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Новое поколение
дымовых труб

С Днем защитника Отечества!
Милых мужчин я поздравить хочу
К ним с поздравленьем на крыльях лечу!
И молодых, и немножко постарше
Всех мы вас любим и нету вас краше!

На фото заместитель министра образования и науки РФ
Огородова Людмила Михайловна и генеральный директор
ОАО «Авангард» Горелый Константин Александрович

В прошлых выпусках нашей газеты мы уже поздравляли генерального директора и главного конструктора с получением премии Правительства РФ в области
науки и техники. В декабре 2014 года состоялось торжественное награждение лауреатов, и мы хотели бы
рассказать подробнее о научной работе наших специалистов.
На соискание были представлены 128 работ в сфере
медицины, энергетики, добычи минеральных ресурсов,
сельского хозяйства, промышленности, биотехнологий,
создания новых материалов и другие. Распоряжением
Правительства РФ награды были присуждены авторским
коллективам 41 работы. Таким образом, лауреатами премии стали 381 человек. Среди авторов работ – представители 36 субъектов Федерации.
В научной работе приняло участие 10 специалистов.
Трое из них - работники ОАО «Авангард». Это Горелый
Константин Александрович, кандидат технических наук,
заслуженный инженер РФ, генеральный директор; Малютин Евгений Викторович, главный конструктор, заслуженный инженер РФ – руководитель работы; Жолудов Вильен
Семенович, кандидат технических наук, советник главного
конструктора, заслуженный строитель РФ, академик РИА.
В работе представлены результаты комплексной научно-исследовательской, опытно-конструкторской и производственной работы, обеспечившей внедрение в практику
строительства и ЖКХ нового поколения дымовых труб и
газоходов из стеклопластика. Их применение в два раза повышает срок безремонтной эксплуатации газоотводящих
трактов, в три раза снижает их массу, сокращает сроки
монтажа, обеспечивает возможность работы как при температуре отводимых газов до 180°C, так при температуре
ниже точки росы, что дает возможность глубокой утилизации тепла и дополнительной очистки уходящих газов.
Практика в области изготовления дымовых труб и газоходов началась еще с 1974 года. Была отработка всех возможных
вариантов, которые могли возникнуть при эксплуатации. С годами введены в эксплуатацию более 120 дымовых труб высотой 150 м, диаметром до 5 м, а также подводящих газоходов на
предприятиях металлургии и теплоэнергетики Москвы, Урала,
Сибири, Старополья, Удмуртии, Дальнего Востока, Украины.
Ирина Марченкова

Вы наша сила и наша опора
С вами уютно, спокойно нет спора.
Для вас мы готовы стирать, убирать.
Любое желанье спешим исполнять.
Желаю вам счастья, уюта, тепла
А в ваших карманах деньжат сполна.
Желаю любить и любимыми быть
И на работе трудягами слыть!
Наталья Новикова,
инженер-нормоконтролер 1 категории
ОСТД и С

Сложно быть мужчиной!
Если женщина красива всегда, особенно
имея в руках такие средства, как «я рисую,
я себя рисую», то мужчинам, чтобы соответствовать званию «сильного пола»,
в хорошем смысле этого слова, надо приложить много усилий.
Но не факт, что Вас оценят! А нервы,
здоровье!
Поэтому , ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ, берегите
себя!
Два простых совета:
1.Почаще поднимать ноги от дивана в
упражнении «ножницы», что укрепляет
мыщцы живота.
2. Два раза в год пить курс таблеток
«Тромбо-Асс» или «Кардиоаспирин»
(особенно после 40 лет).
Все остальное на Ваше усмотрение!
Т.В.Семенова,
начальник швейного участка №34

