верховного Глав- желаем ему крепкого здоровья и
нокомандующего И.В. Сталина за счастья в окружении любящих люосвобождение 12 городов Польши, дей. Спасибо Вам за Ваш подвиг!
Югославии и Германии. Василий
Л.А. Алференкова,
Архипович был также награжден
зав. музеем ОАО «Авангард»

Нить не прервется
В этом году мы отмечали
69-ю годовщину победы
в Великой Отечественной войне. Этот праздник всегда будет главным
праздником нашей страны
и главным событием для
каждого из нас. Сложно найти такую семью, в
истории которой война не оставила свой страшный след. Победный май стал временем таких
историй. Повсеместно в России проходят встречи с ветеранами ВОВ и узниками фашистских
лагерей. Традиционные поздравления с Днем
победы очень важны как для ветеранов, так и
для молодого поколения. Эти трогательные
встречи переполнены патриотизмом, чувством
гордости и скорби.
В майские праздники мы вновь отправились
поздравить участников ВОВ, имеющих отношение к заводу «Пластмасс» в разные годы своей
жизни. Непосредственное участие в поздравлении приняли члены Совета Молодых Работников ОАО «Авангард», а именно Новикова Наталья и Пронченкова Людмила.
«Заходя с цветами и подарками в каждый
дом и видя улыбающиеся растерянные лица ветеранов, мы испытывали необыкновенную радость, – поделились девушки. – Мы очень горды
тем, что наше поколение имеет возможность соприкоснуться и лично пообщаться с этими великими людьми, которые не жалея своей жизни самоотверженно сражались за нашу Родину.
Каждый из них вспоминал годы войны со слезами на глазах».

Время бежит быстро, оставляя все меньше
свидетельств минувших событий. Поэтому так
важно сохранить в памяти подвиги этих людей,
чтобы будущее поколение знало какой ценой
достался нам День победы. Хотелось бы поименно перечислить, тех кто пережил эти страшные годы войны и дожил до наших лет:
• Андрухов Борис Антонович (05.06.1924),
• Конохов Иван Васильевич (01.01.1923),
• Сварич Тамара Анисимовна (26.06.1926),
• Горюнова Мария Михайловна (01.10.1923),
• Родин Василий Архипович (20.05.1923),
• Лусев Александр Ильич (25.03.1926),
• Реванчикова Александра Павловна (02.03.1927),
• Киреев Александр Степанович (26.09.1926),
• Платонова Вера Васильевна (19.05.1928).
Мы хотим еще раз сказать им спасибо и пожелать крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и мирного неба над головой.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны!»

С каждым годом все меньше и меньше
Тех, кто помнит тот год сорок пятый…
Но не станет пусть в памяти трещин.
Мы гордимся победным парадом!
Чтобы не было в людях зверства,
Чтобы солнце нежнее светило,
Каждый должен открыть свое сердце
Ветеранам сказать «СПАСИБО»!
Л.В. Пронченкова,
председатель СМР ОАО «Авангард»
Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,помните!

(отрывок из поэмы «РЕКВИЕМ»)
Роберт Рождественский
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«Авангард» весну встречает!

На торжественном собрании лучшие работницы предприятия получили награды из рук генерального директора ОАО «Авангард» К.А. Горелого и
Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленскойц области В.Е. Балалаева

«Если б не было тебя» в исполнении руководства
ОАО «Авангард»

Выступление любимчиков прекрасной половины
предприятия — арт-группы «Белоруссы»

СМР проводит детский конкурс. Победитель получит жетон со вкусностями.

Вручение бензопилы
победителю конкурса по распиливанию бревна

Не каждый сможет забраться на масленичный столб.
Только смельчаки получают свои награды.

В октябре 2013 года ОАО «Авангард» в составе НПО «Машиностроение» вошло в ОАО «Корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение».
Делегация корпорации посетила завод в марте. Представители побывали в цехах №№ 8, 10, 11, 24 и других.

АВАНПОСТ
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Вот оно какое наше лето!

