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Поздравить Вас сегодня рады!
ПРИЗНАНИЕ
Сегодня, когда время летит с невероятной
скоростью, а жизнь набрала огромный темп, хочется нажать на «паузу» и признаться.
Наши прекрасные женщины, жены, подруги, мамы, дочки. Мы не всегда говорим об этом
вслух, но знайте: мы видим и улавливаем все,
что вы делаете, чтобы оставаться самыми привлекательными и желанными. Мы видим ваш
безупречный макияж, мы ценим каждую вашу
улыбку, мы замечаем новую прическу. Мы обращаем внимание на новые туфли и красивый
маникюр, мы видим подобранную в тон платья
сумочку и стильные серьги.
В этот день все мужчины, как один, желаем
Вам: не утратить настоящую женственность,
оставаться безупречными, одеваться модно, выглядеть на миллион, купаться в лучах мужского
внимания, позволять себе как можно больше
женских радостей. Чаще улыбаться и смеяться.
И, конечно, радоваться истинным ценностям:
крепкой и надежной семье, любящим и радующим вас детям, сильному и верному коллективу
и счастью быть любимой.
Наш бокал за вас, преклоняемся!

С Днем
защитника
Отечества!
Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с праздником и желаем
героических свершений, стратегически верных
операций и заслуженных побед! Чтобы ваше
главное оружие – ум, отвага и доблесть – никогда не давало осечки.
О мужчинах
Апрельский мужчина упрямый и страстный,
Для маленьких друг и советчик прекрасный.
Терпимый и ласковый майский мужчина,
Ему покорится любая вершина.
Июньский — стремителен и романтичен,
Он лёгок и мил, и во всём органичен.
Июльский мужчина — беспечен и мягок,
Любитель животных и сложных загадок.
Мужчина из августа щедрости верен,
Он неутомим, работящ, совершенен.
Красив и тактичен сентябрьский мужчина,
Он ценит комфорт и старинные вина.
Мужчина октябрьский слегка ироничен,
Не лезет вперёд, утончён, гармоничен.
Ноябрьский — бунтарь, но надёжен и честен,
Философ в душе, эротичен, не пресен.
Декабрьский — решителен и популярен,
И просто хороший общительный парень.
Мужчина январский упорный и умный,
Домашний, не любит компании шумной.
Всегда независим февральский мужчина,
Для встречи с друзьями найдётся причина.
А мартовский — гений и изобретатель,
Смешной и серьёзный, и нежный мечтатель…

Милые дамы!

В этот праздничный день
талантливые участники проекта «Голос»

Ян Осин, Елена Максимова и Андрей Клубань
подарят Вам самые нежные и весенние композиции

3 марта в 15:00

в Сафоновском городском культурном центре!
Вход по пригласительным!

Случайные открытия делают только
подготовленные умы
В здании областной Администрации состоялось расширенное заседание регионального объединения работодателей
«Научно-промышленный
союз», в рамках которого прошли церемонии награждения победителя и призеров конкурса
«Лучший изобретатель и рационализатор Смоленской области», а также победителей регионального этапа федерального
конкурса «100 лучших товаров
России». Участие в мероприятии принял заместитель Губернатора Игорь Скобелев.
После подведения итогов
года в рамках заседания состоялась торжественная церемония награждения лучших
смоленских изобретателей и
рационализаторов.
В этом году конкурс состоялся в двух номинациях: «Лучшая организация Смоленской
области по развитию технического творчества в сфере промышленности, транспорта и

дорожного хозяйства», а также
«Лучший изобретатель в сфере
промышленности, транспорта и дорожного хозяйства».
На конкурс принимались работы, созданные за последние

5 лет (2010-2014 год) и подтвержденные патентами на
разработки в данных сферах,
а также рационализаторские
предложения, внедренные на

производстве в течение последних двух лет.
По заключению членов экспертной группы и результатам заседания конкурсной комиссии в
первой номинации почетное второе место заняло Открытое акционерное общество «Авангард»
под руководством генерального
директора К.А. Горелого.
Победитель и призеры
номинации «Лучшая организация Смоленской области по
развитию технического творчества в сфере промышленности, транспорта и дорожного
хозяйства» награждены дипломами. В качестве поощрения
финалистов конкурса будет
организована серия передач об
организации на предприятиях
технического творчества и достигнутых практических результатах. Лучшие изобретатели награждены дипломами и
денежными премиями.
По материалам Администрации
Смоленской области