Дорогие наши мужчины!
Шлем поздравления от женской общины!
Мы вас любим сильно очень,
Здоровья вам, сил и терпения
За подаренные ночи!
От нашего нравоучения!
За заботу и за счастье!
Отведенные ненастья!
Мы вас любим горячо,
За ваше крепкое плечо.
Обещаем вам котлеты,
За щетинку на щеках,
А не страшные диеты!
Силу мощную в руках!
Мяса больше и подливки!
И компота для запивки!
Вам ее не занимать,
Чтоб вилку в узел завязать!
Наши вкусные борщи
Но мы все простить готовы
Для мужчины хороши!
За ваше ласковое слово.
Мы исполним все желанья
Вас поздравил комбинат общественного питания!
Н.В. Костюченкова, директор КОП
23 февраля давно перестал быть праздником только военнослужащих. Каждый
мужчина - защитник, кем бы он ни был - бизнесменом, солдатом, строителем, учителем
и т.д. Быть таковым - его генетически обусловленанная программа, если хотите,
кармическое предназначение. Родина, близкие люди, просто все живое - остро нуждаются в защите. Нас ежедневно окружают настоящие мужчины, которых мы любим, с
которыми дружим, которые помогают нам решать производственные и бытовые
проблемы. Поэтому искренне поздравить их, постараться организовать для них
достойный праздник - это наш долг!
Дорогие мужчины, верьте нам, женщинам, несмотря ни на что, любите нас,
словно впервые, дарите подарки, словно у вас уже все есть, предлагайте нам свои крепкие,
надежные руки и верные сердца! И обязательно будьте здоровы!
Л.А. Ярошенко, медслужба ОАО «Авангард»

Дорогие заводчане!
Приглашаем вас

13 февраля в 18:00 и 7 марта в 17:00
в Сафоновский городской культурный центр

на спектакль по пьесе Р.Куни, Дж. Чэпмен

«Кровать, леди и джентльмены»
Вход по билетам!

5 марта в 15:00

На фото заместитель министра образования и науки РФ
Огородова Людмила Михайловна и Малютин Евгений Викторович,
главный конструктор ОАО «Авангард»

на торжественное собрание и праздничный концерт,
посвященные Международному женскому дню
Впервые в Сафоново! Участники проекта «Голос»:
Валерия Сушина и Кирилл Астапов и
участница проекта «Голос дети» Арина Данилова
Вход по пригласительным!
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За безупречный труд

Завершающим мероприятием 2014 года стало
торжественное собрание,
которое состоялось в конце
декабря. По итогам года работники ОАО «Авангард»
получили награды из рук
генерального
директора
завода и Главы МО «Сафоновский район».
За личный творческий
вклад в реализацию космических программ и проектов и многолетний добросовестный труд были
награждены
Почетной
грамотой ФКА «РОСКОСМОС»: Комаров Олег Алексеевич слесарь-ремонтник 6
разряда прессово-литьевого цеха №03 и Фильченкова
Людмила Петровна контролер входного контроля сырья 5 разряда ОТК.
За
добросовестный
труд, большой личный
вклад в выполнение производственных планов 2014

К.А. Горелый, М.В. Пронин, Т.А. Ежова,
отмеченные Почетными грамотами и Благодарственным
письмом Администрации МО «Сафоновский район»
года по выпуску продукции военно-технического и
гражданского назначения
награждены
почетными
грамотами Администрации
МО «Сафоновский район»:
Горелый Константин Александрович,
генеральный
директор и Ежова Татьяна Алексеевна, аппаратчик
пропитки 5 разряда цеха

О.А. Комаров и Л.П. Фильченкова,
награжденные Почетной грамотой ФКА «РОСКОСМОС»

№08. А также благодарственным письмом Главы
МО «Сафоновский район»
награжден Максим Викторович Пронин, ведущий
конструктор – начальник
группы КС.
За долголетний и безупречный труд, личный
творческий вклад в выполнение производственных
планов 2014 года премию
и Почетную грамоту ОАО
«Авангард» получили: Байкова Раиса Александровна,
инженер по учету и выдаче
НТД ОСТДиС; Бахановская Наталья Николаевна,
зам начальника цеха №29
по эксплуатации; Евдокимова Елена Геннадьевна,
инженер-электроник I категории участка №19; Матруненкова Наталья Викторовна, ведущий инженер
по нормированию труда

Сравнительный анализ
итогов производства за 2013 и 2014гг.

Доля в общем объеме, %
1,2
22,6

Цех 03
0,3

2013 год,
тыс.руб.

