
Н
а  к о н ф е р е н ц и ю 
прибыло 46 пред-
ставителей веду-
щих компаний Рос-
сии, Белоруссии, 

Украины и Чехии: БелАЗ, МК 
Промстройметалл, Стальпром, 
Крановые технологии, Торго-
вый дом ЗиО-Энерготехпром, 
Завод бурового оборудования, 
Белэнергомаш-БЗЭМ, Курган-
химмаш, KONIGFRANKSTAHL, 
s.r.o. и другие. Все представите-
ли – надежные партнеры ТМК. 
Многие потребители ежегодно 
посещают Синарский трубный 
завод, некоторые приехали оце-
нить масштабы производства 
впервые. 

С приветственным словом на 
конференции выступил управля-
ющий директор СинТЗ Вячеслав 
Попков. Он рассказал о деятель-
ности предприятия в целом, 
его преимуществах и основных 
задачах на сегодняшний день. 

О производственных мощно-
стях и широкой линейке видов 
продукции предприятий груп-
пы Трубной Металлургической 
Компании в своем докладе рас-
сказал замдиректора дирекции 
по маркетингу ТМК Роман Грох. 
В ходе конференции присут-
ствующим были представлены 
фильмы – о достижениях ТМК за 
15 лет и выпускаемой продукции 
Синарского трубного завода. 
В завершении с темой «Новые 
виды продукции для машино-
строения» выступил директор 
по региональному сбыту ТМК 
Андрей Трофимов.

В рамках встречи были проде-
монстрированы производствен-
ные возможности предприятия, 
в частности – технология произ-
водства труб. Продукция СинТЗ 
находит применение во многих 

отраслях – нефтегазодобыче, 
энергетике, машиностроении, 
ЖКХ. Познакомиться с произ-
водством гости могли на органи-
зованной экскурсии. Представи-
телям ведущих компаний пред-
ложили посмотреть и оценить 
технологическое оборудование 
и возможности трубопрокатного 
цеха №3, выпускающего горяче-
катаные трубы, а также трубово-
лочильного цеха №2, выпускаю-
щего холоднодеформированные 
трубы. Группы сопровождали 
начальники цехов Андрей Бодров 
(Т-3) и Андрей Мальцев (В-2). 
По окончанию экскурсии по-
требителям представилась воз-
можность задать интересующие 
вопросы специалистам СинТЗ и 
обсудить планы дальнейшего со-
трудничества. В индивидуальном 
порядке участники конференции 
встретились с представителями 
технических служб. 

– Синарский трубный завод 
– это, в первую очередь, стабиль-

ность и качество, – подчеркнул 
представитель ПКП Стальпром 
Игорь Бабенко. – Каждый со-
ртамент продукции, выпуска-
емой предприятием, обладает 
уникальными механически-
ми свойствами, что позволяет 
применять трубы в абсолютно 
разных средах. СинТЗ – наши на-
дежные партнеры и совместное 
сотрудничество мы рассматри-
ваем на долгие годы. 

Как пояснил представитель 
Стальсервис-ТЛ Харлампе Уму-
думов, в получении готового 
продукта для заказчиков, Синар-
ский трубный завод – связующее 
звено. Всегда в срок и с высо-
ким качеством готовые трубы 
поступают на Стальсервис, где 
впоследствии производятся до-
полнительные механические 
операции. В результате обра-
ботки трубы поставляются на 
АвтоВаз. Таким образом, в дости-
жении общей цели проводится 
слаженная работа партнеров. 

– Синарский трубный за-
вод – крупнейшее предпри-
ятие Каменска-Уральского, 
успешно выполняющее свою 
производственную програм-
му, – отметил управляющий 
директор СинТЗ Вячеслав 
Попков. – СинТЗ укрепляет 
свои позиции на внутреннем 
рынке в условиях развития 
импортозамещения и импор-
тоопережения. Меняется и 
усложняется сортамент труб. 
Для того, чтобы удовлетворить 
все требования потребителей, 
мы разрабатываем новые тех-
нологии. Конференция прошла 
на высоком уровне. Уверен, 
что такой диалог с нашими по-
требителями крайне полезен, 
уже получены первые результа-
ты – украинские потребители 
планируют разместить заказ 
на котельные трубы в количе-
стве 100 тонн. 