Неумолимо приближаются теплые летние деньки, а значит, пришла пора праздничных мероприятий. Наш завод всегда славился мощными
организационными кадрами и широким размахом проектов по различным направлениям. Этим летом нам предстоит побывать на трех крупных ярких и незабываемых фестивалях, где каждый обязательно найдет свое место.

«СМАЙЛИКИ»

«САФОНИЙ»

«ФОНАРИ»

В День защиты детей 1 июня вновь состоится Музыкальный фестиваль детского творчества «Смайлики».
Этот семейный праздник в прошлом году
привел невероятное количество родителей и
их детей на центральную площадь города. Идея
проведения Фестиваля принадлежит генеральному директору ОАО «Авангард» К.А. Горелому, который уделяет особое внимание этому
мероприятию. В этом году оргкомитет поставил
цель – привить детям любовь и бережное отношение к родному краю. В этом их поддержали
работники Администрации МО «Сафоновский
район», Сафоновского городского культурного
центра, районной детской библиотеки, станция
юных натуралистов, туристический клуб «Вертикаль», детская художественная школа им.
В.М. Кириллова и многие другие. На фестивале пройдут мастер-классы по рисованию, лепке,
поделкам из природных материалов для детей.
Состоится традиционный конкурс рисунка на
асфальте. Вновь будет работать фототочка, где
все желающие смогут сфотографироваться на
фоне пресс-вола с символикой фестиваля.
Перед публикой выступят детские коллективы городских и сельских домов культуры,
центров детского творчества, детских садов.
Все желающие смогут попрыгать на батуте, попробовать сделать горшок из глины, покататься на карусели и подружиться с аниматорами.
Также вновь будет организован детский остров
«АванГрад», где члены Совета молодых работников ОАО «Авангард» будут играть с детьми
в старые «дворовые» игры: «колечко-колечко»,
«высекалы», «море волнуется раз…».
В общем, готовится грандиозный семейный
праздник с массой развлечений и конкурсов.

Всех рокеров, байкеров, альтернативщиков,
готов, металлистов и просто любителей рокмузыки мы приглашаем на VI всероссийский
открытый рок-фестиваль «Сафоний», который
будет греметь на Смоленской земле 11 и 13 июля
2014 года.
Сложно найти человека, который бы не
слышал о «Сафонии» и не побывал на нем. Но
в этом году зрителей ожидает несколько сюрпризов. Организаторами предусмотрена новая
система отбора выступающих групп, новые ведущие, конкурсы и гости. Впервые в истории
фестиваля отборочные туры будут проходить
в «А-клубе» (г. Смоленск) и «ROCK HOUSE».(г.
Москва). В этом году в Сафоново съедутся не
только молодые группы из России и ближнего
зарубежья, но и знаменитые коллективы. Хэдлайнерами фестиваля станут группы: «Пилот»,
«Кукрыниксы», «Бригадный подряд», «FPG»,
«10НЕБО». Кроме того, зрители смогут насладиться выступлением фолк-коллективов.
По традиции фестиваль состоится на территории завода «Авангард», который является
генеральным спонсором мероприятия. Зрители
смогут принять участие в различных конкурсах и получить призы от спонсора. Уже сейчас
в официальном сообществе фестиваля стартовал конкурс на звание «Рок-дива «Сафония».
Но и это не все, что приготовили организаторы
фестиваля. О том, что же еще ждет на «Сафонии-2014» вы сможете узнать, заглянув на один
из официальных ресурсов.
В этом году пространства для приема гостей будет значительно больше, будет обустроена зона отдыха. А потому смело берите шатры
и палатки! Вход на фестиваль традиционно бесплатный.

