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Работников СУМЗа приглашают на 
бесплатную вакцинацию от гриппа. 
Поставить прививку от гриппа можно 
во всех трех медицинских пунктах 
предприятия. 

Медпункты обогатительной фабрики и 
ремонтно-механического цеха проводят 
вакцинацию с 9.00 до 16.00, медпункт 
медеплавильного цеха — с 8.00 до 22.00. 
Применяется вакцина «Гриппол Плюс» 
в виде одноразового шприца. Ставят в 
плечо. Это быстрая и практически без-
болезненная процедура.

Ставить или нет прививку — каж-
дый решает сам. И все же, вспомните, 
насколько «потяжелели» в последнее 
время осложнения после гриппа. Ко-
нечно, прививка не панацея, тем не 
менее, она эффективна в 80% случаев. 
Вакцина от гриппа сэкономит вам вре-
мя и деньги, потраченные на лечение 
заболевания и восстановление сил.

Смотри стр. 7

Началась 
вакцинация 
от гриппа

Фото Екатерины Городко

Команда «Молодежь СУМЗа» завоевала бронзовые медали.

ЛЕДОВЫЕ СТАРТЫ: 
ПАДАЛИ И ПОДНИМАЛИСЬ

В минувшую субботу, 14 сентября, во 
Дворце ледовых видов спорта «Метал-
лург» впервые прошла эстафета «Тонкий 
лед». В борьбу вступили активисты мо-
лодежной организации Среднеуральско-
го медеплавильного завода с семьями 
и ученики подшефных школ. Веселые 
старты завершились победой команды 
школы №3. 

Екатерина ГОРОДКО

В состязаниях на льду приняли участие 
четыре команды — одна «молодежки» 
СУМЗа и три от подшефных школ заво-
да — №№3, 10 и 28. Честь предприятия 
защищали Яна Ижболдина, Надежда 
Молкуц, Алена Коробейникова, Алек-
сандр Попов, Никита Ульяновский, 
Игорь Нечаев (все — заводоуправление), 
Светлана Шарикова, Яна Давыдова (обе 
— ЦЛИТ), Елисей Стряпунин (ЦСК), 
Михаил Ижболдин (ЖДЦ) и ученик 
школы №3 Егор Молкуц. 

Соревнования заключали в себе де-
сять этапов, в каждом своя полоса пре-
пятствий. Спортсменам нужно было 
проявить себя как конькобежцам, хок-
кеистам, показать ловкость и смелость, 
на коньках перепрыгивать и объезжать 
препятствия, вести шайбу клюшкой, пе-
ревозить друг друга на санках-ледянках. 
Для капитанов команд было отдельное 
состязание, им нужно было как можно 
дальше проскользить на животах, пред-
варительно разбежавшись. 

— Мне этот этап больше всех понра-

вился, весело, но в то же время и слож-
но, думал, не смогу, — поделился Иван 
Крапивин, капитан команды школы №3.

— Самый трудный для меня этап, это 
когда надо было напарника на санках 
везти, а потом еще поменяться с ним 
местами, — признается ученица школы 
№10 Ангелина Пушникова. 

— А самый последний этап? Там 
нужно было сначала перешагнуть пре-
пятствие, потом проскользнуть под ог-
радой и потом змейка — этот нелегкий, 
— подключилась к разговору Ангелина 
Вартанян, тоже учащаяся школы №10. 
— А вообще нам все понравилось, и не 

страшно, что наше место последнее, в 
следующий раз покажем лучший ре-
зультат.

По итогам состязания четвертое ме-
сто у школы №10. Ребята из «молодеж-
ки» завоевали бронзу, на втором месте 
ученики школы №28, первыми стали 
учащиеся школы №3.

— Для нас это первый опыт, ведь 
раньше в Ревде не было Ледовой арены, 
— отметила Яна Ижболдина, председа-
тель ОО «Молодежь СУМЗа». — Весе-
лые старты всем понравились, думаю, 
мы сделаем это мероприятие традици-
онным.

В «Металлурге» прошли состязания на коньках, эстафета собрала 
50 конькобежцев-любителей 
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НОВОСТИ2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хозяева выскочили, в чем были. Сейчас семья Немкиных живет 
у родных. Чтобы восстановить дом, очень нужны деньги. 

РАЗБИРАЕМ ГАРДЕРОБ, 
ВЕДЕМ ПИЩЕВОЙ ДНЕВНИК
Участницы проекта «Леди СУМЗ» не только ходят на занятия, 
но и выполняют домашние задания

Идет третья неделя проекта «Леди 
СУМЗ». За это время 20 участниц 
успели пообщаться с психологом, 
познать азы тимбилдинга, поуча-
ствовать в фотосессии, узнать пра-
вила разбора гардероба и состав-
ления модных образов, научиться 
правильно ходить по сцене. А также 
снять мерки у швеи. Напомним, что 
каждой девушке подарят платье, 
которое сошьют для одного из фи-
нальных выходов.

 «Шаг, поворот, шаг, поворот, раз-
ворот и пошли с левой ноги», — 
командует педагог по дефиле Яна 
Быстрова-Козырина. Участницы 
послушно выполняют все указа-
ния, оглашая стены зала «Победы» 
дружным стуком каблучков. А по-
сле завершения занятия с удоволь-
ствием снимают туфли и призна-
ются: тяжело.

— Не думала, что настолько бу-
дет сложно, — озвучивает мысли 
большинства Ольга Конева, секре-
тарь-табельщик железнодорожного 
цеха.

— Девочки, вы молодцы! К фи-
нальному шоу у нас все получится, 
— приободряет Яна.

Сейчас практически после каж-
дого занятия участницы получают 
домашнее задание. Например, по-
сле встречи со стилистом Людми-
лой Люхановой девушкам нужно 
разобрать свой гардероб и соста-
вить три комплекта, отражающие 
их образ жизни. А режиссер про-
екта Анна Лазарева, преподающая 
публичную речь, поставила задачу 
читать вслух каждый день не менее 
15 минут и избавляться от слов-па-
разитов.