Поздравляем юбиляра!
Поздравляем с 60-летним юбилеем
главного конструктора ОАО «Авангард»
Евгения Викторовича Малютина!
Уважаемый Евгений Викторович!
Примите поздравления по случаю Вашего юбилея и пожелания
благополучия, сил и энергии для достижения поставленных целей,
верных соратников и добрых друзей!
Желаем Вам долгих лет жизни, больших достижений на занимаемом посту, новых решений, интересных проектов, замечательных
встреч. Пусть в Вашей жизни будет больше приятных моментов, которых будут дарить радость и уверенность в завтрашнем дне! Здоровья, добра, семейного счастья и благополучия!
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Маленькая Вера или...
9000 шагов...
Признаться, Вера, конечно, не любила будильник.
Да и немного можно назвать людей, кто радуется его
звонку. Исключение составляют единицы, у которых
есть настоящая мечта в жизни. Ими движет что-то неподвластное другим. Не подумайте, что у нее совсем не
было мечты. Как любая девушка, она еще с 14 лет точно
знала, что ее ждет счастливый брак, радующие улыбкой
дети, уютный домик в деревне, где можно отдыхать и
быть собой. В фантазиях она часто рисовала себе эти
картины, а в объятиях Морфея порой переживала это,
словно наяву.
6.20. Звонок будильника, второй, третий. Она просыпалась и возвращалась из мира сладких грез в реальный, вполне симпатичный мир. Легкий завтрак – ароматный кофе с молоком и корицей и, так любимый по
утрам, музыкальный канал…
…Слушая прекрасную музыку, она настраивалась
на рабочий день, вспоминала курьезные моменты вчерашних событий. Хотя, нужно заметить, дни были довольно похожи друг на друга…
9000 шагов за смену. Подносы полные еды, нехватка
свободных рук, недовольство посетителей, когда наступало время обеденных очередей… Она старалась, она
так старалась, как только могла, как ей это позволяла
делать кухня и повара. Если бы она могла во время смены клонировать себя, она бы это сделала, ни секунды не
сомневаясь. Но она была одна. Принести заказ, поспешить за следующим, подменить Вику на кассе, прибрать
стол, убрать грязную посуду. Она чувствовала себя
словно юла, ее заводили к девяти утра, и только к трем
часам движение замедлялось, ноги гудели, голова кружилась, хотелось просто лечь и забыться легким сном…
Улыбка, искренняя благодарность, пара добрых
слов, сказанных в момент обслуживания, заменяли ей
самые щедрые чаевые, какие только можно представать в кафе. Окружающим Вера казалась весьма сдержанной девушкой, но то, что происходило в ее сердце
в эти моменты, передать не под силу даже мастерам художественного слова. Она впитывала эти комплименты, благодарности, улыбки, добрые слова поддержки и
искренней заинтересованности. В ее сердце расцветали
цветочные поля, пели птицы, сказочная эйфория охватывала ее сознание. Эти добрые знаки внимания давали
ей невероятную силу, силу в 6.20, когда утром звонил
будильник, подняться и снова идти на работу в кафе.
Мало что может быть ценнее, чем улыбка, подаренная человеку. Минимум усилий, а удовольствие и вам и
ему. Что-то необъяснимое происходит, когда тебе улыбаются. Это сакральный обмен энергиями, это супер
подпитка в любое время и в любом деле. Даже когда все
идет не так, и ситуация тупиковая, смех и улыбка разряжают ее, и возвращают все на верный путь.
В следующий раз, когда Вера принесет Ваш заказ,
улыбнитесь ей. Посмотрите в ее глаза, обратите внимание на то, как ваши слова откликаются в ее душе. И, возможно, в следующий раз, Ваш заказ принесут первым, и
Вера слегка сдержанно улыбнется Вам в ответ.
Алексей Никитин
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Просматривая выпуски газеты «Аванпост» прежних лет, я обратила внимание на
предложение редколлегии создать новую рубрику - «Жизнь замечательных людей ОАО
«Авангард». Это обращение редакции к людям, которые сейчас трудятся на предприятии. Я же решила рассказать об одном удивительном первопроходце,
бывшем начальнике цеха 03 Космовском Евгении Петровиче.
Евгений Петрович родился на Смоленщине, в деревне Сальковичи Кардымовского района в трудолюбивой
Космовский
семье. По окончании школы он начал самостоятельную
Евгений Петрович
жизнь, став курсантом Курского летного училища. Его трудовая деятельность весьма разнообразна, но работа на заводе пластмасс- «Авангард» была, пожалуй, самой долгой и значимой.
Уже в 1963 году он работал слесарем и учился без отрыва от производства в Сафоновском политехникуме, стал одним из первых выпускников этого учебного заведения.
Молодого специалиста назначили мастером смены, начальником участка, а затем — и
начальником цеха 03. В этой должности он трудился вплоть до ухода на пенсию.
Это был один из лучших организаторов производства: грамотный, ответственный, дисциплинированный, всегда аккуратный, вежливый. В нем тесно сочетались
строгость и доброта. Его уважали окружающие, а работники цеха не только уважали,
но и обожали. К Космовскому шли с радостью и горем, так как знали, что он выслушает и поможет.
А цех был не из легких: в соответствии с намеченным планом выпускали обширный ассортимент продукции; производственный процесс был капризен в технологическом отношении и отвественным по назначению, так как многие изделия использовались в космической, радиоуправляемой технике, морфлоте и других отраслях.
Особенно трудоемким был участок обработки, где трудились женщины (в цехе их
было примерно 80%). Труженицы осваивали новые мощности и изделия.
Коллектив цеха неоднократно занимал первые места в социалистическом соревновании, получал почетное право возглавить заводскую команду на праздничных демонстрациях 1 Мая, 9 Мая, 7 ноября. Многие работники получали за труд ордена и медали.
А Евгений Петрович был награжден медалью «За доблестный труд», орденом Трудового
Красного Знамени. Он имел много благодарностей и грамот от администрации завода,
был не только хорошим производственником, но и замечательным семьянином.
Евгений Петрович умел хорошо работать и отдыхать. Играл на гармонике, пел, лихо
отплясывал на вечерах. Был страстным поклонником спорта, хоккейным болельщиком.
19 февраля исполнилось десять лет, как ушел из жизни этот достойный подражания
человек. Он заслуживает того, чтобы коллектив завода сохранил о нем добрую память.
Т. А. Золотова,
начальник ОТК в 1963-1971 г.г., заместитель главного инженера в 1971-1984 г.г.
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: Редакция газеты благодарит Т.А. Золотову за предоставленный материал. Рубрика «ЖЗЛ» и была изначально задумана для
сбора и сохранения информации об удивительных людях предприятия.
Ждем Ваших писем!