Окунитесь в мир веселья и беззаботного детства!
Приходите на «Смайлики»!
1 ИЮНЯ
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
Группа в одноклассниках:
www.odnoklassniki.ru/group/56963350986791

11-13 ИЮЛЯ
АВТОСТОЯНКА
ОАО «АВАНГАРД»
Сайт: сафоний.рф
Группа в контакте:
vk.com/safoniy

С дрожью в коленях и предвушенно почесывая руки, мы ожидаем наступления III Ночного фестиваля уличного искусства «Фонари». Да,
да, вы не ослышались. В 2014 году мероприятие
приобрело статус ночного, так как будет проходить до 01:00. Это стало возможно благодаря переезду фестиваля на стадион п. Южный, где 16
августа и пройдет невероятной красоты действо.
По-прежнему на фестивале одновременно будут работать четыре площадки: «LIVE MUSIC» –
уличные музыканты, «STREET DANCE» – танцевальные коллективы, цирк, реконструкторы,
жонглирование, силовой спорт, «ART PEOPLE» –
фаер-шоу, «FREELANCERS» - настенная живопись и инсталляции.
В прошлом году на территории Фестиваля
работало более 260 артистов одновременно. Луцк
(Украина), Минск, Новополоцк, Орша, ЙошкарОла, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Орел, Москва, Брянск, Смоленск – далеко не полный список городов-участников прошлых лет.
Фестиваль вновь собирает творческих людей
по всей России и ближнему зарубежью. Празднество приурочено к всероссийскому Году культуры.
На территории фестиваля расположатся палатки
разных стран мира, где вы сможете получить сувенир и узнать немного больше о другом государстве. Также вас ожидает множество развлечений:
wish-bord, «место желаний», «спальня», зона продажи hand-made, огромный твистер, бесплатная
фотобудка и т.д. Планируется организация ночного кинотеатра под открытым небом. На «Фонарях» вновь будут проводиться мастер-классы
по танцам, футболтеннису, скраббукингу и т.п.
Специально для фестиваля планируется создание
площадки паркура, где группа «Life in the sky» проведет показательное выступление и даст мастеркласс для всех желающих. Также ожидается участие минского театра «Мастаж» с ролевой игрой
«Фотофрения». В качестве развлечения вы также
сможете поиграть в пин-понг, сделать татуировку хной, поиграть в настольные игры, обменяться
книжками, заплести афрокосички и совершить
много других «интересностей».
Вход на Фестиваль абсолютно бесплатный.
Ночью мы обещаем вам приятную музыку,
бумажное шоу и флешмоб невероятной красоты, в котором сможет поучаствовать каждый.
Хотим напомнить, что территория Фестиваля все еще свободна от употребления и продажи алкогольной и табачной продукции. Просим ограничиться в своих пристрастиях.
16 АВГУСТА СТАДИОН П. ЮЖНЫЙ
Сайт: fonarifest.ru
Группа в контакте: vk.com/fonarifest
Ирина Марченкова
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ÆÇË
Дыхание поэзии в ритме завода

ÆÇË

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы открываем новую серию публикаций под названием
«Жизнь замечательных людей». В рамках этой серии вашему вниманию будут представлены интервью с интересными людьми. Мы узнаем об их судьбе и об их творчестве, о том, как все начиналось, об их планах на будущее. Первым нашим собеседником стала замечательная поэтесса, автор более 250 произведений, номинант
на премию «Поэт года 2014», Нина Васильевна Ипатова.
Разве смогу жить без тебя?
Не зачеркнуть того, что было!
Винила бы во всём себя!
Моя любовь? Нет! Не остыла!
Люблю сильней из года в год,
С тобою рядышком шагаю!
Тебя не брошу, мой завод,Я это твёрдо заявляю!
Нина Васильевна родилась в
Демидовском районе, воспитывалась в крепкой дружной семье
вместе со своим старшим братом
и младшей сестрой. Когда ей исполнилось 9 лет, семья переехала
жить в Сафоново. Первые её стихи появились ещё в школе, в 4-м
классе она написала первую свою
«абракадабру про оленя и северное
сияние». В старших классах писала
стихи для своих одноклассниц, переживающих трагедию несчастной
любви. К сожалению, из раннего её
творчества ничего не сохранилось,
а более 250 опубликованных произведений были написаны уже за
последние два года.
Нина Васильевна окончила
ПТУ №19 по специальности «Контролер». Трудовую деятельность
начала в 1981-м году на должности
контролера ОТК. В настоящее время работает оператором котельной. Она любит свою профессию и
свой коллектив, коллеги отмечают
в ней такие качества, как энергичность, оптимизм, высокую работоспособность и неравнодушие
к проблемам окружающих. У неё
прекрасная семья, любящий муж и
две дочери. А ещё она питает крепкую любовь к родному заводу,,
верность которому она сохраняет
все эти годы. И в подтверждение
тому её стихотворение:
Тебе хотела изменить,
У края пропасти стояла.
Кого, скажи мне, в том винить,
Что я чуть в бездну не упала?
Отдала молодость свою,
Всю жизнь тебе я посвятила,
И Бога в том благодарю,
Что в тот момент так поступила!