— Публичной речи участницы 
учатся для того, чтобы правильно 

давать интервью средствам мас-
совой информации, также каждой 
из них предстоит пройти ответ-
ственную процедуру преджюри, 
где нужно будет в неформальной 
обстановке пообщаться с членами 
жюри. Если девушки покажут себя 
говорящими, думающими, творче-
скими и интересными личностями, 
то, конечно же, шансов получить 
звание «Леди СУМЗ» у них будет 
гораздо больше, — подчеркивает 
Анна.

Три раза в неделю девушки ак-
тивно занимаются спортом. Что-
бы результат от тренировок был 
эффективнее, конкурсантки пра-
вильно питаются и ведут пищевые 
дневники, куда записывают, что и 
в каком количестве съели. Тренер 
по пилатесу Евгения Подкорытова 
разбирает дневники и вносит свои 
корректировки.

— Я подарила девочкам хо-
роший совет: вот вы смотрите в 
календарь — у вас сегодня тре-
нировка — съели конфетку. Если 

тренировки нет — положите кон-
фетку. Соблюдайте дисциплину, 
— отмечает Евгения.

На этой неделе, в пятницу, у 
участниц первое занятие по хоре-
ографии. Ставить танцевальный 
номер им будет Степанида Тихо-
мирова. Над творческим номером 
конкурсантки будут работать под 
руководством художественного 
руководителя Дворца культуры 
Юлии Бычковой.

Занятия по дефиле под руководством Яны Быстровой-Козыриной.

ПРИШЛА ПОБОРОТЬ КОМПЛЕКСЫ

Ксения МАРЧЕНКО, 
начальник бюро 
подготовки и 
аттестации кадров:
— В проект я пришла, 
чтобы побороть в себе 
какие-то комплексы 

и страхи, ну и во внешности нет предела 
совершенству, есть, к чему стремиться. 
Самостоятельно силы воли не хватает, а 
в команде это лучше делается, поэтому я 
здесь.

«ИНЖЕНЕРИАДА УГМК-2020» ЖДЕТ ИМЕННО ТЕБЯ!

ИНЖЕНЕРИАДА
УГМК

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ИНЖЕНЕРИАДА УГМК-2020» ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-42-85,  СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА АКИМОВА, НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: S.AKIMOVA@SUMZ.UMN.RU. 

ЕСЛИ ТЕБЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 12 ЛЕТ, ТЫ ЛЮБИШЬ МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ, ХИМИЮ, ИНФОРМАТИКУ, 
НЕ БОИШЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ И УМЕЕШЬ НАХОДИТЬ НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
ИДИ В КОМАНДУ СУМЗА

ЗАДАЧИ: 

1СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ СВОБОДНОГО 

КИСЛОРОДА В ОТХОДЯЩИХ 
ГАЗАХ ПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 
МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЦЕХА

3 МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
СМАЗКИ ПРИВОДНЫХ ПОД-

ШИПНИКОВ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ 
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

5ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАКЕТ 
ПЕЧИ ВАНЮКОВА ДЛЯ 

МУЗЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

2ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЦЕННЫХ КОМ-
ПОНЕНТОВ ИЗ ПРОМЫВНЫХ 

КИСЛОТ ЦЕХА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
4ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТРУДО-

ВОЙ СЛАВЫ ОАО «СУМЗ»
КОМАНДА СУМЗА
 до 5 человек  
 педагог-наставник 

ПОМОЖЕМ ПОЛИНЕ!
В конце минувшей недели, 13 сентября, до основа-
ния выгорел дом проводника-вожатого питомника 
служебного собаководства ОАО «СУМЗ» Полины 
Немкиной. В деревянном доме на улице Ревдинского 
рабочего Полина жила вместе с мужем и двумя сы-
новьями 5 и 7 лет. Семья осталась без вещей, денег и 
крыши над головой.

 Возгорание обнаружил хозяин дома, когда встал в 
пять утра покормить скотину. Пока спасал животных, 
сам получил ожоги. Он был доставлен в больницу. 
Супруга с детьми успели покинуть горящий дом 
самостоятельно. Выскочили, в чем были.
Полностью сгорели надворные постройки и крыша 
дома, выгорели внутренние помещения, поврежде-
ны стены. Как сообщили порталу «Ревда-новости» в 
МЧС, общая площадь пожара составила 72 квадрат-
ных метра.

Семья, жившая в доме, лишилась всего имущества. 
В первые дни сбор денег и одежды объявила сестра 
Полины Яна Станкевич в социальной сети Вконтакте. 
Чуть позже на своей страничке она поблагодарила 
всех откликнувшихся: «Не передать словами, как 
важна для нас ваша поддержка!» 

На сегодняшний день, благодаря неравнодушным 
ревдинцам, мальчишки, а также их мама и папа оде-
ты. Но Немкиным очень нужны деньги на восста-
новление дома. Сейчас Полина с сыновьями живет 
у мамы.

СВЯЗАТЬСЯ С ПОЛИНОЙ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 8-901-20-
15-712. ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ — КАРТА СБЕРБАН-
КА 5484 1600 1012 7922 (АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ Н.)
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3КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Девятый из 150 участников горного мара-
фона «Малидак» (Башкирия, Белорецкий 
район). Победитель в возрастной группе 
от 18 до 34 лет. Это достижения 32-лет-
него огнеупорщика отделения плавки 
медеплавильного цеха СУМЗа Антона 
Бегеева, который 7 сентября пробежал за 
4 часа 50 минут 13 секунд более 40 кило-
метров по живописному хребту Южного 
Урала — Малидаку — и трем его краси-
вейшим вершинам: Малиновой, Кирели 
и Ялангасу. Дебют бегуна оказался просто 
блестящим.

— Не ожидал такого результата, да что 
там, я просто обалдел, когда услышал 
свою фамилию на награждении, — при-
знается Антон. — Честно говоря, после 
Ялангаса бежал, чтобы добежать. Там 
был равнинный участок, который гра-
мотно раздолбали тракторами и лесо-
возами. Пять киломеров в конкретной 
грязи, такой, что на ушах висела! 