ОАО «Авангард» своих не бросает!
В 1983 г. заводу Пластмасс решением Администрации
Сафоновского
района была выделена земля для организации садоводческого товарищества
работникам завода, что
в дальнейшем было исполнено. Со стороны дирекции завода тогда была
оказана техническая и материальная помощь для обустройства инженерного
хозяйства товарищества.
Но прошло уже много лет.
Количество садоводов сократилось по отношению к
1983 году. Собранных членских взносов едва хватает
на текущие расходы, потому что членами нашего
товарищества в основном

являются неработающие
пенсионеры. Техническое
хозяйство стало постепенно приходить в упадок. А
все учредительные документы должны быть приведены в соответствии с нормами 4 главы ГК РФ. В 2015
году в товариществе прошли выборы председателя
правления. И я, как бывший работник завода ОАО
«Авангард» и вновь избранный председатель, обратилась с просьбой к генеральному директору ОАО
«Авангард» Горелому Константину Александровичу оказать нам посильную
помощь в восстановлении
технического хозяйства. И
как деловой предприим-

чивый человек, Константин Александрович нам
помог. Наше товарищество «Авангард» выражает
большую благодарность генеральному директору Горелому К.А. за оказанную
помощь, а также отдельное
спасибо за участие в оказании помощи всем работникам завода, что не остались
равнодушными к нашей
проблеме, потому что ОАО
«Авангард» своих в беде не
бросает.
А также большое спасибо за участие в наших
делах партии Единая Россия в лице А. М. Камышова
и В. Н. Поселова
С. А. Степанова,
председатель правления
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«Тепло твоей свечи».
Итоги конкурса
От начала мироздания
человек создан, как существо, нуждающееся в свете.
Солнце, луна, звезды были
созданы для того, чтоб освещать человеческое существование. Но людям
становилось мало светового дня. Для решения этой
проблемы они придумали
свечи.
Это необычное изобретение стало верным помощником и другом. Свечи
стали свидетелями многих
всемирно известных творений, созданные при их свете.
Свечи дарили людям веру,
горя в храмах. Никогда электрическое освещение не заменит пламени свечи, мерцание которого не столько
дает нам свет, сколько приносит радость, умиротворение и покой.
Огонь является основой жизни. Свеча – его миниатюрный представитель
в нашем доме. Пламя свечи
успокаивает, стабилизирует
мысленный поток, реагирует на наше присутствие.
Сейчас не проблема
приобрести красивую свечу, но в ней все-таки будет
не хватать индивидуальности. Но если украсить
ее или изготовить самостоятельно, в вашем доме
появится красивая композиция, способная украсить
интерьер и привнести в
него уют и тепло.
В декабре 2015 года на
предприятии был объявлен творческий конкурс
«Тепло твоей свечи». В нем
приняли участие и заводчане, и учреждения дополнительного образования
г. Сафоново. Было собрано около 50 работ. Среди
работников предприятия
в номинации «Композиция со свечами» первое
место занял коллектив отдела главного архитектора (ОГА), второе – Елена
Качнова, специалист по