2014 год,
тыс.руб.
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роста к
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%

1929817

2110925

109,4

Цех 08

5,2

Цех 10

7,7
63,1

Цех 11
Цех 24
Прочие работы, услуги,
цех 06, цех 33

Всего
продукции,
(работ,
услуг)

ОРП; Пирожникова Татьяна Марковна, старший
менеджер по продажам
КОМО; Разжевайкина Любовь Ивановна, ведущий
инженер ЦЗЛ; Рыженков
Александр
Викторович,
слесарь-ремонтник 6 разряда цеха №24; Сидоренкова Марина Владимировна,
начальник участка №22;
Трошенков Александр Николаевич, слесарь-инструментальщик 5 разряда цеха
№06; Чернова Нина Николаевна, инженер-технолог I
категории цеха №11.
Также объявлена благодарность и выплачена премия:

вой Татьяне Михайловне,
оператору копировальных
и множественных машин
ОСТД и С; Филиппенковой
Дарье Анатольевне, специалисту по кадрам ОРП;
Яшиной Елене Николаевне, аппаратчику пропитки
4 разряда цеха №08.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
и личный вклад в производство было присвоено звание «Ветеран труда
ОАО «Авангард»: Быковой
Людмиле Васильевне, ведущему инженеру ОГТ;
Гращенковой
Наталье

Л.В. Быкова, Н.Д. Гращенкова, Л.Н. Серенкова —
ветераны труда ОАО «Авангард»
Макаренкову Юрию Викторовичу, слесарю-ремонтнику 5
разряда цеха №14; Рудяковой
Тамаре Евгеньевне, кладовщице цеха №10; Симанко-

Дмитриевне, старшему мастеру цеха №23; Серенковой Любови Николаевне,
фельдшеру медслужбы.
Ирина Марченкова

С золотым юбилеем!
Поздравляем Шелаеву
Татьяну Николаевну, контролера цехов 10, 11, 24 ОТК с
золотым юбилеем - пятидесятилетием трудовой деятельности на предприятии!
Свою трудовую деятельность на предприятии она
начала в 1965 году.
Татьяна Николаевна является высококвалифицированным специалистом в
своей профессии. Обладая
глубокими и прочными знаниями технологии, в совершенстве овладев современными методами контроля, она
выполняет наиболее сложные задания, что позволяет обеспечивать отличное качество выпускаемой продукции.
При ее непосредственном участии проходило освоение и
внедрение технологических процессов изготовления изделий военно-технического и гражданского назначения.
Накопленный богатый профессиональный опыт, грамотно и успешно передает молодым работникам.
За большой личный вклад в производство награждена
орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда». Занесена в Книгу Почета ОАО «Авангард».
Лариса Алфёренкова
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Молодо, да не зелено

АВАНПОСТ

10 лет ОАО «АВАНГАРД» руководит Константин
Горелый. За это время на предприятии произошёл ряд
положительных изменений как в производстве, так и
в социальной сфере. Возрождая старые традиции на
«Авангарде», пять лет назад был создан Совет Молодых Работников. Три года назад прошёл первый конкурс
на звание «Лучший Молодой работник Авангарда».
Конкурс проводится
среди всех работников завода в возрасте не старше 38 лет. Других ограничений - нет. Начиная от
уборщика, заканчивая начальником цеха, все могут
принять участие в конкурсе. Стимулом для участия
являются заслуженная награда и прибавка в размере
10% к основной заработной
плате в течении года.
В 2014 году получить
титул «Лучший молодой
работник Авангарда» изъявили желание четыре человека. В конкурсе можно

участвовать сколько угодно, главное, доказать, что
вы лучший.
Владимир Бомбенков
принимает участие в конкурсе во второй раз. Прошлый год для Владимира
был пробным, тогда он
получил поощрительный
приз за участие. В этом
году у Владимира третье
призовое место.
Конкурс на звание
«Лучший Молодой работник Авангарда» включает
в себя два этапа. Первый
этап традиционный: каждый из участников дол-