Когда пришли к финишу, оказалось, 
что Антона на одну секунду опередила 
Антонина Юшина (2 часа 50 минут 12 
секунд) и на секунду же от него отстал 
Дмитрий Платонов (2 часа 50 минут 14 
секунд). Оба кандидаты в мастера спорта!

«Безразрядник» Антон рассказал, что 
последние километры маршрута бежал 
вместе с этими ребятами, не знал, что 
они КМС, «то ли я стал быстрее двигать-
ся, то ли они сбавили ход». 

КОНЖАК И МАЛИДАК
На «Малидак» Бегеев собирался еще в 
прошлом году, но не получилось. При-
знает, что это к лучшему, ничего бы хо-
рошего из той поездки не вышло: «опыта 
не было, а полез бы я обязательно на са-
мую сложную дистанцию, иначе зачем 
бы поехал за тридевять земель». Зато 
участвовал в международном марафо-
не «Европа-Азия», в горном марафоне 
«Конжак». Кстати, Антон утверждает, 
что «Малидак» сложнее «Конжака»: на-
бор высот больше, дистанция длиннее, 
три горы вместо одной. Однако «Кон-
жак» — главный старт, известный, со-
бирает сильнейших со всей России, при-
зовой фонд — больше миллиона рублей. 
За первое место на «Малидаке» дают 20 
тысяч, остальные призеры получают по-
дарки от спонсоров. На «Конжаке» сум-
ма в 10 раз больше, первое место — 200 
тысяч рублей.

Горный марафон «Малидак» вклю-
чает три дистанции: 6 км, 22 км и 40 км. 
Последняя — для «окончательно отби-
тых», пошутил Бегеев. Таких, как он! 
Фактически это более 40 километров по 
пересеченной местности, горным тропам, 
курумнику (россыпь камней, нагромо-
ждение обломков скал) и диким лесам. 
По GPS навигатору у Антона вышло, что 
дистанция 41,5 км, набор высот — 1900м. 
Гора Малиновая высотой 1152м, Кирель 
— 1162м, Ялангас — 1297м.

На «Малидак-2019» Антон Бегеев 
поехал с Алексеем Мурзиным из Арте-
мовского и Женей Бренингом из Красно-
турьинска. Списались, договорились. 
В прошлом году Бренинг выиграл этот 
забег, а в этом году был вторым. Мур-
зин в «Малидаке» тоже дебютировал, 
занял третье место. Парни сильные, по 

10-20 лет бегают, а наш Антон начал за-
ниматься скайраннингом (скоростным 
восхождением или высотным бегом) все-
го чуть больше года назад. 

Антон рассказал, что сбегал несколько 
гладких марафонов и несколько горных, 
предпочитает последние. По его словам, 
на гладком марафоне есть небольшой на-
бор высот, развороты, но в этом и вся его 
сложность, а на горном «можно поймать 
отличную такую грязь, камни, палки, 
ветки». 

— Это мой любимый вид теперь. Мне 
больше нравится по природе побегать, 
не по асфальту, — подчеркивает Бегеев.

НОВЫЙ Я
— Бег — один из способов передвиже-
ния человека, отличается наличием так 
называемой фазы полета, — рассуждет 
Антон о том, что значат для него тре-
нировки и скайраннинг. — Для меня 
это борьба с самим собой, преодоление 
слабостей. Каждую тренировку, каждый 
забег тело кричит: «Брось это, оставь, за-
чем тебе это?!» И только когда я настра-
иваю мысли на работу, когда заставляю 
мышцы тысячи раз послушно выполнять 
движения, приходит ощущение полета, 
нереального кайфа, победы над собой, 
ощущение энергии, собственной силы и 
жизни. В такие моменты обыденность и 

рутина отступают, житейские проблемы, 
бытовые неурядицы уходят на второй 
план. После каждой пробежки, после ка-
ждой тренировки это новый я, который 
сегодня стал сильнее, чем был вчера. Бег 
— это движение вперед и вверх!

ПОБЕЖАЛИ!
Антон рассказал, что в школе занимался 
силовым троеборьем. В прошлом году 
посмотрел какой-то ролик и решил бе-
гать. И напарник нашелся — сумзовец 
Александр Попов, альпинист, спортсмен, 
турист, фотограф. Вместе участвовали в 
заводском музыкальном проекте «Сти-
ляги», а потом решили побежать. Куда? 
Да, на марафон «Европа-Азия»! И начали 
подготовку. За месяц!

Сейчас Бегеев занимается в беговом 
клубе Ural Trail под руководством тре-
нера Алексея Пагнуева, мастера спорта 
России по горному бегу. 

Дома к его увлечению бегом относятся 
с пониманием. Жена Юлия и две дочери 
— четырехлетняя Ксюша и двухлетняя 
Саша — поддерживают и болеют. Пока, 
правда, на расстоянии, все-таки девочки 
еще совсем малышки. Хотя старшая доч-
ка уже даже занималась с папой — 200 
метров сама пробежала! Кто знает, может 
быть, дети полюбят бег, и будет династия 
бегунов Бегеевых. Звучит? 

ОЩУЩЕНИЕ ПОЛЕТА
Работник СУМЗа Антон Бегеев рассказал, почему чуть больше года назад побежал и за что 
полюбил горные марафоны 

Антон утверждает, что «Малидак» сложнее «Конжака»: набор высот больше, дистанция длиннее, три горы вместо одной. 

КАЖДУЮ ТРЕНИРОВКУ, КАЖДЫЙ ЗАБЕГ ТЕЛО КРИЧИТ: 
«БРОСЬ ЭТО, ОСТАВЬ, ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО?!» И ТОЛЬКО КОГДА 
Я НАСТРАИВАЮ МЫСЛИ НА РАБОТУ, КОГДА ЗАСТАВЛЯЮ 

МЫШЦЫ ТЫСЯЧИ РАЗ ПОСЛУШНО ВЫПОЛНЯТЬ ДВИЖЕНИЯ, ПРИ-
ХОДИТ ОЩУЩЕНИЕ ПОЛЕТА, НЕРЕАЛЬНОГО КАЙФА, ПОБЕДЫ НАД 
СОБОЙ!  