проектированию АХО и
Берендеева Анжелика, администратор АХО, третье
– Галина Сорокина, отдел
гражданской продукции
(ОГП). В номинации «Свечи своими руками» первое
место заняла Елена Осипова, оператор ЦЗЛ; второе – Елена Будкина, отдел
главного технолога (ОГТ).
Благодарим за участие в
конкурсе Ирину Макарову,
экономиста первой категории ПЭО; Наталью Новикову, инженера-конструктора КС и пресс-секретаря
Ларису Алференкову.
В номинации «Композиция со свечами» среди
детских работ 1-е место заняла Захарова Софья, 2-е
место разделили Анна Казакова, Т. В. Минченкова
и Оксана Соловьёва (т.о.
«Фантазёры» Центра детского творчества), Елизавета Кротова, 3-е – Анастасия
Денисенкова, Ангелина Лялина и Мария Молчанова. В
номинации «Свечи своими
руками» первое место заняли Анастасия Егорова и О.
К. Сергеева, второе – Елизавета Василенко, третье –
Юля Барсукова.
28 декабря перед Торжественным собранием работников ОАО «Авангард»
в городском культурном
центре состоялась выставка-распродажа представленных творческих работ. Собранные средства пойдут на
благотворительные цели.
Лариса Алференкова

АВАНПОСТ

Суперполимер в кругу друзей

16 февраля в районной детской библиотеке
прошёл праздник «Суперполимер в кругу друзей»,
собравший
участников
литературного творческого конкурса «Путешествие
Суперполимера по заводу
Авангард». Учредителем
конкурса является Горелый Константин Александрович,
генеральный
директор завода, и администрация ОАО «Авангард». Никитин Алексей
Николаевич в своем приветственном слове отметил, что конкурс ставил
целью помочь детям найти
свое призвание, больше
узнать о профессиях, необходимых заводу, способствовать
развитию
творческих способностей
юных сафоновцев.
В конкурсе «Путешествие Суперполимера по
заводу Авангард» приняли
участие 74 человека. Они
предоставили 85 творческих работ.
В номинации конкурса литературно-художественное
творчество
«Суперполимер – путешественник» ребята попробовали себя в разных литературных жанрах: прозе,
поэзии, эссе, очерке, репортаже, интервью. Они
описали, что увидел Суперполимер, путешествуя
по заводу, что удивило его,
какую профессию он выбрал. Севков Родион, ученик 4 «Б» класса школы
№9, подвел итог:
«Мне к труду семья и школа
Прививают позитив –
По стопам отца пойду я,
В этот славный коллектив.
Смена дружная растет,
«Авангард», давай вперед!»
Как выглядит Суперполимер, по мнению ребят, рассказали поделки и
рисунки номинации конкурса «Суперполимер собственной персоной». Сорок девять поделок были
выполнены из различных

материалов: бумаги, ткани,
пряжи, природных и вторичных материалов; применялись декоративные
элементы из искусственных материалов. Фантазия
участников была безгранична. Представленное на
празднике слайд-шоу детских работ вызвало живой
интерес присутствующих.
В настоящее время
выставка «Суперполимер
собственной
персоной»
экспонируется на заводе и
радует его работников.
Участники праздника совершили виртуальную экскурсию по заводу
«Авангард», ответили на
вопросы викторины, узнали, какие профессии необходимы заводу и какие
изделия он выпускает.
Организаторы конкурса уверенны: чтобы в будущем эти ребята пришли
работать на завод, заинтересовывать их нужно уже
сегодня, в доступной для
них форме. Конкурс «Путешествие Суперполимера
по заводу Авангард» - одно
из мероприятий профориентационной программы
ОАО «Авангард», разработанной и претворяемой
в жизнь рабочей группой
под руководством начальника ОРП Аверкина Эдуарда.
Пресс-секретарь ОАО
«Авангард» Лариса Александровна
Алфёренкова вручила победителям,
участникам конкурса и их
руководителям подарки и

Твори! Участвуй! Побеждай!
Главное —
создать что-то красивое,
привлекательное,
прекрасно скромное,
с идеальными пропорциями
и очень простое.
Кэлвин Кляйн
Сумка – неотъемлемая
часть нашего гардероба.