На фото участники конкурса «Лучший Молодой работник
Авангарда» (слева направо): Алексей Лисичкин, Владимир
Бомбенков, Сазонова Татьяна, Дмитрий Крутенев
жен был подготовить не- ность генерального дирекбольшой видеоролик, в тора ОАО «Авангард».
Некоторые предложекотором конкурсант рассказывает о своей специ- ния жюри посчитало кональности, работе и о своих структивными и вполне
увлечениях.
реальными для воплощеКак и в предыдущих ния в жизнь.
Призерам
конкурса
конкурсах, для участников
самым сложным оказался было предложено ответь на
второй этап. В нем нужно вопрос: «Что бы Вы сделабыло рассказать о том, ка- ли в первую очередь, став
кой первый приказ издадут генеральным директором
участники, получив долж- ОАО «Авангард»? Дмитрий

СМР. Итоги - 2014

2014 год для Совета Молодых Работников был очень плодотворным и
интересным. За этот год в СМР вступило 18 молодых работников. Общая
численность СМР на сегодняшний
день составляет 110 человек. Для
участия в различных мероприятиях
было привлечено много новых активных молодых сотрудников, которые
ответственно и с полной отдачей подошли к выполнению поставленных
перед ними задач, за что хотелось бы
их еще раз поблагодарить.
Помимо ежегодных мероприятий, таких как Масленица, Смайлики, День Завода, «Лучший Молодой
Работник ОАО «Авангард», в этом
году Совет Молодых Работников
принял участие в областной выставке «Образование и Карьера», после
окончания заводской Спартакиады
организовал экскурсионную поездку
в г. Казань для победителей и участников соревнований.
А на самом запоминающемся и
масштабном мероприятии хочется
остановиться подробнее.
В период с 18 по 20 июля 2014г.
делегация
сотрудников
ОАО

«Авангард» приняла участие в V
Международном туристском фестивале «Соловьёва переправа».
Соловьева Переправа вошла в
историю, как место кровопролитных сражений и стала символом
доблести и мужества русских и
советских воинов в боях с наполеоновской и фашисткой армиями
в 1812 и 1941 годах. В этом году в
фестивале участвовало 20 команд
из разных городов. Команда ОАО
«Авангард» достойно дебютировала и заняла много призовых мест.
Для меня, как для председателя
СМР, год пролетел очень быстро,
и оставил в душе только приятные воспоминания. Надеюсь, что
и для вас он был запоминающимся
и интересным. Я передаю эстафетную палочку новому председателю СМР, во главе с которым Совет
так же будет принимать активное
участие в общественной жизни
завода, как и в предыдущие годы.
Спасибо всем за понимание и поддержку. До новых встреч!
Людмила Пронченкова,
председатель СМР
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Крутенёв будет внимательно наблюдать за работой
подчиненных и продвигать
достойных по служебной
лестнице, так как, по его
мнению, кадры на предприятии - это главное. Татьяна Сазонова постарается организовать курсы по
подготовке специалистов
необходимых для завода,
наладит связь с ПТУ.
Конкурс
завершён,
подведены итоги. После
подсчёта голосов победителем признан Дмитрий
Крутенёв, мастер цеха №
11, на втором месте - инженер по наладке электрооборудования цеха № 15
Сазонова Татьяна. На третьем месте - слесарь цеха
№ 23 Владимир Бомбенков.
Инженер технолог цеха №
32 Алексей Лисичкин награждён поощрительным
призом как участник конкурса.
Вячеслав Неведров

Авангард соединяет сердца
Близится День Святого Валентина. Но несмотря на нелюбовь
российских политиков к забугорным праздникам, этот прижился
в нашей стране особенно крепко.
14 февраля многие из вас проведут
рядом с любимым человеком. Некоторым посчастливилось связать
свою судьбу за пределами завода,
а некоторых судьба свела прямо на
нашем предприятии. В этой статье я расскажу о паре, чья история
любви произошла прямо на моих
глазах.
Селезневы Роман и Светлана познакомились у нас на «Авангарде».
Светлана приехала к нам из далекого Ханты-Мансийска и была принята на предприятие на должность
переводчика. Активная, спортивная,
улыбчивая девушка сразу прижилась в нашем дружном коллективе.
С музыкальной семьей Романа
я была знакома уже давно. Несмотря на то, что профессия его далеко не творческая (он фрезеровщик цеха 06), связала нас именно
любовь к музыке. Роман закончил