Проникновенно звучат строки стихотворения, написанные к 8
марта и посвященные своей матери:
Как хорошо, что мамочка жива!
Как хорошо, что рядышком со мною!
Порою я бываю не права,
Но, к ней иду с проблемою любою.
Не оттолкнёт, расспросит, что да как
И подойдёт с советом осторожно,
А иногда казалось бы пустяк,
А вот решить без мамы невозможно!
Всегда поможет, отведёт от бед
И пусть уже я взрослая, но всё же,
С годами в жизни познаю секрет,
Что материнской ласки нет дороже!
Нина Васильевна не только пишет стихи, сказки и поздравления,
но еще и является автором более
трех десятков песен, в том числе
детских. Музыку на слова её песен пишет композитор Александр
Комаров, ранее работавший директором музыкальной школы в
Калуге, а исполняет их Юлия Бондарь. Интересна история знакомства поэтессы с композитором. В
2012 году она зарегистрировалась
на сайте stihi.ru и в преддверии
новогодних праздников решила написать стихотворение про
Новый год. Основой для него послужило четверостишие, которое
получилось у Нины Васильевны
совершенно спонтанно. Проходя
мимо зала, её внимание привлек
блеск огоньков на новогодней
ёлке, к поэтессе пришло вдохновение и родились такие строки:
«Ёлочка нарядная, Светятся огни,
До чего ж красивые Праздничные
дни!». Она решила их записать, и
спустя год-два они пригодились.
Записанное четверостишие ста-

ло основой для появления детской песенки «Здравствуй, Новый
год!». А в конце июня Нина Васильевна получила письмо от Александра Комарова, который нашел
на сайте текст этой песни и написал на неё музыку. Иначе, чем
волею судьбы это не назовешь,
ведь из более полумиллиона зарегистрированных на сайте авторов
композитор выбрал именно нашу
поэтессу. Так началось совместное
творчество Нины Васильевны и
Александра Комарова.
Ёлочка нарядная,
Светятся огни,
До чего ж красивые
Праздничные дни!
Мы с тобой счастливые
Встанем в хоровод
И споём у ёлочки
Песню «Новый год».
Припев:
Мандарины, сладости
И подарков воз Много - много радости
Праздник нам принёс!
Серпантин и шарики,
Дождик, конфетти,
Дед Мороз, Снегурочка,
«Ёлочка, гори!».
Мы с тобой счастливые
Водим хоровод,
А в кругу Снегурочка
Песенку поёт.
Припев:
Мандарины, сладости
И подарков воз Много - много радости
Праздник нам принёс!
Белочки и Зайчики,
Ёжик, Снеговик!
«До чего же весело» Слышен детский крик!
Мы с тобой счастливые
Водим хоровод
И кричим у ёлочки:
«Здравствуй, Новый год!»
Припев:
Мандарины, сладости