3

Мы берем ее, когда идем в
магазин, выходим в свет,
собираемся на пляж. Для
каждого случая жизни у нас
всегда припасена сумка, сумочка, клатч, барсетка.
ОАО «Авангард» Объявляет конкурс «Сумочный взрыв»! Кожаные,

фетровые, повседневные,
вечерние, стильные, креативные! На любой цвет
и вкус! САМОДЕЛЬНЫЕ
СУМКИ в любых их проявлениях!
Выставка-распродажа
сумок состоится в рамках
празднования дня защиты

дипломы.
Праздник
украсили
музыкальные номера в исполнении Татьяны Шпаковой, Маргариты Петровой
и Элины Пантелеевой, солисток творческого объединения
«Рябинушка»
Дома детского творчества
(руководитель – педагог
дополнительного образования Юлия Анатольевна
Соболева.
Трогательно и искренне прозвучали слова благодарности в адрес генерального директора ОАО
«Авангард» К. А. Горелого
и организаторов конкурса
из уст неоднократного победителя конкурсов Андрея Чернышова, учащегося 2-го «А» школы № 6.
Он сказал, что ему очень
интересно участвовать в
конкурсах, организуемых
ОАО «Авангард». Он надеется на новые победы и
призы.
В заключение праздника ребята были приглашены к сладкому столу,
организованный предприятием «Авангард».
Ознакомится с работами всех участников
конкурса можно на сайте
ОАО «Авангард» по ссылке:
http://www.avangardplastik.ru/soc/event/
superpolimer и на локальном сайте предприятия.
Е.А. Соловьева,
заведущая
районной детской
библиотекой
детей на центральной площади города Сафоново.
Собранные от продажи
средства будут направлены на благотворительность и помощь детским
учреждениям города. Подробная информация будет
размещена на локальном
сайте предприятия.
Лариса Алференкова

АВАНПОСТ
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От 35 и старше...

Что нам известно о желаниях мужчины?
Если задуматься, то не так уж много.
Принято считать, что мужчины, встречаясь своей компанией, говорят о работе, автомобилях, женщинах… Можно предположить, что и желания мужчин касаются
этих же тем. Но бывает и вот как...
Хоккей! Вы видели глаза своего мужчины, когда по телевизору начинается трансляция матча? Какие его охватывают эмоции,
переживания, какие громкие реплики раздаются в самые напряженные моменты игры. И
это только дома у телевизора. То, что происходит на ледовых аренах, знают и чувствуют
лишь те, кто там побывал. Здесь царят страсти. Только здесь ты чувствуешь, что такое
настоящий спорт. Энергетика болельщиков
охватывает тебя и пропитывает насквозь.
Это бушующее море, это океан эмоций, это
выброс адреналина. Это спорт, зрелище,
праздник и поддержка любимой команды.
Компании ярко раскрашенных фанатов,
группы ребят, скандирующих победные речёвки и лозунги, яркие растяжки и флаги.
Это захватывающая игра на льду, игра со
зрителем, всевозможные развлечения для гостей. Крики счастья болельщиков победившей команды, и слезы, смывающие краску на
щеках фанатов, тех, кто уступил победу.
Весь этот невероятный колорит, все
эти эмоции можно почувствовать лишь со
зрительской трибуны, придя на матч…
Попасть на серьезную встречу – это
большая удача и настоящее событие.
«Они делают красивую игру»… Мало
кто может представить, какова истинная
«цена» этой игры. Сколько тренировок
проведено на льду, сколько невероятных
усилий приложено, сколько пота пролито

Новый год по-богатырски

во время подготовки. Не на каждую тренировку приходят посмотреть жены и дети.
И это тоже «цена». Когда после работы и
игры возвращаешься домой, а сын уже
спит, ты понимаешь, что еще один вечер
общения с близкими людьми вновь откладывается на потом. Стоишь у кровати
сына, нежно гладишь его голову, а ноги
еще гудят после тяжелой нагрузки. На
столе – приготовленный любимой женою
ужин, а она сама уже сладко спит, обнимая
твою подушку...
Все меняется, когда приходит время
«Большой игры». Восторженные эмоции
сына, переживания жены, поддержка друзей на переполненных трибунах. Эти минуты компенсируют все, что вложено в
подготовку – часы нещадных тренировок,
горечь пропущенных шайб, боль падений
и вечера без семьи. И вот она, победа!
Гордость в глазах сына за отца, крепкие
объятия любимой, восторг друзей от увиденной игры. Кубки и медали – это «выжимка» из того что ты «поставил» на карту
спорта в своей жизни…
ХК «Авангард» – возрожденная команда.
Это мужчины, променявшие теплые и уютные домашние диваны на спорт сильных.
Это гордость сыновей и дочерей за отцов.
Это их лица дети находят на фото команды и показывают друзьям. Это про своего
папу они могут с восхищением сказать, что
он играет в хоккей. Это через детей участников ХК «Авангард» мы возрождаем любовь к спорту, приводя их с друзьями на
матчи и показывая здоровый образ жизни.
Это жены наших хоккеистов, уверенно чувствующие себя замужем за сильным мужчиной...
Мы продолжаем играть, завоевывать победные места и растить крепкое спортивное
поколение. Приходите на наши игры. Нам
важен каждый зритель. Мы играем для Вас.
Любимая! Не теряй меня, я на тренировку...
Алексей Никитин