Антон Бегеев

ГОРНЫЙ МАРАФОН «МАЛИДАК» ВКЛЮЧАЕТ ТРИ ДИСТАН-
ЦИИ: 6 КМ, 22 КМ И 40 КМ. ПОСЛЕДНЯЯ — ДЛЯ «ОКОНЧА-

ТЕЛЬНО ОТБИТЫХ», ПОШУТИЛ БЕГЕЕВ. ТАКИХ, КАК ОН! ФАКТИЧЕ-
СКИ ЭТО БОЛЕЕ 40 КИЛОМЕТРОВ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ, 
ГОРНЫМ ТРОПАМ, КУРУМНИКУ (РОССЫПЬ КАМНЕЙ, НАГРОМО-
ЖДЕНИЕ ОБЛОМКОВ СКАЛ) И ДИКИМ ЛЕСАМ.

В своей возрастной группе от 18 до 34 лет 
Антон занял первое место. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АНТОНОМ БЕГЕЕВЫМ
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

ПАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

ЧАШЕЧКА КОФЕ В ТЕПЛЕ, РАЗГОВОРЫ 
НА УЛИЦЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

На Ревдинском заводе ОЦМ полным хо-
дом идет пуско-наладка нового немец-
кого оборудования. Уже смонтирован 
горизонтальный гидравлический пресс 
усилием 3500 тонн в комплекте с выход-
ной линией фирмы SMS Group, к обору-
дованию подведены электроэнергия, 
сжатый воздух, охлаждающая вода. 

Юлия ГИММЕЛЬФАРБ

Налаживать современные машины рев-
динским инженерам помогают  специ-
алисты SMS Group из Сербии и Гер-
мании.

Как живется у нас зарубежным кол-
легам? Об этом нам рассказал руково-
дитель группы шеф-инженеров SMS 
Group на площадке в Ревде – Ник Ни-
коловски.

УДИВЛЕНИЯ НЕТ. СТРАНЫ ПОХОЖИ
Родители Ника югославы, но сам он — 
берлинец и к своим 38 годам порабо-
тал в разных странах: Китае, Италии, 

Корее, США, России. В нашей стране 
Ник второй раз: в 2011 году в составе 
немецкой группы монтировал оборудо-
вание в Глазове. В настоящий момент 
специалисты из SMS Group должны за-
пустить пресс в комплекте с выходной 
линией на РЗ ОЦМ, поэтому рабочее 
место Ника находится прямо в цехе, 
в специальном вагончике.  В момент 
интервью Ник сидит в своем произ-
водственном «офисе» за столом перед 
монитором нетбука.  

— Это главная вещь, которую я при-
вез из дома и без которой не мыслю себя 
в командировке, — улыбается Ник. 

На Ревдинский завод Ник и его за-
рубежные коллеги  каждый день при-
езжают на арендованных машинах — 
сами за рулем, а живут специалисты  
в одном из отелей в центре Екатерин-
бурга. 

Большой разницы между Екате-
ринбургом и Берлином Ник не видит. 
Событий так же, как и в Берлине, до-
статочно, и так же, как берлинцы, ека-

теринбуржцы не стремятся заговорить 
с незнакомцами. 

— Я бывал в странах, где люди лю-
бят поболтать на улице. Но здесь нет: 
если мы не знакомы, то говорить и не 
будут, — резюмирует Ник. 

РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ
А вот в менеджменте подходы раз-
личаются. В Германии некоторые ра-
бочие вопросы решаются быстрее. В 
России нередко много времени уходит 
на согласование. Так бывает еще и по-
тому, что за каждый вопрос отвечает 
отдельный человек. Это удлиняет це-
почку принятия решений. В Германии 
по-другому: подходишь к человеку, 
который решает нужные вопросы, его 
просишь и все— дело сделано. Также 
гораздо проще заезжать на заводскую 
территорию.  Даже сторонний чело-
век, которому надо что-то забрать на 
предприятии, просто пишет в тетрадку 
номер своей машины и свободно заби-
рает груз. 

ДОСУГ
Свободного времени у Ника и его кол-
лег не так уж много: половина суббо-
ты и воскресенье. За уик-энд надо и 
хозяйственные вопросы порешать, и 
погулять: друзьям Ника нравятся пра-
вославные церкви. Их они любят рас-
сматривать, любуясь архитектурой. А 
сам Ник предпочитает днем выпить 
чашечку кофе в торговом центре, где, 
в отличие от улицы, всегда тепло.  Ну а 
вечером c друзьями — в паб (в Европе 
так принято называть место, где можно 
отдохнуть и выпить кружечку пива).
Хорошо время можно провести в «Али-
би» или «Докторе Скотче».

ПОДАРКИ
Когда Ник летит домой из России, он 
везет родным подарки с национальным 
колоритом. Племянницам— традици-
онные матрешки, папе— сувенирную 
бутылку водки, ну а своей девушке 
— российскую косметику: ей она нра-
вится. 

Фото  предоставлено РЗ ОЦМ

Ник Николовски и Дмитрий Коршунов обсуждают тонкости пуско-наладки

Фото  предоставлено РЗ ОЦМ

Все идет по плану!

Как живется и работается на Урале зарубежным специалистам

Заявку на обучение необходимо подать до 30.09.2019 г. по тел. (34397)98-597, 98-551, 912-641-3140. 
Мы находимся: г. Ревда, ул. Комбинатская д.1,  отдел персонала, каб. 108, e-mail: ok@rzocm.ru

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПОСТУПЛЕНИЯ:

•обучение за счет средств предприятия;
•средний балл аттестата не ниже 4,2;
•оплата дополнительных занятий с преподавателями физики и 
математики;
•стипендия студентам;
•отсрочка от службы в армии;
•прохождение практики на предприятии;
•проживание в общежитии г. В. Пышма, бесплатная доставка;
•гарантированное трудоустройство.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УГМК, Г. В.ПЫШМА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:    
 
•Автоматизация технологических процессов
•Электрооборудование и электрохозяйство горных и промышленных предприятий
•Металлургия цветных металлов    
•Технологические машины и оборудование
 
Срок обучения – 4 года, бакалавриат.
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5РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

СПАСИБО, ШЕФЫ!
В детском саду поселка Кирзавод при 
поддержке Ревдинского кирпичного 
завода проводятся ремонтные работы. 
Уже несколько лет шефы дошкольного 
учреждения помогают в замене водо-
провода, окон, крыши и отопительной 
системы. В этом году обновили аварий-
ный участок горячего водоотведения 
— 71 метр. 