Смоленский Институт искусств по
классу электрогитары.
Знакомство молодых людей завязалось именно на нашем предприятии. Однажды, в теплый летний день наш небольшой коллектив
решил отправиться в сосновый бор
после работы на корпоративный
тимбилдинг :) Поскольку в нашей
дамской коалиции не хватало мужского плеча, я пригласила Романа.
Так завязалось знакомство двух веселых, милых и добрых молодых
людей... А уже спустя несколько месяцев мы получили приглашения на
свадьбу. И, расскажу по секрету, мне
довелось поймать букет невесты.
Весь наш коллектив очень рад,
что ребята нашли друг друга и
смогли создать крепкую и счастливую семью. Мы желаем, чтобы в их
жизни было множество счастливых событий, а их любовь с каждым днем становилась все крепче.
Если вы еще не нашли свою половинку, задумайтесь, может быть
она где-то совсем рядом.
Ирина Марченкова
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«Авангард» встречает Новый 2015-й год!

Встречаем год Козы

Секрет успешного управления

Modern Blues Band

Сладкие подарки достались не только малышам, но и взрослым

Выступление джазового коллектива Real Jam наполнило душу
волшебными звуками музыки

Спектакль заводского театра по пьесе Р.Куни, Дж. Чэпмен «Кровать, леди и джентльмены» удался на славу.
Мастерству актеров остается только поражаться!

Дети работников ОАО «Авангард» тоже не остались без праздника и подарков!
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Юные художники
на родине Грибоедова

15 января 2015 года, благодаря поддержке ОАО «Авангард» состоялась поездка на
праздник в музей-заповедник «Хмелита». Здесь состоялся торжественный вечер, посвящённый 220-й годовщине со дня рождения Александра Грибоедова великого дипломата, поэта, драматурга и композитора и 20-летие открытия единственного в России
музея его имени. В знаменательную дату в удивительном уголке Смоленщины были
подведены итоги литературного конкурса и конкурса рисунка, который устраивали
среди школьников области.
Около сотни школьни- ших. Среди них и учащие- таланта Грибоедова проков из Смоленска, Вязьмы, ся МБОУ ДОД «СДХШ им. вели экскурсию по залам
Сафонова прислали работы В.М.Кириллова»:
Ничка- музея. Экскурсовод музея
на конкурс детского твор- люк Алина (класс препода- рассказал об экспозиции
чества «К истокам творче- вателя Роот Н.В.), занявшая и истории восстановления
ским, высоким и прекрас- 3 место с работой «Экскур- «Хмелиты». С удовольствиным» по темам «Под свесом сия в Хмелиту» и Тимофе- ем посмотрели выставку
липовым на бархатном ева Ксения (класс препо- «Издревле сладостный союз
лужку», где нужно было давателя Роот Н.В.) 2 место поэтов меж собой связует».
изобразить сады и парки - работа «Бал у Грибоедо- Спектакль «Горе от ума»,
в усадьбах дворян Грибо- вых. Грамоты за призовые который сыграла труппа
едовых и иллюстрации к места вручили Василенко МХТ им. А.П. Чехова, и
сценам из комедии «Горе от Лизе (класс преподавателя композиция квартета скриума». Конкурс объявлялся Левченковой О.А.) и Суха- пачей Смоленской областза несколько месяцев, жюри новой Елене (класс препо- ной филармонии стали запровело строгий отбор, а на давателя Евсеевой И.Н.).
мечательным подарком для
празднике называли лучДля юных поклонников гостей усадьбы.