20 января в Ледовом дворце г. Сафоново состоялся
праздник «Новый год по-богатырски». По сценарию Соловей-разбойник похитил Деда Мороза и в открытом хоккейном бою решалась участь Дедушки. Для команд были
придуманы шуточные названия «Илья Муромец» и «Соловей-разбойник». Со счетом 1:0 победил «Соловей-разбойник». Но по традиции в сказке добро побеждает зло.
Дед Мороз с призами и подарками поспешил к детям и
вручил заслуженные призы и подарки. Призы также получили победители и участники литературного, музыкального и художественного конкурсов хоккейного турнира
«Ледовая дружина 35+». Вокальная группа «Веселый квартет» (руководитель И. В. Егорова) сочинили и исполнили
песню для ХК «Авангард». Представители районной детской библиотеки под руководством Е. А. Соловьевой поддержали в ходе матча команды кричалками.
Творчество Юных художников было представлено на
выставочном стенде: варианты оформления хоккейного
свитера и растяжек для зоны болельщиков, а также художественный образ фаната ХК «Авангард». Участникам
праздника было вручено 94 красочных диплома и благодарственных письма, созданных дизайнером ОАО «Авангард» Е.Ю. Качновой и отделом ОЭ и В ЭВМ.
Победители конкурса стали почетными членами ХК
«Авангард».
В перерыве между таймами хоккеистов поддержали
зажигательными танцами черлидеры под руководством
Марии Ломаченковой.
Праздником на льду умело руководил остроумный ведущий Алексей Никитин. Трибуны Ледового дворца были
заполнены неравнодушными зрителями и болельщиками
ХК «Авангард».
«Новый год по-богатырски» удался на славу!
Елена Качнова

Не кусай меня, «КомАр»!
Совсем немного времени осталось до завершения хоккейного турнира «Ледовая Дружина 35+». Определились фавориты игры. Впереди плэй-ОФФ. Нас еще ждут самые зрелищные игры. Но сейчас – о главном событии турнира!

ХК «АВАНГАРД» В МАТЧЕ ГОДА

Сборная команда
«Ледовой дружины»

•
•
•
•
•

VS

команда
известных артистов
«КомАр»

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
мастер-класс от участников ХК «КомАр» для юных хоккеистов ХК «Авангард»
торжественное награждение участников турнира
пресс-конференция для истинных поклонников хоккея
автограф-сессия для гостей праздника
возможность сфотографироваться с любимым артистом
ВХОД ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ

Фото можно будет скачать с официального сайта www.авангард67.рф и
группы ХК «Авангард» ВКонтакте по ссылке https://vk.com/hcavangard67

VII-я Спартакиада
Активным участникам
заводской спартакиады!
В 2016 году в программу игр добавляются два новых
вида спорта — боулинг и дартс.
Боулинг. Увлекательнейшая игра, наверняка знакомая всем, кто любит спорт совмещать с отдыхом. Нас ожидают интересные встречи, горячие моменты состязаний
и, конечно, удовольствие от самой игры. А победители добавят к своим результатам несколько заветных очков.
Дартс. Многие слышали об этой игре, кто-то даже
участвовал. Но мало кто знает, что по этому виде спорта проводится мировой чемпионат. Наши команды уже
в этом году примут участие в соревнованиях по дартсу.
Возьмем дротики, прицелимся, и… победа не за горами.
Следите за спортивной колонкой новостей,
принимайте участие и приходите поддержать команду!
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Весь мир театр, а я в нем гардеробщица или...
Можно к вам за кулисы?

Кто-то скажет – самодеятельность, а я
скажу – любительский театр. Кто-то иронически улыбнется, мол попытки, а я скажу – настоящий творческий поиск. Кто-то подумает
– вот дома им, что ли, дел мало. А я скажу – они
создают для вас еще один повод выйти в выходной день и приобщиться к прекрасному.
Любительский театр ОАО «Авангард» —
явление неуникальное, но в наше время невероятно «дорогое». Почему? Да потому, что доллар
растет, стоимость за баррель нефти падает,
производственные задачи никто не отменял, а
семья ждет свободной минутки родителя.
Актеры любительского театра как Прометей, несущий огонь людям. У них есть миссия.
Можно долго спорить о том, что играют, кто
играет и как играет. Но нельзя не признать,
что они – люди действия. Нельзя оценивать, не
попробовав, невозможно понять, не поставив
себя на место наших актеров…
С каждым новым образом, новой репетицией, спектаклем они становятся лучше. Они
раскрываются, вживаются в роли, смелее чувствуют себя на сцене, обретают новый уровень
свободы в игре.
И если хоть один человек, хоть один зритель
на спектакле улыбнулся, задумался, увлекся, вышел с интересными мыслями и впечатлениями –
все это не зря.
Мы ищем, экспериментируем, учимся, развиваемся. Позвольте нам узнать ваше мнение. А
что хотели бы увидеть в нашем исполнении вы,
уважаемый зритель, кто из актеров полюбился, какая постановка пришлась по душе, какой
спектакль вы ждете, кто из авторов вам интересен. Мы продолжаем наш открытый опрос
на сайте предприятия и изучаем ваши мнения и
пожелания.
Продолжая добрые традиции популярной в
свое время самодеятельности современных любительских театров и творческих поисков, хочется сказать — мы играем, мы смеемся за кулисами, мы расстраиваемся, мы переживаем, мы
ждем вас в зале, мы радуемся цветам и аплодисментам, мы простые люди с завода Авангард,
мы такие же, как и вы. Антракт 15 минут…
Алексей Никитин