Кирзавод всегда старается помочь дет-
скому саду. Уже на протяжении пяти лет 
заводом выделяются денежные средства 
на различные виды ремонтных работ. 
Четыре года подряд в дошкольном уч-
реждении шел капитальный ремонт си-
стемы отопления. Провели новые трубы 
и установили современные радиаторы. 
В этом году был заменен трубопровод 
горячего водоснабжения, запущенный 
еще в 1990 году. 

— Ввод был у нас в аварийном со-
стоянии, — рассказывает заведующая 
хозяйством Оксана Комисарова. — На-
чали с этого участка, потому что там 
все задвижки на горячую воду и если 
бы прорвало, то нам было бы даже не 

подобраться, чтобы закрыть задвижку. 
Заменен 71 метр трубопровода раз-

ного диаметра — 50, 32 и 25 милли-
метров, это общий стояк и добавочно 
водоотведение в помещении детского 
сада. Детский сад надеется на даль-
нейшее сотрудничество с Кирпичным 
заводом, ведь работ по водоотведению 
еще много. 

— Часто прорывает трубы. Как ска-
чок при отключении и включении — у 
нас прорыв, поэтому в этом году мы и 
попросили поменять этот самый аварий-
ный участок, но есть еще один, — объя-
снила Оксана Комисарова. — В очеред-
ной раз мы говорим огромное спасибо 
нашим шефам, без них нам было бы 
тяжело. Наше обращение за любой по-
мощью всегда находит положительный 
отклик.

— Я присоединяюсь ко всем словам 
благодарности, надеемся, наше сотруд-
ничество будет еще долгие годы, — 
добавила руководитель структурного 
подразделения №2 Марина Киселева. 
— Хочется пожелать заводу процвета-
ния и роста!

Фото Екатерины Городко

Заведующая хозяйством Оксана Комисарова показывает часть замененного участка трубопро-
вода. 

Кирпичный завод помог детскому саду в ремонте трубопровода

ПОДГОТОВИЛА ЕКАТЕРИНА ГОРОДКО

Прошли тест
В честь 285-летия Ревды молодежная организация Ревдинского кирпичного 
завода и работники ремонтно-механического цеха сделали подарок городу — 
скамейки и баскетбольное кольцо. Они уже установлены на поселке Кирзавод: 

скамейки во дворах у детских игровых зон, а баскетбольное кольцо за домом 
№29. Кирзаводчане уже оценили подарки.

Кирзаводчане оценили подарки к юбилею города от работников завода

ТЕПЕРЬ НЕ НУЖНО ЕЗДИТЬ ТРЕНИРОВАТЬСЯ В ГОРОД
Баскетбольное кольцо установили за домом №29, где относительно ровная площадка 
и есть место для игры. На фото два друга: Дима (в зеленом) и Глеб (в синем). Дима 
профессионально занимается баскетболом в секции спортивного комплекса «Темп» у 
Сергея Хлопова и в свободное от тренировок время часто выходит с друзьями покидать 
мяч. Этот подарок стал приятным сюрпризом для него — не придется ездить в город, 
как это было раньше.

— Живу рядом, часто гуляю на этой площадке, теперь могу совмещать приятное с 
полезным, — говорит Дима. — Еще бы площадку заасфальтировали — и было бы вооб-
ще отлично! Спасибо заводу за возможность проводить самостоятельные тренировки. 

— А я просто составляю Диме компанию, мне нравится покидать мяч в кольцо, это 
хорошо, что оно появилось у нас, — добавил Глеб. 

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО 
 Скамейки, сделанные работниками и «молодежкой» РКЗ, установили в одном из са-
мых больших и посещаемых детьми дворов. Также там ежедневно гуляет множество 
родителей со своими малышами. 

Как раз на одной из новеньких скамеек сидел Андрей, он находился на площадке с 
сыном. Мужчина отметил, что очень удобно — и конструкция, и расположение скамеек:

— Мамочек в этих домах много, и они часто находятся на детской площадке, а так 
как наши дети гиперактивные, долго с ними не простоишь, посидеть иногда нужно, 
так что это очень полезное дело. Молодцы ребята!

Подарок проектировали и создавали Валерий Курзяков (РМЦ), Дмитрий Кобяков 
(энергоцех), Денис Кобяков (служба АСУ ТП), Евгений Колеватов (РМЦ) и Максим 
Бурдин (РМЦ).

Фото Екатерины Городко Фото Екатерины Городко
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СПОРТ

Фото Натальи Пятуниной

Встреча медеплавильного и железнодорожного цехов. Первые три периода лидерство переходило 
от МПЦ к ЖДЦ и наоборот, но в последней схватке железнодорожники взяли победу — 50:47.

ФУТБОЛ ПОДВИНУЛ БАСКЕТБОЛ

Баскетбольный турнир в рамках за-
водской Спартакиады СУМЗа начался в 
прошедшее воскресенье, 15 сентября. 
В нем примут участие восемь команд 
подразделений предприятия: меде-
плавильный цех, заводоуправление, 
цех серной кислоты, железнодорож-
ный цех, управление контроля продук-
ции, электроремонтный и кислород-
но-компрессорный цеха, энергоцех. 
Команды традиционно разделили на 
две группы. Финальные игры пройдут 
в конце октября.