И подарков воз Много - много радости
Праздник нам принёс!
Песни поэтессы публикуются
в журнале «Справочник музыкального руководителя» и электронном периодическом издании
на CD «Звуки праздника».
Ознакомиться со всеми её
произведениями можно на сайте
stihi.ru (http://www.stihi.ru/avtor/
ipatowaninel), а прослушать исполненные песни на сайте ИзбаЧитальня (http://www.chitalnya.
ru/users/NINELIPATOVA/).
Мы поинтересовались, как
рождаются стихи, как приходит к
поэту вдохновение, рифма, образы? Нина Васильевна приоткрыла нам тайну своего творчества.
Она творит, когда на душе хорошо, когда её переполняют эмоции. Ей нравится писать, и делает она это с удовольствием. Её
любимые поэты: Сергей Есенин
и Евгений Евтушенко. У Нины
Васильевны есть сборник стихотворений «Судьба», в котором
описываются реальные судьбы
других людей, а образом служат
события, происходящие вокруг
нас. Поэтесса сказала, что самые
лучшие строки те, которые идут
сверху, если ты их сразу не записал, то больше никогда не запишешь, их больше не будет.
Вы спросите, а можно ли научиться сочинять стихи или это
дано от рождения? Можно научиться правильному построению
стиха, но способность творить
дается человеку свыше.
И в заключении нашего разговора от имени Нины Васильевны хочется пожелать всем нашим
читателям здоровья и мирного
неба над головой, а счастья… понятие счастья у всех разное!
Михаил Артеменков
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«1 апреля никому не верю!»

1 апреля любимый праздник всех веселых людей. Ведь
нет ничего лучше, чем подшутить над своим начальником или коллегой по работе и не получить за это выговор.
Праздник! Не придерешься.
И вот, с утра из коридора административного корпуса уже
начал раздаваться громкий хохот. На дверях то появлялись,
то исчезали загадочные объявления о субботнике, грозящем
всем заводчанам остаться без обеда; фотографии руководителей с надписью: «Их разыскивает милиция», а из столовой
и кафе никто не ушел без «улыбки». Стоит отдать должное заводчанам – все отнеслись к происходящему с юмором.
Но есть и те, кто считает «День дурака» своим профессиональным праздником – это квнщики. И очень символично, что каждый год в этот день еще с 2004 года проходит
фестиваль КВН «по-Сафоновски». Победители фестиваля
получают кубок Главы. За звание самой веселой и находчивой боролись несколько бывших сафоновских команд
(ныне студентов смоленских вузов), воссоединившихся для участия в игре.
В прошлом году ОАО «Авангард» стал генеральным спонсором фестиваля и учредителем собственного кубка в номинации «Лучший актер». Победители игры 2013 года
посетили четвертьфинал официальной высшей лиги КВН.
В этом году кубок из рук члена жюри (помощника ген. директора ОАО «Авангард»)
Ирины Марченковой его вновь получил Виктор Жевнерев, участник команды «Симбиоз
сурка». Уже два года подряд молодому человеку нет равных в актерском мастерстве. С
этим согласились не только члены жюри, но и зрители и коллеги по цеху. Также спонсор
не оставил молодого человека без ценного подарка - планшета.
«Я очень рад, что перед уходом на службу в ряды вооруженных сил, ОАО «Авангард»
сделал мне такой приятный подарок, - рассказал Виктор. - Такие серьезные призы стимулируют ребят к участию в фестивале».
Ирина Марченкова

Литературный марафон
В течение двенадцати лет в стенах
Центральной районной библиотеки города Сафоново проводится литературный марафон «Лидеры чтения».
Самой большой, по количеству
представленных работ, и самой интересной стала номинация «Памятник литературному персонажу в моём городе».
Ребята создавали скульптуры из глины,
пластилина, солёного теста и природных
материалов и предлагали, где их можно
установить в Сафонове. Так Человеку
рассеянному предложили место у железнодорожного вокзала, Айболиту - у
поликлиники, фигурке Незнайки - у стен библиотеки. Спонсором номинации выступил
ОАО «Авангард». Как отметила Ирина Марченкова, помощник генерального директора:
«Увлечение литературой - одно из самых благородных и интересных занятий на сегодняшний день. Книги учат нас жизни, заставляют задуматься, увлекают нас в интересный
и захватывающий мир. Уже в вашем возрасте, вы являетесь талантливыми журналистами, художниками, писателями. Надеюсь, с годами вы будете развивать этот навык. А мы
со своей стороны постараемся вас в этом поддержать».
Призеры были щедро награждены заводом. Самым ценным приобретением финалистов стала книга – лучший подарок для «читайки».
По завершению выставки, работы ребят переедут в заводской музей, где работники
ОАО «Авангард» познакомятся с творчеством юных скульпторов.
Вячеслав Неведров