5

Призеры конкурса детского творчества «К истокам
творческим, высоким и прекрасным»
Алина Ничкалюк и Лиза Василенко
Живописные
места,
красивая архитектура и
уникальные музейные экспонаты оказали яркое впечатление для юных художников. Участие в конкурсе
дало прекрасный повод
ребятам побывать в гостях
у писателя и набраться впечатлений для дальнейшей
творческой работы.
Виктор Кулаков, директор музея «Хмелита», сказал

замечательные слова для
гостей праздника: «Не просто было создать этот дом,
восстановить его. Не просто
восстановить всю структуру,
чтобы можно было в этом
доме жить и находиться, а
самое для меня приятное –
это картинки детишек, которые рисовали Хмелиту».
Н.В. Роот, преподаватель
МБОУ ДОД «СДХШ им.
В.М. Кириллова»

Конкурс «Новогодняя корпоративная открытка». Итоги
В центральной библиотеке состоялось торжественное награждение участников заводского конкурса
«Лучшая корпоративная открытка».

Призеры конкурса
В нем приняли участие оригинальную открытку.
180 детей в возрасте от 6 Ребята использовали в радо 15 лет (1-9 класс) прак- боте цветную бумагу, кратически из всех школ го- ски, карандаши, бисер, парода, домов творчества, а
также читатели районных
библиотек. Детям было
необходимо создать плоскостную
композицию,
которая должна была содержать как новогоднюю,
так и производственную
тематику или символику
«Авангарда». Рисунок победителя был адаптирован
в формат корпоративной
заводской новогодней открытки, которую получили
партнеры нашего предприятия.
Белова Екатерина и
Все работы достойны
особого внимания, каж- В.А. Сильверстов, помощник
генерального директора
дый из конкурсантов проОАО «Авангард»
явил фантазию и создал

етки, пуговицы, ленты и
другие подручные материалы. Работы выполнены в
технике: объёмная аппликация, коллаж, вышивка,
вязание, живопись.
Компетентное жюри в
составе работников завода
и библиотекарей определило победителей и призёров
конкурса. Была выбрана
лучшая корпоративная открытка ОАО «Авангард».
Итоги мероприятия подвел
заместитель ген. директора Василий Сильверстов,
который и вручил подарки
и дипломы победителям и
участникам конкурса.
Грани-при в конкурсе
заняла Белова Екатерина,
4 класс, отделение изобразительного искусства МБО
ДОД «Сафоновская ДШИ
№1» Издешковское отделение.
В возрастной категории 1-5 класс в номинации «Живопись» 1место
заняли Золотова Ульяна и
Карпова Анастасия, 2 место - Лёвкин Никита, 3 место - Осипова Валерия. В
номинации «Аппликация»
1место получили Алхименкова Жанна и Исакова
Татьяна, 2 место - Василенко Елизавета, 3 место
- Цветков Иван. В номинации «Вышивка» победительницей стала Цветкова
Анастасия, 2 место заняла
Курзина Дарья.

В возрастной категории 6-9 класс в номинации
«Живопись» 1место поделили Корбуева Елизавета
и Лялина Валерия, 2 место
- Роот Анастасия, 3 место Сафарова Халима.
Также 15 участников
стали победителями дополнительной номинации
жюри «Радует глаз».
Хотя критериями для

что рисунки ребят стали
корпоративной открыткой
ОАО «Авангард» и разлетелись с новогодними пожеланиями по всей стране,
украсили странички перекидного календаря, дарят
радость всем работникам
завода «Авангард»? Руководители творческих объединений и учителя тоже
ежедневно творят чудеса,

Работа Екатерины Беловой, послужившая основой
новогодней корпоративной поздравительной открытки
ОАО «Авангард»
выбора победителей были
не только красота, еще
была сложность, оригинальность и аккуратность.
Детей это не смутило и в
следующий раз они пообещали принять участие еще
раз.
Соловьева Елена Алексеевна, заведующая районной детской библиотекой,
обращаясь к гостям праздника, сказала, что все сидящие в зале немного волшебники. Разве не чудо,

помогая обычным мальчишкам и девчонкам стать
творцами и созидателями.
Настоящий волшебник Горелый Константин Александрович, генеральный
директор завода и присутствующие на празднике
работники завода, которые
подарили ребятам этот
праздник. Что же касается библиотекарей, то они ,
давно уже слывут чародеями.
Лариса Алференкова
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Премьера состоялась