Юлия Лукьяненок
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ВАЖНЫЙ ДИАЛОГ
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

На Синарском трубном заводе прошла конференция «Трубы производства ТМК для ведущих потребителей»

Событие

 Участники конференции

Рекордсмены 
августа
В августе на Синарском трубном 
заводе в очередной раз прохо-
дило ежемесячное трудовое со-
ревнование между работниками 
трубопрокатных цехов №№2, 3, 
трубоволочильного цеха №2 и 
цеха по производству труб не-
фтяного сортамента (Т-4).

По итогам работы за месяц из 
всех цехов, участвующих в сорев-
нованиях, лучших результатов до-
бился коллектив трубоволочиль-
ного цеха №2. По оцениваемым 
показателям за август работники 
цеха набрали максимальное 
количество баллов и выполнили 
все условия соревнования. Это 
стало их очередным успехом, и 
среди всех участников они вновь 
стали первыми. В соответствии с 
положением победителям была 
выплачена денежная премия в 
размере 100 тыс. рублей. 

– Получая переходящий кубок 
уже в четвертый раз с начала 
года, чувствуется, что слаженный 
коллектив цеха работает с полной 
отдачей. Высокие показатели – это 
заслуга каждого из работников. 
Ведь все мы трудимся ради одной 
общей цели – выпустить каче-
ственную продукцию в нужный 
срок. А когда ответственно подхо-
дишь к делу, то и результат получа-
ется соответствующий, – отметил 
начальник трубоволочильного 
цеха № 2 Андрей Мальцев.

 В торжественной обстановке 
управляющий директор СинТЗ 
Вячеслав Попков поздравил 
коллектив трубоволочильного 
цеха №2 с заслуженной победой и 
пожелал с таким же энтузиазмом 
стремиться к новым успехам на 
производстве. 

Анастасия Белоусова

Трудовое соревнование



С 28 сентября по 3 октября в пансио-
нате «Бургас» города Сочи состоится 
ХII Молодежный форум ТМК. В про-

грамме форума: молодежная научно-прак-
тическая конференция, конкурс «Лучший 
молодой мастер ТМК», мастер-классы, 
открытые диалоги с первыми лицами ком-
пании – Председателем совета директоров 
ТМК Дмитрием Пумпянским и Генераль-
ным директором Александром Ширяевым, 
выступления сборных команд КВН. Во 
время проведения форума состоится кор-
поративный турнир среди руководителей 
по мини-футболу.

Для молодых работников, участвующих 
в форуме, сейчас самая горячая пора. В де-
легации синарцев более 50 человек, из них 
36 – участники молодежной научно-прак-
тической конференции. Через две недели 
молодежь СинТЗ будет защищать честь заво-
да. Ребята с руководителями дорабатывают 
презентации. Главные специалисты завода, 
руководители предприятий ежедневно за-
слушивают проекты молодых специалистов. 
С целью качественной подготовки участников 
форума МНПК ТМК управляющий директор 
уже провел мастер-класс по курсу «Техника 
публичных выступлений». У ребят прошел 
тренинг «Командообразование», где они смог-
ли познакомиться и стать единой командой.

Последние дни напряженно, с еже-
дневными тренировками и репетициями 

проходят и у команды руководителей по 
мини-футболу и команды КВН «Грузди». 
Участники корпоративного конкурса на 
звание лучшего мастера ТМК Евгений 
Ильичев, Степан Шевяков и Антон Уфимцев 
ежедневно упражняются в управленческих 
поединках. 

– Многим молодым специалистам Си-
нарского трубного завода участие в форуме 

ТМК дает возможность открыть для себя но-
вые перспективы, участвовать в интересных 
проектах, обменяться опытом, повышать 
профессиональный и карьерный уровень, 
– отметил руководитель Совета молодежи 
им. А.И. Брижана, заместитель начальника 
ОСП Денис Чебурин.

Екатерина Светличная

Синарская ТЭЦ начала 
осуществлять подачу 
тепла всем потреби-

телям – в Синарский район, 
Старый Каменск и поселок Ле-
нинский. Во вторник в 9 школ 

и 16 детских садов района уже 
пришло тепло.

Опрессовка сетей на тер-
ритории промышленной пло-
щадки Синарского трубного 
завода проведена 14 сентября. 