Подведем итоги опроса. Чего же хочет зритель?
Половина опрошенных с большим удовольствием посмотрят комедийный спектакль, а
20% — постановку военной тематики.
15%

7%

детектив

мелодрама
3%

мюзикл

Спектакли по пьесам российских/советских
авторов хотели бы увидеть 80%, а 20% — иностранных авторов. Для 26% не принципиальна
разница адаптации пьес зарубежных писателей
к российскому зрителю, 18% считают, что это
исказит задумку автора, а вот 56% зрителям это
облегчит восприятие действий на сцене.
Да, это облегчает
восприятие

56%

Нет, это может
исказить задумку
режиссера
Думаю, что разница
не принципиальна

Интересен анализ поставленных спектаклей. Высоко оценили сюжетную линию в спектакле «Кровать, леди и джентльмены», которая
разворачивалась на фоне прекрасных декораций, актерское мастерство юных театралов и
великолепные костюмы персонажей.
Более половины респондентов по достоинству оценили музыкальное оформление спектакля «Странная пара» — театральное действие
украсил своим профессиональным исполнением на электрогитаре замечательный музыкант
и одновременно работник нашего предприятия
Роман Селезнев. Также ритмы танго, зажигательно исполненного актерами постановки,
тронули душу неравнодушных зрителей.
Одна треть заводчан, участвовавших в опросе, с удовольствием посмотрела бы ещё раз спектакль «Про Федота стрельца» , другая треть — так-

просить его Хозяйку о чем
угодно. Тогда самые смелые
и несбыточные мечты становятся явью.
Почему она это делает? Она же не добрая фея,
чтобы направо и налево
раздавать исполнение желаний. Конечно, нет. Но и
не злобная ведьма, поселившаяся на болотах вдали
от людской молвы. Просто у нее свои интересы.
И раз уж дал слово, связал
себя обязательствами, будь
добр исполнять, а не то пожалеешь.
Это
замечательный
спектакль с захватывающим сюжетом, поставлен-

32%

Странная пара
Слухи

драма

49%

26%

Про Федота стрельца
38%
Кровать, леди и
джентльмены

10%

комедия

Бойся обмануть Хозяйку!
В начале января Профсоюзный комитет ОАО
«Авангард» предоставил
уникальную возможность
работникам предприятия
посетить вместе со своими
детьми легендарное новогоднее шоу братьев Запашных «Хозяйка Мертвого
озера» в г. Москве.
Когда-то в мире царили загадочные существа
и сам воздух был пропитан магией. Легенды о них
окружены мутным туманом времени, где уж тут
разобраться что правда, а
что вымысел и сказка. Говорят, можно прийти на
берег Мертвого озера и по-

20%

военная

6%

20%

18%

же еще раз получила бы положительные эмоции
от спектакля «Кровать, леди и джентльмены».

ный в стихотворной форме
по мотивам русской народной сказки с элементами
русского фольклора.
Отличная сказка в отличном исполнении! Она
прививает любовь к древнерусской культуре. Тут и
черти, и Леший, и Баба Яга
в избушке со своей внучкой, и Елена Прекрасная, и
шикарный Змей Горыныч, и
Кащей, трясущий костями,
и звери-волки с Волчьей
горы... Кроме того, будни
простого народа, ярмарки
и работа в поле — все смотрится очень колоритно.
Порадовали декорации, создающие сказочную

Более 40% опрошенных оценили своеобразие режиссерского решения поставленных
спектаклей на отлично.
Многие работники предприятия пожелали
актерскому коллективу и его режиссеру Константину Горелому удачи, успехов, новых постановок по произведениям русских авторов,
совершенствования актерского мастерства и
обновления участников, активнее рекламировать сюжет и время спектаклей. Зрителю хочется, чтобы спектакль захватывал с первого
действия и был интересен до последней минуты, а театр и артист должны нести что-то более
духовное, чего не хватает в нашей бурной действительности.
Театральное любительство как практическая
реализация «гена» театральности, заложенного в
природе человека, и как способ удовлетворения
общественной потребности в сценических зрелищах существовало, существует и будет существовать всегда и везде, где живут люди.