27 декабря на сцене
Сафоновского районного
культурного центра состоялась премьера постановки
по пьесе Р. Куни «Леди, кровать и джентльмены». Инициатором постановки и
режиссером стал генеральный директор ОАО «Авангард», депутат Смоленской
областной думы Горелый
Константин Александрович. Конечно, хотелось бы
расспросить его, как он
решился на такой шаг, что
его вдохновило, совпали ли
ожидания с результатом,
но, в силу занятости нашего генерального директора, не стали его тревожить.
Уникален уже тот факт, что
он смог совместить работу
с таким время и силы поглощающим творчеством.
Зато во внутренний мир
переживаний и мыслей артистов – сотрудников ОАО
«Авангард» - немного заглянуть удалось. А вместе с
тем и в загадочный мир театральной жизни… Все ли
так радужно, как кажется
на первый взгляд?...
Аверкин Эдуард, начальник ОРП – Борис
Душкин, партнер Фантова
по издательству.
- Как Вы считаете,
что внесла в Вашу жизнь
подготовка спектакля?
- Еще раз получил подтверждение, что за внешней
легкостью стоит тяжелейший труд. В жизни артистов не так все безоблачно,
как кажется.
Новикова
Наталья,
инженер-нормоконтролер
1 категории ОСТДиС –
Марина Викторовна Фантова, жена Фантова:
- Что было самое сложное для Вас при подготовке
спектакля?
- Для меня самое сложное при подготовке к спектаклю было вжиться в образ
моей героини, почувствовать происходящее, максимально точно передать эмоции, чтобы зрители в зале
услышали радость, надежду,
силу и слабость не только
голоса, но и личности. Нам
очень повезло, режиссер не
оставляет нас и по сей день:

после каждой репетиции у
нас идет корректура, мы обсуждаем что получилось, а
что не получилось.
Штукарев Юрий, слесарь-сборщик специзделий из ПКМ цех №24 –
Алик Зайцев, дизайнер:
- Ваш герой близок Вам
по характеру? Ваш герой
близок вам по характеру?
- Конечно, нет! Алик чистый холерик, знающий
себе цену. Также видно, что
этот человек умеет себя продать и преуспевает в этом.
Мало того, молниеносно
адаптируется под любую незнакомую ситуацию. Мне
есть чему у него поучиться.
- Как удалось сыграть
так удачно дизайнера, будучи
в реальной жизни настолько
далеким в этой профессии?
-Адекватная критика,
потрясающие учителя, Яндекс и бесчисленные репетиции. Думаю, эти главные
факторы помогли.
Алференкова Лариса,
пресс-секретарь – Дарья
Тимофеевна Бубенцова,
детская писательница:
- Вы играли образ близкий Вам по характеру? Из
чего Вы «собирали» образ
своей героини?
- По сценарию моей
героине свойственно занудство. Но я в обычной
жизни скорее человек педантичный, чем занудный.
Тяжелее всего было перевоплотиться в образ старой
девы, имея за спиной 25 лет
семейной жизни и взрослого сына. Да еще это безумное количество собачек...
Первые шаги к успеху уже
сделаны.
Пронченкова Людмила:
- Ваша героиня – Ирина
– какая она? Какие черты
Вашего характера помогли
справиться с этой ролью?
- Ирина Душкина – живая и легкомысленная дама
лет тридцати пяти. Замужем за бизнесменом15 лет.
Прямолинейна, но с чувством юмора. Несмотря на
многочисленные интрижки
и измены мужа, она не собирается с ним расставаться. Не глупа, а скорее мудра. Я в жизни серьезный