 – Капитальный ремонт 
основного оборудования на 
территории ТЭЦ уже выпол-
нен, – сообщил генеральный 
директор Синарской ТЭЦ 
Сергей Чижов. – С начала 
сентября система стоит на 
циркуляции, поэтому я не 
вижу никаких затруднений 
для того, чтобы можно было 
активно подключать город-
ские объекты. По опыту про-
шлого года, подключение всех 
потребителей Синарской ТЭЦ 
займет около 10-14 дней. На 
сегодняшний день нам дали 
разрешение на снабжение те-
плом детских садов, больниц 
и образовательных учрежде-
ний. Следующая очередь – за 
многоквартирными домами. 

Надежная, качественная и 
своевременная подача ото-
пления в жилые дома и объ-
екты соцкультбыта – заслуга 
работников теплоэлектроцен-
трали. С начала 2015 года Си-
нарская ТЭЦ является единой 
теплоснабжающей организа-
цией по Синарскому району.

Традиционно подача ресур-
са начинается с удаленных от 
теплоисточника кварталов. 
О дате подключения жилых 
и нежилых зданий к тепло-
снабжению население и уч-
реждения социальной сферы 
проинформированы за трое 
суток. 

Собственники квартир, где 
в летний период проводился 
ремонт системы отопления и 
замена радиаторов, до начала 
запуска тепла должны были 
тщательно проверить состоя-
ние задвижек и вентилей. 

Светлана Зырянова

Ежедневно в рабочие дни с 11-00 до 18-00 для желающих 
приобрести жилой дом в коттеджном поселке «Синара» организованы 
консультации со специалистом отдела капитального строительства. 
По приобретению, вопросам технического и юридического характера 
обращаться в «Офис продаж» по телефону: 36-33-86
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Официально

Тепло подключают по графику
Во вторник, 13 сентября, Синарскую ТЭЦ посетил первый заместитель главы города по городскому
хозяйству Сергей Гераскин. За день до этого единая теплоснабжающая организация Синарского района 
дала разрешение на подачу тепла в дома и объекты социальной сферы. Сети, по которым подается ресурс 
от Синарской ТЭЦ, на циркуляции с начала сентября.

 Первый заместитель главы города по городскому хозяйству Сергей Гераскин 
(слева) и генеральный директор Синарской ТЭЦ Сергей Чижов обсуждают 
подачу тепла в Синарском районе

Молодежная политика

Обменяться опытом
и открыть новые перспективы
Молодые работники Синарского трубного завода
готовятся к форуму ТМК.

 Идет прослушивание доклада Анны Барзиной, инженера по организации и нормированию труда ООР

Благотворительность

Спасибо
за доброту
Более трех миллионов рублей 
собрано за время реализации 
проекта «Повседневная бла-
готворительность», в рамках 
которого оказывается помощь 
маленьким пациентам Цен-
тра онкологии и гематологии 
ОДКБ №1.

Программа помощи онко-
больным детям, разработанная 
БФ «Синара» в партнерстве 
с СКБ-банком, стартовала в 
июне 2015 года. Свои пожерт-
вования в копилку проекта 
направили уже свыше 40 тысяч 
неравнодушных граждан.

Летом к традиционным 
способам оказания матери-
альной помощи через бан-
ковские продукты добавился 
еще один: участие в благо-
творительных забегах и вело-
пробеге. «Дистанции добра», 
на которые вышли свыше 700 
жителей Полевского и Ка-
менска-Уральского, помогли 
дополнительно направить на 
реализацию добрых дел свы-
ше 80 тысяч рублей.

Собранные средства позво-
лили оказать помощь несколь-
ким малышам. Так, в августе 
приобретены медикаменты 
для годовалого Кости Ли-
венцева. Малыш получил не-
обходимое лечение, которое 
дало первые результаты - на-
ступила частичная ремиссия. 
После небольшого отдыха ему 
предстоит пройти не менее 
десяти курсов терапии, кото-
рые займут полтора года.

Еще один адресат помощи 
- Аня Беспалова. Малышке 
всего четыре года, два из ко-
торых она стойко сражается 
с недугом. В августе на лекар-
ства для химиотерапии Ани 
Фонд перечислил почти 280 
тысяч рублей. Сейчас врачи и 
родители девочки находятся 
в поиске подходящего донора 
костного мозга для проведе-
ния трансплантации.