Новости СМР

01.12.09 было утверждено положение «Совета молодых работников». Сегодня состав совета около 30 человек.
Стать членом организации может любой работник ОАО
«Авангард» в возрасте до 38 лет. СМР открывает специалисту много перспектив: выдвижение в резерв руководящих кадров, направление на стажировку и практику.
Недавно на посту председателя Совета Гарзанову Ольгу сменила Людмила Пронченкова (инженер-конструктор
1 категории КС). Молодая девушка, переехавшая в Сафоново из Рославля в 2009 году, сразу закрепилась на заводе
в ряду активистов.
- Первое впечатление о заводе?
- Положительное, на заводе работают очень добрые и
отзывчивые люди. Очень благодарна своему коллективу, что
они с такой добротой и теплом встречают новых сотрудников, в том числе и меня. Помогли мне вникнуть в мою основную работу, постепенно познакомилась с людьми из цехов и
вообще с производством.
- Что изменилось спустя 5 лет, когда вы пришли к
нам на завод?
- За этот период приобрела много хороших друзей. Да
и завод сам изменился – теперь уже с трудом вспоминаешь
старую проходную или главный корпус заводоуправления,
а столовая! А дорога, выложенная брущаткой, вообще заслуживает отдельной благодарности нашему директору!
Изменились и мои знания в области конструирования. Я
освоила много программ по 3D-моделированию, приобрела много знаний по изготовлению изделий из стеклопластика. В лице своих коллег приобрела «вторую семью».
- Нравится ли Вам наш город?
- В целом город нравится, культурно обустроенный, но
скучноватый, потому что мало мест для проведения досуга. Но так как на нашем предприятии жизнь бьет ключом,
и с каждым годом мероприятий становится все больше, то
скучать не приходится.
- Принимаете ли Вы активное участие в жизни завода?
- С большим удовольствием принимаю участие практически во всем. И в качестве председателя СМР уже поучаствовала в организации городской Масленицы, Дня
космонавтики, и поздравления ветеранов к 9 мая.
- Вас выдвинули быть председателем СМР, как Вы
это восприняли?
- Восприняла с волнением, были сомнения, так как моя
основная работа достаточно серьезная, и требует много
времени, но я думаю, что справлюсь. Тем более, вся эта деятельность для меня не новая. Я всегда принимала активное
участие в организации различных мероприятий, в школе и
институте была старостой. Кроме того, в Рославле я входила в состав Молодежного Парламента при районной Думе,
поэтому с назначенной должностью не возникнет затруднений, лишь бы на все хватило времени. Хотелось бы поблагодарить Ольгу Гарзанову, которая помогает мне на начальном этапе в решении многих вопросов. А еще хотелось
бы сказать спасибо активистам СМР, которые легко откликаются на любую просьбу и безвозмездно принимают участие во всех заводских мероприятиях, не жалея ни своего
времени, ни сил. С такими людьми приятно работать!
По любым интересующим вопросам звоните по тел.1067. E-mail: pronchenkova_lv@avangard.ru
Интервью провела Дарья Филиппенкова
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Турнир по хоккею в Риге –
Amber Cup RIGA,
the World Cup Championship!
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Спартакиада

Всемирный хоккейный турнир Amber Cup (Янтарный кубок) среди ветеранов и
любительских команд проходил в Риге с 29 апреля по 4 мая 2014г. На ледовых аренах
столицы Латвии и её пригородов прошло 193 игры, в которых приняло участие 60 команд из Латвии, Эстонии, Канады, Финляндии, Чехии, Норвегии, Словакии, Швеции,
США. Россию на турнире представляло 18 команд. Среди команд, защищающих честь
России, был хоккейный клуб «Авангард».