и ответственный человек, а
вот для роли пришлось перевоплощаться.
Филиппенкова Дарья,
специалист по кадрам
ОРП – Катенька Остроухова, юное существо, готовое к приключениям.
- Иногда самыми запоминающимися становятся «маленькие» роли. Что
делает Вашу героиню незабываемой?
- Большие или маленькие роли - это всего лишь
условные понятия. Любой
актер или актриса мечтает о
главной роли, однако главных ролей на всех не хватает :). Но именно хорошо
сыгранный эпизод порой
запоминается больше, чем
весь спектакль…
Солозобов
Кирилл,
мастер участка электроснабжения цеха№15 – Филип Григорьевич Фантов,
издатель детских книжек:
- Приходилось ли Вам в
процесс подготовки чем-то
жертвовать ради театра?
- В процессе подготовки спектакля пришлось пожертвовать своим свободным временем. Но назвать
это жертвой нельзя: участие в увлекательном творческом процессе с интересными людьми, посещение
Питера для обучения актерскому мастерству никак не
сравнится с вечером у телевизора.
Радионова Светлана,
ведущий инженер лаборатории по контролю производства ЦЗЛ – Элина Хаастамяэ, горничная:
- Где вы научились
финскому акценту?
- Финскому акценту
меня научил К.А. Горелый
- он каждую репетицию настойчиво корректировал
мое произношение.
Никоноренков Виталий, заместитель начальника цеха №23 – Никодим
Коробейников, коммерсант:
- Характер вашего героя, манеры Вы придумывали для героя сами?
- В основном сам, но
опираясь на советы режиссера нашего спектакля.

Самим ярким событием
за время подготовки почти для всех стала поездка
в город Санкт-Петербург
на мастер-класс. Новикова Наталья поделилась, что
«сам факт постановки комедии стал для меня очень
ярким событием. Поездки в
Санкт-Петербург, где проходили тренинги с профессиональными
актерами,
постоянные
репетиции,
оставили самые яркие впечатления. У нас сложился
замечательный, дружный
коллектив. Хочется сказать
слова благодарности организатору этого мероприятия - Константину Александровичу, который подарил
нам возможность окунуться в мир театра». Это же
подтверждает и Дарья Филиппенкова: «Яркое событие – это, конечно, поездка в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
благодаря которой, мы как
актеры узнали друг друга,
сдружились, стали одним
сплоченным коллективом
и одной целой «Актерской
семьей»
Эдуард Аверкин отметил, что для него важной
стала работа на мастер-

классе: «Особенно мне
импонировала
высокая
требовательность мастера
Андрея Матюкова». Юрий
Штукарев отметил для себя
следующее: «Самыми яркими для меня стали кастинг
и выступление, так как я
ужасно боюсь публичных
выступлений». Кирилл Солозобов иначе оценил результат мастер-класса для
себя: «Для меня самым ярким событием стал скорее
приезд домой после Петербургской студии. Посещение актерской школы было
не менее ярким событием:
ежедневные занятия, работа над собой - казалось бы
результат не виден. Но мои
близкие сразу отметили изменения в моей речи и поведении».
«Леди,
кровать
и
джентльмены» – первая
постановка любительского
театра ОАО «Авангард».
Впереди новые проекты,
новые замыслы. Присоединяйтесь! Следите за объявлениями. Впереди новый
кастинг. Еще для кого-то
откроется совсем иная
жизнь…
Анастасия Яковлева

VI-я Спартакиада
Командный зачет
Команда
Полимер
Радуга
Центр
Факел
Металлист
Олимп

МИНИФУТБОЛ
I
II
III
4
5
6

ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ

5
4
I
III
6
II

III
II
5
I
—
4

ВНИМАНИЕ!
Соревнования по плаванию
в рамках VI-й заводской спартакиады
будут проходить
1 марта (воскресенье) в 12.00
в бассейне «Нептун» (мик-н 1)
В командный зачет идут
2 лучших результата у женщин, 3 – у мужчин.
Зрителям и болельщикам, желающим поддержать спортсменов своих команд во время соревнований иметь при себе
сменную обувь!

АВАНПОСТ

Тираж 999 экземпляров
Газета выходит раз в два месяца.
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «АВАНГАРД» Телефоны редакции: 10-00, 13-79, 5-90-00
Редколлегия: Анастасия Яковлева, Ирина Марченкова, Елена Качнова, Эдуард Аверкин, Михаил Артеменков, Дарья Филиппенкова, Электронная почта: avanpost@avangard.ru
Лариса Алференкова, Вячеслав Неведров, Светлана Глухова, Лариса Виноградова

Отпечатано в ООО «Принт-Экспресс», 214000, г. Смоленск, пр-т. Гагарина, д. 21, оф. 33, тел.: 32-80-70. Заказ №