Пятилетней Юлии Клюжи-
ной БФ «Синара» оплатил 
установку шунта и теперь 
малышка может продолжить 
прохождение программной 
химиотерапии. Ранее лечение 
пришлось прервать из-за раз-
вивавшегося менингита. 

В ближайшее время будет 
оказана помощь 6-летнему 
Артемию Быченко. В июле 
мальчику прооперировали 
опухоль. Для продолжения 
курса лечения необходимо 
410 тысяч рублей на приоб-
ретение медикаментов. 

БФ «Синара» выражает 
огромную благодарнос ть 
всем, кто присоединился к 
проекту «Повседневная благо-
творительность» и внес свою 
лепту в выздоровление детей 
со смертельно опасными за-
болеваниями. Вместе сделаем 
больше!
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 ComplianCe

Санаторий-профилакторий «Чистый ключ» приглашает заводчан, 
работающих во вредных условиях труда (класс вредности не менее 3.1), 
на смены: с 29 сентября по 12 октября (14 дней, стоимость – 2 077 руб. 
30 коп.) и с 14 по 31 октября (18 дней, стоимость – 2 641 руб. 20 коп.). 
Оздоровиться можно без отрыва от производства, а также по путевке 
«Родитель и ребенок». Телефоны: 24-09, 36-39-11

 На информационном совещании работников “СинараТрансАвто” 

Новость

Цель месячника по ГО и 
ЧС – научить население 
правильно действовать в 

условиях возможных чрезвычай-
ных ситуаций природного, техно-
генного или бытового характера. 

По словам начальника штаба 
ГО СинТЗ Алексея Юровских, со-
гласно плану города на Синарском 
трубном заводе разработан свой 
план мероприятий по обучению 
персонала в области защиты от 
ЧС. В частности, намечено раз-
местить на сетевом диске R (папка 
ГОЧС) информационный и учеб-
ный материал, провести проверку 
готовности объектовой системы 
оповещения к работе в различных 
режимах ЧС, обновить уголки по 
ГО в структурных подразделени-
ях, подготовить цикл передач по 
заводскому радиовещанию. 

– Администрация предпри-
ятия понимает всю важность 
гражданской защиты на потен-
циально опасном объекте, каким 
является СинТЗ, и оказывает нам 
всемерную поддержку, – отметил 
Алексей Юровских. – Заводской 
штаб ГО неоднократно занимал 
первое место в областном смотре-
конкурсе на лучшую учебно-мате-
риальную базу по ГОЧС. В этом 

году мы вновь принимаем в нем 
участие и вправе рассчитывать 
на победу. 

С персоналом подразделений 
в ходе месячника по ГО и ЧС про-
водятся учебно-показательные 
занятия, беседы с демонстрацией 
видеофильмов, организуются 
учения по ликвидации аварий 
и эвакуации людей при пожаре. 
Доброй традицией стало пригла-
шать на экскурсии учащихся под-
шефных общеобразовательных 
заведений.

Примером активного участия 
в месячнике являются цех Т-2 
(начальник штаба ГО Сергей Мо-
розов), ОТК (Лилия Томилова), 
электроцех (Виталий Зобин), а 
также школа №3 (7 и 9 классы). 

Важным событием стала учеб-
ная пожарная тревога по эвакуа-
ции персонала ЦОПМиО в АБК и 
на территории центральных скла-
дов под руководством начальника 
штаба ГО этого подразделения 
Владимира Кислого.

Всероссийская тренировка по 
гражданской обороне является 
экзаменом на предмет готовности 
потенциально опасных объектов к 
устойчивости и умению действо-
вать в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Об итогах месячника 
мы сообщим в октябре, но уже 
сейчас можно констатировать, что 
персонал Синарского трубного за-

вода показывает высокий уровень 
подготовки в области ГО и ЧС.

Владимир Загайнов

Гражданская защита

К экзамену готовы
С 4 сентября по 4 октября в России традиционно проводится месячник по подготовке населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Штаб гражданской обороны
Синарского трубного завода принимает в нем активное участие.

 Учебная реанимация манекена

Премиальные
трубы для Ямала
Трубная металлургическая 
компания (ТМК), один из 
крупнейших мировых про-
изводителей трубной про-
дукции для нефтегазового 
комплекса, выполнила по-
ставку премиальной труб-
ной продукции для ОАО 
«Ямал СПГ» в рамках согласо-
ванных объемов 2016 года. 