Шашки
Командный зачет
Команда
Центр
Олимп
Факел
Радуга
Полимер

Место
I
II
III
IV
V
Стрельба

Всемирный турнир по хоккею
«AMBER CUP РИГА 2014» организован
ООО «SMARTRIX» в сотрудничестве с ассоциацией ветеранов спорта и правительства Латвии. Прошлые турниры такого же
формата проходили в Финляндии – «Хоккей Ворлд Класси’к 2010» и в Канаде в 2012
–«Карна Хоккей Ворлд Кап».
2014 год стал значимым для Латвии.
Рига была выбрана в качестве культурной
столицы Европы. За этот год в Риге и её
окрестностях пройдут многочисленные
культурные, социальные и спортивные
мероприятия, что подчеркивает её значимость на международной арене.
За 7 дней в ледовых сражениях Сафоновские хоккеисты встретились с коман-

дами, в составе которых играют два трёх
кратных олимпийских чемпиона и три
чемпиона мира по хоккею. Но и это не
помешало хоккейному клубу «Авангард»
в упорной борьбе, несмотря на реальное
превосходство противника, по количеству
набранных очков занять достойное шестое
место в своей подгруппе. Как сказал игрок
шведской команды после встречи на льду с
командой «Авангард»: «Русские - сильная
команда».
Турнир завершён, подведены итоги и в
культурном центре Риги прошло награждение победителей. Под громкие аплодисменты поднялась наша команда на сцену
для торжественного вручения символического кубка участника турнира — берестяной кружки с кусочками янтаря на крышке.
В хоккейном турнире практически у
каждой команды была и ее вторая половина -группа поддержки. Болельщикам ХК
«Авангард» и в латвийской столице не оказалось равных. Все, от самых маленьких
до убелённых сединой рижан, стремились
сфотографироваться на память с покорившим их сердца талисманом команды Чебурашкой.
Вячеслав Неведров

Личный зачет
Мужчины
I место – Косарьков Анатолий «Центр» (93 очка)
II место – Иванов Алексей «Центр» (92 очка)
III место – Денисенков Дмитрий «Полимер» (88 очков)
Женщины
I место – Юликова Надежда «Полимер» (89 очков)
II место – Демкина Ирина «Центр» (88 очков)
III место – Белова Алена «Центр» (87 очков)
Командный зачет
Мужчины
Центр (270)
Радуга (249)
Полимер (248)
Олимп (246)
Факел (244)

Место
I
II
III
IV
V

Женщины
Центр (175)
Полимер (167)
Радуга (129)
Олимп (122)
Факел (102)

ГИРЕВОЕ ДВОЕБОРЬЕ
Личный зачет
Мужчины
Место
I
II
III
III

Участник
Чорненко Константин
Чернов Денис
Исаченко Антон
Папченков Александр

Команда
«Полимер»
«Радуга»
«Факел»
«Полимер»

Толчок/
рывок
65/60
21/36
30/23
25/28

Командный зачет
Мужчины
Полимер (224)
Радуга (152)
Факел (148)
Центр (117)
Олимп

Место
I
II
III
IV
V

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Командный зачет
Команда
Место
Центр
I
Олимп
II
Радуга
III
Полимер
IV
Факел
V
Общее количество набранных очков
Центр
Полимер
Радуга
Олимп
Факел

27
32
40
43
54
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Итоги конкурса

Самый креативный дизайн скворечника —
коллектив цеха 06
Впервые «Международный день птиц»
отмечался 1 апреля в 1927 г. Событие было
знаменательно тем, что только в Москве
было развешено 1098 птичьих домиков,
в акции приняли участие около 5 тысяч
человек, в основном детей и подростков.
В 1928 году «День птиц» зашагал по всей
стране, собрав более 60 тысяч участников,
которыми было развешено около 15.000
скворечников. Советские журналы активно призывали со своих страниц принять
участие в празднике.
Стараниями чиновников, некогда весёлый праздник постепенно превращался в
нужную «обязаловку» и со временем практически «сошёл на нет». Однако, в 1994 году
благодаря усилиям энтузиастов-орнитологов
из созданного в 1993 г. Союза охраны птиц
России, праздник получил вторую жизнь.