Наталья ПЯТУНИНА

В этом году правила немного измени-
лись. Во-первых, соревнования нача-
лись на месяц раньше. Как пояснила 
Наталья Тихонова, заведующая учеб-
но-спортивным отделом СК «Темп», 
это произошло из-за реконструкции 
стадиона:

— Решили провести баскетболь-
ный турнир пораньше, чтобы после 
него, когда сделают стадион, осталось 
время на футбольные заводские сорев-
нования.

Во-вторых, теперь команды играют 
без легионеров. Раньше разрешалось 
привлекать сторонних профессио-
нальных баскетболистов. В этом году 
решили играть без них.

— Качество игры без легионеров 
упало, зато непрофессиональным ба-
скетболистам играть стало комфор-
тнее, — отметил Борис Бусыгин, фи-

зорг энергоцеха.
Баскетбольные баталии 15 сентя-

бря начались в 9:00. Первыми на пло-
щадку вышли работники кислородно-
компрессорного и электроремонтного 
цехов. Электрики лидировали на про-
тяжении всего матча. Итог 32:22 в их 
пользу.

Следом  вышли  баскетболисты 
управления контроля продукции и 
энергоцеха. Стоит отметить, что не-
сколько лет команда УКП состояла в 
большинстве из девушек, а в этом году 
они усилились: теперь у них шестеро 
сильных мужчин. Но выиграть им это 
не помогло: энергетики оставались в 

лидерах до конца матча. Счет встречи 
26:19.

Затем на площадку вышли работ-
ники заводоуправления и цеха серной 
кислоты. Победу одержала команда 
управления — 56:46.

Пожалуй, одной из самых интере-
сных стала встреча медеплавильного и 
железнодорожного цехов. Обе коман-
ды довольно сильные, в каждой есть 
игроки, которые выступают за город-
скую команду по баскетболу. В течение 
всего матча лидерство переходило от 
металлургов к железнодорожникам и 
наоборот. Но в конечном итоге победил 
ЖДЦ, всего на три очка обойдя МПЦ 
— 50:47.

— От каждого сезона всегда ожидаю 
максимально благополучного результа-
та и отсутствия травм у игроков, — по-
делился Денис Главатских, тренер и иг-
рок ЖДЦ. — Металлургам не хватило 
командных взаимодействий, никто не 
руководил игрой, а так команда у них 
по составу самая сильная! В победе на-
ших ребят я всегда уверен, но мяч кру-
глый, посмотрим, как сложится игра!

Следующие матчи пройдут уже 22 
сентября. 

РАСПИСАНИЕ НА 22 СЕНТЯБРЯ:
9:00    З/упр —ЖДЦ
10:00  МПЦ — ЦСК
11:00  УКП — ККЦ
12:00  ЭНЦ — ЭРЦ 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СК «ТЕМП»

Из-за реконструкции стадиона баскетбольный турнир начался на месяц раньше. После него 
проведут футбольные соревнования

День бегуна на гаревых дорожках

В День бегуна, 14 сентября, на старт вышло более 160 спортсменов Среднеу-
ральского медеплавильного завода. 

Пока стадион «Темпа» на реконструкции, состязания по лёгкой атлетике 
прошли на трассах Юго-Западного района. Соревнования проходили в личных 
зачетах по следующим дисциплинам: бег 60, 200, 800, 1500 и 3000 метров, 
метание гранаты, прыжки в длину, эстафетный бег. 
Труженикам предприятия пришлось состязаться в непростых условиях: вме-
сто гладкого бега по стадиону, они показывали высокие результаты на гаревой 
дорожке. А стайерские дистанции 800, 1500 3000 метров преодолевали по 
пересечённой местности лесного массива.

В прыжках в длину в своей возрастной группе Людмила Шестакова, оператор дистан-
ционного пульта управления цеха серной кислоты (на фото), заняла второе место. Ее 
результат 1 метр 70 сантиметров. Первой стала Елена Рычагова (ЖДЦ). Также среди 
женщин лучшие результаты в этой дисциплине (в своих возрастных группах) показали 
Татьяна Давыдкова (ЭНЦ), Виктория Козырина (ЖДЦ), Наталья Лукьянец (УКП), Сания 
Хисматуллина (ЭНЦ).

Команда под суровым названием «Жесть», в 
которой большинство игроков было с СУМ-
За, победила 8 сентября в Открытом турни-
ре по волейболу среди смешанных команд 
«4+2».

Турнир, посвященный 285-летию Ревды, 
проходил в СК «Темп». Участвовали шесть 
команд: «Незабудка» (г.Верхняя Пыш-
ма), Нижние Серги (г.Н.Серги), «Банда 
КК» (г.Екатеринбург), «Профком ПНТЗ» 
(г.Первоуральск), две команды из Ревды — 
«Жесть» и «Мощь».

Соревнования прошли в упорнейшей и 
жесточайшей борьбе. Бились серьезно. В 
полуфинал вышли «Жесть», «Банда КК», 

«Профком ПНТЗ» и «Незабудка». В резуль-
тате победу одержали хозяева — команда 
«Жесть», второе место заняла «Банда КК», 
третье — «Профком ПНТЗ». Участников 
турнира порадовал высокий уровень ко-
манд, они были примерно одинаковые по 
силе. Также все отметили хорошую органи-
зацию турнира и дружелюбную обстановку.

— С десяти и до девятнадцати часов 
были в «Темпе», выложились на полную ка-
тушку, очень устали! Долго не могла уснуть, 
снились драматические моменты волейбола: 
я играю, пасую, подаю — постоянно про-
сыпалась, — рассказала начальник отдела 
сырья СУМЗа Лариса Чупина, игравшая в 
команде «Жесть».

На СУМЗе работают волейболисты — жесть!