Какой же спектакль больше всего понравился зрителю? Кто лучший актер? Подробнее
с результатами опроса можно ознакомиться на
локальном сайте предприятия.
Редколлегия

атмосферу: если это лес, то
плавная музыка, танцы в
воде, реалистичное болото
и фонтаны, плеск воды, таинственные деревья; если
пещера Змея, то грохот,
языки пламени и рычание,
дрожание земли под ногами; если народная ярмарка, то шумное и развесёлое
действо, пляски, балаган,
застолье.
Особое
впечатление
произвели
«танцующие
фонтаны» в сочетании с огненными фейерверками.
Порадовало выступление животных — лошадей,
тигров, львов и замечательных добрых мишек.
Яркая игра артистов,
профессионализм акробатов, жонглеров, потря-

сающие спецэффекты не
оставили равнодушными
никого.
Понравились
слова
Хозяйки, произнесённые
в финале представления, о
том, как важно хранить и
оберегать свою семью.
Благодарим руководство ОАО «Авангард» в
лице генерального директора К.А. Горелого и Профсоюзный комитет за великолепный новогодний
подарок, за незабываемый
праздник, за организацию
поездок и возможность
провести время с пользой.
Юлия Дроздова,
инженер БПП,
Олеся Плещевеня,
менеджер КОМО,
Оксана Юдина (ЭВМ)
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Время подводить итоги

В конце декабря в
городском
культурном
центре состоялось торжественное собрание работников ОАО «Авангард»,
посвященное подведению
итогов 2015 года. Глава МО
«Сафоновский район» В.
Е. Балалаев высоко оценил
роль предприятия в жизни района, поблагодарил
коллектив завода и генерального директора К. А.
Горелого за хороший авангардный труд, поддержку
образования и культуры
Сафоновского района и

вручил Почетную грамоту
Александру Викторовичу
Гусарову, транспортировщику ц. 10. Благодарственные письма от главы получили Галина Алексеевна
Муравьева, кладовщик ц.
23 и Александр Анатольевич Тарабукин, токарь ц.14.
За многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие
предприятия
Почетной
грамотой Смоленской областной Думы награжден
помощник
генерального
директора по связям с об-

щественностью
Василий
Александрович Сильверстов. За личный творческий
вклад в реализацию космических программ и проектов Галина Владимировна
Егоренкова, старший мастер ц. 08 и Светлана Сергеевна Ковалева, контролер
ОТК отмечены Почетной
грамотой
Федерального
космического агентства.
Заслуженное
звание
Ветеран труда ОАО «Авангард» присвоено: главному конструктору Евгению
Викторовичу Малютину,

Ларисе Михайловне Коленцевой, Татьяне ИльиничнеЧучук, Татьяне Николаевне
Шелаевой и Эмме Валентиновне Пушкиной.
За безупречный труд
и выполнение производственных планов 2015 года
Почетную грамоту предприятия получили: аппаратчик
химводоочистки
ц.29 Л.А. Ващенкова, менеджер
по снабжению М.А. Голубева,
мастер по ремонту оборудования ц.08 С. В. Емельянова,
юрисконсульт О.А. Полуэктова, контролер ц.10, 11,

Г.А. Муравьева, А.В. Гусаров и А.А. Тарабукин,
В центре – К. А. Горелый, генеральный директор
получившие награды из рук
ОАО «Авангард» и В.А. Сильверстов, Г.В. Егоренкова
Главы МО «Сафоновский район» В. Е. Балалаева
и С.С. Ковалева, награжденные Роскосмосом

24 ОТК Л.Ф. Селюкова, инженер-конструктор В.М.
Силкина, ведущий инженер ЦЗЛ Л. В. Табаченкова,
слесарь-сантехник уч-ка 22
А.В. Титов, инженер-технолог ц.03 Г. С. Титова.
Благодарственные письма вручены инженеру-конструктору Т. Г. Глазкову,
газоспасателю М. В. Синицыну, ведущему инженеру
ПДБ Н. В. Ткаченко, слесарю-инструментальщику
ц.14 В. А. Дмитроченкову и
швее участка 34 Л.Н. Дударевой.

Ветераны труда ОАО «Авангард» –
Л. М. Коленцева и Т. И. Чучук

Лучшие работники по итогам 2015 года, получившие Почетные грамоты предприятия Награжденные Благодарственными письмами ОАО «Авангард»

Молодежь — будущее предприятия

Подарок юным художникам на юбилей школы
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