Накануне Международного дня птиц
в музее ОАО «Авангард» состоялось подведение итогов конкурса на лучший скворечник. Основными критериями при определении победителей были:
- мастерство и творческая фантазия;
- материал изготовления;
- функциональность скворечника;
- соблюдение основных правил при изготовлении скворечников.
Победителями в номинациях стали:
Самый креативный дизайн скворечника — коллектив цеха 06.
Самый правильный и удобный скворечник — цех 06 и Бомбенков Владимир - цех 23.
Скворечник из самых необычных материалов — цех 06.
В ходе обсуждения творческих работ
появилась еще одна номинация «Самый
неправильный скворечник», победителем
которой стал Бомбенков Владимир.
Приз зрительских симпатий получил
домик, представленный отделом главного
архитектора.
Все участники конкурса «Не оставим
без дворца ни синицу, ни скворца!» награждены дипломами и ценными подарками.
Изготовленные скворечники совместно с Советом молодых работников размещены на территории предприятия и детских садов (смотри фото ниже).
Л.А. Алференкова,
заведующая музеем ОАО «Авангард»

Самый правильный и удобный скворечник —
цех 06 и Бомбенков Владимир (цех 23).

Скворечник из самых
необычных материалов —
цех 06
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Конкурс прикладного
творчества

А. Берендеева
Проведение творческих конкурсов на нашем предприятии стало доброй традицией. После сбора работ и
подведения итогов в помещении заводского музея организуются выставки, которые демонстрируют творческий
потенциал рабочего коллектива, разнообразие способов
обработки известных материалов и уникальность творения рук человеческих.
Вот и в этом году никого не удивило объявление о
проведении конкурса прикладного народного творчества
среди работников ОАО «Авангард».
Что же удивительного? Только наш внутризаводской
конкурс – это первый отборочный этап перед основной
выставкой народного творчества в ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение».
Активность проявили постоянные участники выставок: Смирнова Ирина (цех 10) порадовала новыми работами из бумажных трубочек, забавными куклами из капрона; Новикова Наталья (КС) удивила картинами вышитые
крестиком на тему «Вечная тема – любовь»; работы Качновой Елены (АХО) пестрят разнообразием – акварель,
книжная графика, изделия из дерева, коллаж «Мадонна».
Впервые приняла в нашем конкурсе участие Берендеева Анжелика (АХО) и Малахова Оксана (бухгалтерия).
Победителями в двух номинациях стали:
1. Живопись (масло, акварель, гуашь, батик) по теме
«Край, в котором я живу».
Первое место разделили между собой Берендеева Анжелика (АХО) и Качнова Елена (АХО).
2. Изделия декоративно-прикладного творчества по
теме «Полет фантазии».
1-е место Смирнова Ирина (цех 10) и Новикова Наталья (КС).
2- место Малахова Оксана (бухгалтерия).
Перед конкурсной комиссией было поставлено две задачи: не только определить победителей в трех номинациях, но и отобрать работы для участия в смотре –конкурсе прикладного народного творчества среди работников
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и
его дочерних обществ.
В середине мая более 15 работ будут отправлены на
выставку в головное предприятие Корпорации (г. Королев), где создана специальная комиссия, в состав которой
входит и представитель ОАО «Авангард». Это специалист
по проектированию АХО Качнова Елена Юрьевна. Победители и призеры смотра-конкурса будут награждены денежными премиями.
Л.А. Алференкова,
заведующая музеем ОАО «Авангард»
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