ТМК пос тавляет пре-
миальную продукцию для 
«Ямал СПГ» (реализует про-
ект освоения Южно-Там-
бейского газоконденсатного 
месторождения на северо-
востоке Ямала) с 2012 года. В 
2014 году ТМК и «Ямал СПГ» 
подписали договор о постав-
ках премиальной продукции 
до 2020 года. 

В этом году в рамках дол-
госрочного договора на 
Ямал было отгружено 4700 
тонн премиальной трубной 
продукции. В комплект по-
ставки вошли обсадные тру-
бы диаметром 178 мм, 245 
мм и 324 мм с соединениями 
TMK UP PF и TMK UP FMC, 
насосно-компрессорные 
трубы диаметром 114 мм с 
соединениями TMK UP FMT 
и переводники.

В выполнении заказа 
были задействованы ТАГ-
МЕТ, Северский и Синарский 
трубные заводы, а также 
нефтесервисное предпри-
ятие ТМК НГС – Бузулук. 
Спуски трубных колонн в 
скважины «Ямал СПГ» будут 
сопровождать специалисты 
предприятия ТМК – Премиум 
Сервис.

Пресс-служба ТМК

Профориентация

Квест для будущих трубников
Победители профориентационного проекта «Точка опоры»-2016 стали участниками «Карьерного квеста».

Победители этапа «Точка 
опоры» 2015-16 гг. «по-
грузились» в мир рабочих 

профессий, приняв участие в 
обучающих играх, психологиче-
ском тестировании, конкурсах 
на командообразование. Прово-
дниками в «большую жизнь» для 
старшеклассников стали опыт-
ные инструкторы «Школы успеш-
ного абитуриента» Уральского 
федерального университета. 

Программа «Карьерного кве-
ста» была очень насыщенной и 
интересной. Так, проведенное 
психологическое тестирование 
подтвердило, что большинство 
ребят обладает техническим 
складом ума и сможет легко 
найти себя на производстве и в 
научной деятельности. 

Проявить свои таланты и 
знания мальчишки и девчонки 
смогли в практических играх и 

конкурсах, где каждый участ-
ник на два дня перевоплотился 
в специалиста-профессионала 
и отвечал за определенное на-
правление. Так, все команды 
«разбились» на сварщиков, элек-
триков, инженеров-конструк-
торов, машинистов поезда и 
машинистов крана. 

Для каждой профессии пред-
полагался свой индивидуальный 
зачет. Например, непростой 
задачей для сварщика было со-
единить членов своей команды 
бумагой таким образом, чтобы 
пробежав небольшую дистан-
цию, «сварной материал» не 
разрушился. Электрики должны 
были провести своих товари-
щей, у которых были завязаны 
глаза, по лабиринту, не касаясь 
его стенок. Машинист крана 
одним движением руки управ-
лял шеренгой из членов своей 
команды, опять же с завязанны-
ми глазами, чтобы переместить 
импровизированный груз с 
одного места на другое. Инже-
нер-конструктор сооружал вы-
сокую башню из канцелярских 

принадлежностей, а машинист 
поезда решал непростые этиче-
ские задачи. 

На вечер участники Квеста 
могли выбрать себе досуг по 
душе: дискотека, кино или костер. 
Несмотря на прохладную погоду, 
свободных мест на скамейках у 
костра не было. Ребята бурными 
аплодисментами поддержали ги-
тарные аккорды и пение молодого 
дарования из Каменска-Уральско-
го Влада Галкова. Теплая и уютная 
атмосфера, созданная самими 
ребятами, до последнего не от-
пускала от костровища. 

На следующий день школьни-
ки презентовали собственные 
проекты по продвижению проек-
та «Точка опоры» в социальных 
сетях. Авторы преподнесли свои 
идеи нестандартно, сопрово-
ждая песней, танцем, сценкой, 
стихотворением, видеороликом, 
плакатами, флешмобами. По 
результатам командных соревно-
ваний 1 место занял лицей №10 
(г. Каменск-Уральский).