Фото предоставлено Ларисой Чупиной

Финал. Команда «Жесть» (справа) нападает, а «Банда КК» ставит блок. В первой партии удача на 
стороне гостей (25:19), во второй — на стороне хозяев (18:25), в третьей снова побеждает сумзовская 
«Жесть» (9:15). 
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Примите поздравления!
Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:
•  Николай Марченко, электросварщик ручной 
сварки отделения по изготовлению запасных частей 
слесарно-сборочного участка ремонтно-механиче-
ского цеха, 17 сентября отметил 35-летие непрерыв-
ной трудовой деятельности на предприятии;
•  Анатолий Девятов, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования отделения 
очистки промышленных стоков цеха серной кислоты, 
18 сентября отпраздновал 60-летний юбилей со дня 
рождения;
•  Вера Бобрикович, ведущий бухгалтер бюро по 
контрольно-ревизионной работе централизованной 
бухгалтерии, 24 сентября — 20-летие непрерывного 
трудового стажа на заводе;
•  Дмитрий Фоминых, слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике медеплавиль-
ного цеха, 26 сентября — 30-летие непрерывной 
трудовой деятельности на предприятии;
•  Вадим Егоров, ведущий бухгалтер бюро учета 
расчетов по налогам, сборам и финансовых резуль-
татов централизованной бухгалтерии, 30 сентября 
отпразднует 50-летие со дня рождения.

Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» на-
граждены:
•  Евгений Шумков, электромонтер по обслужи-
ванию и ремонту устройств сигнализации, центра-
лизации и блокировки железнодорожного цеха, 19 
сентября отметит 50-летие со дня рождения;
• Вячеслав Сочуков, машинист экскаватора грузо-
вой службы железнодорожного цеха, 22 сентября 
отметит 55-летие со дня рождения;
• Андрей Коровин, водитель автомобиля автотран-
спортного цеха, 23 сентября отпразднует 50-летие со 
дня рождения;
• Алексей Смольников, машинист насосных устано-
вок отделения хвостового хозяйства обогатительной 
фабрики, 25 сентября отпразднует 65-летие со дня 
рождения;
• Наталья Кирова, флотатор отделения измельче-
ния и флотации обогатительной фабрики, 29 сентя-
бря отпразднует красивый юбилей со дня рождения.

Дорогие друзья! Примите самые добрые и сердечные 
поздравления и пожелания крепкого здоровья и лич-
ного счастья, оптимизма и вдохновения, исполнения 
всего задуманного и новых достижений в труде! Люб-
ви, добра и мира вам и вашим близким!

ПРОДАЕТСЯ участок №124 в коллективных 
садах СУМЗ-2. Деревянный дом, две тепли-
цы, насаждения: яблоня, вишня, виктория, 
смородина, малина. Тел.:2-13-04, 8-922-197-
65-52

20 ЛЕТ ИСПОЛНЯЕМ МЕЧТЫ

Праздничный концерт «20 лет испол-
няем мечты» пройдет 27 сентября в 
17.00 в ККТ «Космос» (г.Екатеринбург, 
ул. Дзержинского, 2). Мероприятие 
объединит подопечных, друзей и 
партнеров фонда.

Президент фонда «Дети России» — 
генеральный директор Уральской 
горно-металлургической компании 
Андрей Козицын.

Фонд, начав свою деятельность в 
1999 году, шагнул далеко за границы 
родного региона. Он реализует мно-
гочисленные проекты, направленные 
на поддержку детского спорта и дет-
ского творчества, в рамках проек-
та «Ты ему нужен» спасает детские 
жизни и дарит детям здоровье.

Более 20 игровых комнат обору-
довано фондом в больницах Урала, 
Сибири, Башкирии, Кавказа, Орен-
буржья. В разных регионах России, 

от Приморья до Кавказа, фонд про-
водит мероприятия и конкурсы, де-
лая жизнь ребят счастливее и ярче.

Зрителей праздничного концерта 
«20 лет исполняем мечты» ждет рас-
сказ о самых ярких проектах, встре-
ча с подопечными и друзьями фонда. 
Это путешествие в мир счастливого 
детства, где добро всегда побеждает, 
а желания исполняются.

Организаторы приглашают после-
довать за юными героями и познако-
миться с их заветными мечтами, ко-
торые воплотились в жизнь. Гостья 
праздника — ведущая популярных 
телешоу, актриса, певица Тутта Лар-
сен и ее дочь и соведущая передачи 
«Завтрак на Ура!» Марфа Колоскова.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ 27 СЕНТЯБРЯ 
В ККТ «КОСМОС»

15.00-16.00 — церемония награ-

ждения лауреатов XX Всероссийско-
го фестиваля-конкурса юных дарова-
ний «Алмазные грани»;
с 15.00 — презентация выставки 

лучших художественных работ кон-
курсантов;

16.30-16.45 — сбор гостей и зри-
телей праздничного концерта;

17.00-19.00 — юбилейный кон-
церт, посвященный 20-летию фонда 
«Дети России».
Дорогие коллеги! Мы будем рады 

видеть на праздничном концерте вас 
и членов ваших семей. Если близкие 
также хотят быть гостями меро-
приятия, просим подать заявку до 
16 сентября, чтобы мы могли заре-
зервировать необходимое количест-
во билетов. Обращайтесь в пресс-
службу Благотворительного фонда 
«Дети России» (Елена Дуреко, тел.: 
8(343)278-73-50, сот.: 8-922-127-17-
59).

Благотворительный фонд «Дети России» 
приглашает на юбилейный концерт
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А ты поставил прививку от гриппа?

ВАКЦИНАЦИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИС СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2019 ГОДА 

54,4% населения Свердловской области 
привиты от гриппа в 2018 году

2-3 миллиона 
человеческих жизней
ежегодно спасают 
вакцины 

1000 доз 
вакцины закупил СУМЗ 
для иммунизации 
заводчан

зарегистрировано 

877 обращений 
с заболеваниями ОРВИ 

ПИК: 28 ЯНВАРЯ - 3 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

в 5-7 РАЗА чаще болели ОРВИ 
непривитые от гриппа взрослые

Сентябрь-
конец ноября
с 9.00 до 16.00
с 8.00 до 22.00

в заводских 
медпунктах
ОФ, РМЦ и
МПЦ

Вакцина
«Гриппол Плюс»
(Россия)

2-3 недели формируется имму-
нитет
6-12 месяцев действует защита
1 раз в год следует прививаться

беременным, I триместр,
страдающим от аллергии 
на содержащиеся 
в вакцине вещества

пожилым людям, больным заболева-
ниями сердечно-сосудистой  системы, 
легких и почек, людям с пониженным  
иммунитетом,  больным СПИД, ди-
абетикам,  больным бронхиальной  
астмой, заболеваниями крови

             Когда?                                Где?                                     Чем?                                          Сколько длится защита?                  Прививаться нельзя                         Прививаться необходимо
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №35

По горизонтали:   Вага. Табакерка. Пуща. Валек. Баскунчак. Лаг. Ату. 
Идол. Амбар. Труп. Аул. Амрита. Баян. Оптик. Офис. Бистр. Скат. Шкет. 
Пуми. Банкомат. Овринг. Улар. Иуда. Котелок. Дина. Ухо. Кряж. Цикл. 
Цифра. Арча. Клик. Отплата. Юнга. Яство. Укол.