Ирина Ушакова Участники квеста



Футболисты «Синары» 10 сентября в матче 17 тура чемпи-
оната области принимали «Динур» из Первоуральска, 
лидера нынешнего турнира. «Синара» на 2 месте в 

таблице розыгрыша. По потерянным очкам от «Динура» «Сина-
ру» отделяли лишь 3 очка. И победа была необходима нашим 
футболистам. Но интересная игра закончилась вничью – 0:0. 
Хотя по правде надо сказать, у «Синары» были шансы забить 
победный гол. Но многочисленные голевые моменты нашими 
футболистами были не реализованы. Сейчас по потерянным 
очкам «Синара» также уступает «Динуру» лишь 3 очка. В чем-
пионате осталось провести 6 туров. И тем не менее, борьба за 
чемпионское звание предстоит не шуточная. Будем надеяться, 
что шансы у футболистов «Синары» остаются. В 18 туре «Сина-
ра» играет в Екатеринбурге с ФК «Академия Урала».

Валерий Кузьмин
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На заметку

Нас ждет блистательный сезон
Городской филармонический зал
приглашает заводчан на концерты нового сезона.

Футбол

На сайтах избирательной комиссии Свердловской области 
ikso.org и Каменск-Уральской городской ТИК
ikso.org/tik/site/kamensk_uraljskaya_gtik/
работает сервер «Поиск избирательного участка», который 
позволит каждому избирателю найти адрес своей участковой 
избирательной комиссии, где он включён в список избирателей

Синарский трубный завод приглашает
на собеседование по вопросу временного трудоустройства:

 инженер-технолог (по химической обработке труб) в центральную 
заводскую лабораторию. Требования к кандидату: образование высшее 
профессиональное (техническое), опыт работы по специальности.

 юрисконсульт в отдел кадрового администрирования. Требование 
к кандидату: образование высшее профессиональное (юридическое).

 слесарь КИПиА,  слесарь-ремонтник,  дефектоскопист по МиУЗК, 
 сортировщик-сдатчик металла,  резчик труб и заготовок,  оператор 

поста управления,  машинист крана металлургического производства, 
 стропальщик, токарь. Требование: опыт работы по специальности.

на собеседование по вопросу временного перевода в другое 
структурное подразделение на должность:

 инженер в технический отдел. Требование к кандидату: образование 
высшее профессиональное (техническое).

на собеседование по вопросу постоянного перевода в другое 
структурное подразделение на должность:

 инженер-электроник в отдел технического обеспечения ИТ. Требо-
вания к кандидату: образование высшее профессиональное (техниче-
ское), навыки ремонта компьютерной техники.

Обращаться: Заводской проезд, 3-й корпус заводоуправления, 
отдел оценки и развития персонала, кабинет №118, ежедневно с 9-00 
до 12-30, кроме выходных. 
Резюме направлять на эл. адрес: PERSONAL@sintz.ru

Объявления

ТМК-ИНОКС приглашает
на собеседование по вопросу трудоустройства:

 инженер по подготовке производства;  мастер. Требования к кан-
дидатам: образование высшее профессиональное (техническое), опыт 
работы по специальности.

Обращаться по телефону: 36-35-93.

Нужны только победы!

Каменск-Уральский
техникум металлургии и машиностроения

проводит дополнительный набор на 2016-2017 учебный год 
на базе 11-ти классов (вечернее отделение, бесплатно) по специ-
альности:  обработка металлов давлением (квалификация – техник, 
срок обучения 3 года 10 месяцев)

проводит обучение по профессиям:  машинист крана метал-
лургического производства,  токарь,  станочник,  фрезеровщик, 

 сварщик,  оператор станков и манипуляторов с программным 
управлением (ЧПУ),  швея.
Срок обучения по всем профессиям – от 4 до 6 месяцев. 

Обращаться: Заводской проезд, 2, телефон 36-36-74.

Новый творческий сезон 2016-2017 откро-
ется 28 сентября концертом органной му-
зыки. Мы вновь услышим цифровой орган. 

Игровой пульт этого передвижного инструмента 
ничем не отличается от пультов духовых органов, 
но вместо труб к нему подключена компьютерная 
система, в которой имеются записи звучания 
труб реально существующих органов. Подобная 
технология дает возможность услышать и оце-
нить сотни органов со всего мира, не выезжая из 
своего города. Добавят красок концерту вокал и 
саксофон.

6 октября состоится концерт российского актера 
Эвклида Кюрдзидиса. Этот акцент на кино очень 
актуален: 2016 год объявлен годом российского 
кино. Каменцы увидят литературно-музыкальную 
программу «Все начинается с любви», в которой 
артист исполнит шедевры поэзии «золотого» и 
«серебряного» века. В этом концерте прозвучат и 
романсы в исполнении лауреата многочисленных 
всероссийских и международных конкурсов тено-
ра Валерия Кучеренко. 

Мы не забыли и о любителях джаза. Звезда аме-
риканского джаза Джей Мишель (J ‘ay Michele), 
группа «Элена и ребята» и театр «Шарманка» 
создадут слушателям отличное настроение. 

6 ноября ставший уже традиционным День му-
зыки П.И Чайковского в Свердловской области по-
дарит встречу с солистами театра оперы и балета. 

За 17 лет работы филармонического зала 
каменцы уже привыкли видеть на нашей сце-
не прославленных музыкантов российского и 
мирового уровня. 9 декабря состоится долго-
жданный концерт Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением 
народного артиста СССР Владимира Спивакова. 
Его гастрольный график расписан на три года 
вперед, и то, что мы увидим этот прославленный 
коллектив и маэстро Спивакова на сцене СКЦ, – 
большая удача!

9 января традиционным праздничным ново-
годним концертом откроет 2017 год Уральский 
академический филармонический оркестр. Яр-

ким акцентом на полотне нового сезона станет 
и концерт других московских гостей – в феврале 
выступит ансамбль «Classics-art Ensemble» с про-
граммой «Англомания». Мы услышим англий-
скую музыку от Средневековья до «The Beatles» 
и «Queen».

И это лишь малая часть из музыкальных со-
бытий предстоящего сезона. В Городском филар-
моническом зале каждый найдет музыку по душе. 
Получить полную информацию и заказать билеты 
можно по телефонам: 32-26-60 и 8(922)177-03-27. 
До встречи на концертах!

Ирина Кузьмина

Синарские ребята и девчата возвращаются!
21 октября 2016 г. в 18-00 часов в ДК «Юность» состоится за-

водской творческий конкурс «Синарские ребята и девчата».
Приглашаем талантливых, амбициозных, ярких и просто желающих 
попробовать свои силы в конкурсе талантов! 

В программе конкурса : 
 конкурс видео – «Один день из моей жизни!» (продолжительность 

ролика не более 1-ой минуты);
 творческий конкурс – конкурс, раскрывающий талант участника;
 импровизация – юмористическое задание (участнику ничего готовить 

не надо, задание будет получено на сцене).
Заявки на участие принимаются до 29 сентября, 3-й корпус 

з/упр, кабинет 106.
Обращаться по телефону: 36-37-83 (Любовь Обвинцева).

Дополнительные автобусы в день выборов
Для работников СинТЗ, трудящихся по 12-ти (24) часовому гра-

фику, будут организованы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ маршруты движения 
автобусов СинараТрансАвто в воскресенье 18.09.2016, с целью 
участия их в голосовании на выборах в Государственную Думу Фе-
дерального собрания РФ, Законодательное собрание Свердловской 
области и в городскую Думу г. Каменска-Уральского, и доставки 
до места работы. Автобусы будут следовать со всеми городскими 
остановками по нижеуказанным маршрутам:

 Маршрут (№1) в 8.30: Пл. Горького – СинТЗ (пл. Горького – ул. Алюми-
ниевая – Пр. Победы – вокзал – Пр. Победы – путепровод – центральная 
проходная СинТЗ, автобус «Волжанин», гос. № ВХ 330)

 Маршрут (№2) в 8.30: Ост. Дзержинского (ул. Калинина) – СинТЗ 
(Ост. Дзержинского (ул. Калинина) – ул. Октябрьская – ул. Кутузова – 
ул. Каменская – ул. Суворова – путепровод – центральная проходная 
СинТЗ, автобус «МАЗ», гос. № ВМ 297)

 Маршрут (№3) в 8.30: ПМК (ост. Полевая) – СинТЗ (ост. Полевая 
– ул. Лермонтова – ул. Ленина – ост. Прокопьева – ост. Выставочный 
зал – путепровод – центральная проходная СинТЗ, автобус «Хендай», 
гос. № Х 452 СА)