По вертикали: Паранджа. Аукцион. Нло. Капеллан. Шкатулка. Ука. Орех. 
Гало. Лоция. Штаб. Поиск. Икс. Аббат. Скептик. Ибис. Тату. Кров. Каракурт. 
Модерато. Скаут. Ива. Нутро. Джалу. Врач. Риф. Киви. Рак. Агути. Ничто. 
Каяк. Пас. Игра. Аал.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Весь негатив Овнам надо оставить 
при себе — другим вовсе не обязательно 

знать, что у вас проблемы. Если не прислушае-
тесь к этому совету — вашим «слабым местом» 
воспользуются недоброжелатели. Лучшая 
тактика — уверенное спокойствие.

ТЕЛЕЦ.  У Тельцов наступает прекра-
сное время для новых перспективных 

знакомств. Одинокие представители знака 
могут повстречать человека, который станет их 
спутником жизни. На выходных не стоит сидеть 
дома, отправляйтесь в поездку или навестите 
родственников или знакомых.

БЛИЗНЕЦЫ.  Близнецам на этой неделе 
рекомендуется сосредоточиться на фи-

нансовых вопросах. Не исключено улучшение 
материального положения. Это удачное время 
для крупных покупок, предметов роскоши и 
ювелирных украшений.

РАК. При желании можно вступить в 
борьбу за профессиональный или бизнес-

успех. Есть шанс достичь продуктивного резуль-
тата в домашних делах и в попытках трудоустро-
иться на перспективное место работы.

ЛЕВ. Если помножить харизматичность 
на несгибаемую волю и повышенный тру-

довой энтузиазм, можно достичь впечатляюще-
го результата. Руководство будет настроено по 
отношению к вам благожелательно. Воспользуй-
тесь случаем и попросите повысить заработок.

ДЕВА. Работа изо всех сил, вы можете 
рассчитывать на достойный результат. 

Однако в ряде случаев надо сдерживать свои 
амбиции. Неделя обещает порадовать стабиль-
ностью и относительным благополучием. 

ВЕСЫ. Весам на этой неделе звезды со-
ветуют ставить перед собой масштабные 

задачи и прилагать усилия для их реализации. 
Это на редкость удачное время для того, чтобы 
подняться на ступеньку выше по профессио-
нальной или социальной лестнице.

СКОРПИОН. Перед Скорпионами будет 
стоять непростой выбор: куда направить 

свою энергию и в чем проявить инициативу. 
Сейчас многое будет зависеть от ваших личных 
предпочтений. Постарайтесь обходить острые 
углы в отношениях с начальством и не реагиро-
вать остро на его замечания.

СТРЕЛЕЦ. Стоит заняться собой, 
обновить гардероб, сделать небольшую 

перестановку или наладить контакты с людьми, 
от которых зависит исход важного начинания. 
Также складываются благоприятные условия 
для решения финансовых вопросов.

КОЗЕРОГ.  На этой неделе предвидятся 
успехи в делах, от которых зависит фи-

нансовое благополучие. Можно делать любые 
покупки, устраивать личную жизнь или искать 
единомышленников для реализации каких-то 
проектов.

ВОДОЛЕЙ.   Для Водолеев повышается 
вероятность интересных знакомств. 

Удача не исключена и во всём, что связано со 
сферой финансов. В ближайшие дни кто-то 
найдёт новый источник доходов.

РЫБЫ. У большинства Рыб эта неделя 
будет связана с расцветом творческих 

способностей. Постарайтесь больше времени 
отводить на те занятия, которые вас по-насто-
ящему увлекают. Это может быть любое хобби, 
начиная от рыбалки и заканчивая коллекциони-
рованием.

Источник: mlady.org
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А 22 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК
Дворец культуры
ТЁТКИ
Свердловский театр драмы дарит вам комедию 
положений, в которой есть все, чтобы рыдать 
от смеха. Лихо закрученная интрига, череда 
уморительных недоразумений, путаница в фактах 
и показаниях и, конечно же, счастливая развязка 
позволят поклонникам жанра хорошо отдохнуть. 
Вечер, проведенный в компании «Тёток», станет 
по-настоящему незабываемым событием! 
Начало: 18.30
Цена билета: от 300 рублей
16+

22 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дворец культуры
ДОКТОР ШЛЯГЕР
«Ах, какая Женщина!» — новая программа 
московской группы «Доктор шлягер». В составе 
ансамбля исполнители, которые много лет рабо-
тают вместе с Маэстро. Именно им — артистам, 
которых он хорошо знает, с которыми давно 
сотрудничает, Вячеслав Добрынин доверил ис-
полнение своих песен по необъятным просторам 
нашей Родины.
Начало: 19.00
Цена билета: 300-500 рублей
12+

ГОРОСКОП  23-29 сентября6 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
КДЦ «Победа»
ПЛАСТИНКИ С ШУВАКИША
Музыкальный театр «Гастион» 
приглашает на шоу-спектакль, 
который перенесет вас в 80-е годы. В 
программе — песни, запрещенные в 
СССР. Вас ждут знакомые компози-
ции из репертуара Smoky, Scorpions, 
Eagles, легендарных The Beatles и 
других. 
Начало: 16.00
Цена билета: 300 рублей




