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14-е Всероссийское совещание представителей
и партнеров группы компаний «СИАЛ»
21-22 января состоялось Всероссийское совещание представителей и заказчиков группы компаний «СИАЛ» самое важное мероприятие года, которое группа компаний проводит для своих партнеров.
Совещание посетили около 100 человек – представители более 50 компаний из 25 городов России и ближнего
зарубежья.
Гости посетили производственную площадку Литейно-прессового завода «Сегал», а также смогли ознакомиться с образцами новых разработок систем СИАЛ на специально организованной выставке.
На совещании гостей приветствовали Генеральный директор ООО «СИАЛ» А.И. Нощик и Генеральный директор ООО «СИАЛМЕТ» Л.А. Киселев, который подчеркнул, что совещание региональных представителей и партнеров – хорошая возможность подвести итоги совместной деятельности и наметить планы на год текущий,
всесторонне обсудить все возникающие в ходе работы вопросы, выработать консолидированные решения по повышению эффективности деятельности, что особенно важно в непростой для всех нынешней экономической ситуации.
Традиционно на совещании прозвучали доклады руководителей предприятия – директора по маркетингу и продажам
ООО «СИАЛМЕТ» С.И. Гарбузова, который рассказал о ситуации на российском рынке алюминиевых профилей и динамике продаж, а также генерального конструктора систем СИАЛ С.Ф. Ворошилова, который представил разработки
2015 года и рассказал о планах на 2016 год. Дилеры компании получили памятные подарки в различных номинациях
«Лучшие показатели роста продаж», «Премьера года», «За верность компании», «Многолетнее партнерство в продвижении продукции» и других.
Впервые в этом году дополнительно было проведено совещание для дилеров ЛПЗ «Сегал». Руководители компаний-партнеров отметили высокую эффективность этого мероприятия, по результатам которого был разработан целый ряд мер по улучшению совместной работы, которые предстоит реализовать в 2016 году.
И, уже традиционно, для всех участников совещания бизнес-тренером А.Молчановым был проведен тренинг о
построении идеальной команды.
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Выставка SibBuild-2016: итоги участия
С 9 по 12 февраля группа компаний «СИАЛ» приняла участие в ежегодной международной строительной
выставке SibBuild-2016 (г. Новосибирск).
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, которая в том числе коснулась и выставочной индустрии, сегодня новосибирская выставка остается флагманом отрасли в регионе и собирает на своей площадке
как российские, так и зарубежные компании, крупнейших игроков строительного рынка Сибири.
На стенде СИАЛ, который пользовался неизменным вниманием посетителей, были представлены новые разработки архитектурных систем СИАЛ для создания светопрозрачных конструкций и навесные вентилируемые фасады
СИАЛ. Были представлены новинки, с которыми могли ознакомиться все посетители: многозапорная «теплая» дверь
системы СИАЛ КПТ74, окна СИАЛ КПТ74 с фурнитурой WINKHAUS, образцы витражей СИАЛ с теплыми створками,
открывающимися наружу и другие. Посетители отмечали постоянное совершенствование систем и их высокое качество.
10 февраля в рамках деловой программы выставки состоялся семинар, на котором выступили руководители
коммерческого и конструкторского подразделения компании с докладами о планах развития предприятия и новых разработках. Семинар посетили компании из Новосибирска, Кемерово, Иркутска, Улан-Удэ, Якутска и Владивостока.
Наша компания стала единственным российским системодержателем, принявшим участие в выставке, несмотря на непростые экономические условия. Мы продолжаем стабильно развиваться и демонстрировать свои достижения, работая не только над новыми разработками систем СИАЛ, но и над планами технического развития производственных мощностей.

Новости СИАЛАВТО
Презентация нового KIA Sportage
Kia Sportage – автомобиль, покоривший сердца миллионов. Мы ждали его целый год, и вот дата назначена.
2 апреля в 16:00 мы встречаем премьеру: престижный городской автомобиль с врождёнными внедорожными качествами. Новый KIA Sportage вернулся, чтобы снова победить. Ему ничего не нужно доказывать – настоящий лидер узнается
с первого взгляда. Современность и престиж, модный тренд и универсальность. В нем одинаково удобно и комфортно
в городе и за его пределами. Дизайн, качество, инновации – яркие черты настоящего лидера, воплощенные в новом
KIA Sportage. А новый опционал сделал этот автомобиль еще комфортнее и мощнее.
• Новая силовая установка: сверхсовременная комбинация двигателя 1,6T-GDI и 7-ступенчатая автоматическая
коробка передач с двумя сцеплениями
• Новая технология безопасности: автоматическая система экстренного торможения (AEB)
• Новые технологии комфорта: беспроводная зарядка для телефона, интеллектуальная система открывания багажника Smart Tailgate
И это еще не всё!
Оцените новый автомобиль KIA 2 апреля в КИА центре СИАЛАВТО, на Пограничников 101
Ждем Вас и Ваших близких! Будет мощно!
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Отлично «по-суровили»!
В 2015 году группа компаний «СИАЛАВТО» провела мероприятие, посвящённое дню настоящих мужчин 23 февраля - «День сурового тест-драйва». Тогда мы испытывали мощь полного привода на пяти разных автомобилях: KIA
Sorento, KIA Sportage, Renault Duster, Renault Koleos и Citroen C4 Aircross. В силу погодных условий, и выпадения малого количества осадков, трасса была скользкой и по-настоящему экстремальной, а наши клиенты получили массу
впечатлений и очень просили нас повторить.
21 февраля нынешнего года три безусловных фаворита KIA Sorento, KIA Sportage и уже нашумевшая новинка-2015 – новый дизельный Renault Duster, снова побеждали бездорожье! Полуметровый слой снега плавился под
скоростью колес, а автомобилистам покорялись взгорья и овраги, где было бездорожье – теперь есть дорога, это был
действительно суровый тест-драйв!
В этот день наши клиенты смогли узнать об этих автомобилях всё, окунуться в экстремальную атмосферу, почувствовать себя первооткрывателями новых трасс, насладиться сочным шашлыком на свежем воздухе и с пользой
провести время!

Презентация новой KIA Optima
18 марта 2016 в 18:30 состоится презентация обновленного автомобиля бизнес-класса KIA Optima, в этот день
все гости смогут по достоинству оценить изысканный дизайн совершенно нового бизнес-седана и пройти тест-драйв,
чтобы ощутить все преимущества и его спортивный характер.
Для гостей презентации - динамичные игры и спокойный релакс в зоне фуршета с чашечкой терпкого кофе, мастер-классы по миксологии фирменных коктейлей от лучших барменов, продукция от ведущих workshop-студий нашего
города , а также музыкальные хиты от приглашённого диджея – в этот вечер все детали пазла соберутся в одну яркую
картинку!
А главной изюминкой вечера, конечно же, станет автомобиль – новая KIA Optima:
• Новый дизайн экстерьера: гармоничное сочетание стремительных линий и элегантности, спортивный дизайнпакет для версий GT-line и GT
• Новый дизайн интерьера: использование высококачественных отделочных материалов, салон со смещенным к
верхней части центральной консоли дисплеем и расположенными чуть ниже кнопками
• Новая линейка двигателей
• Новые технологии: новый двигатель T-GDI (245 л. с.), беспроводная зарядка мобильного телефона, адаптивный
биксенон, система кругового обзора с 4 камерами (AVM), интеллектуальная система открывания багажника, навигационная система с поддержкой пробок, камер фиксации скорости и погоды, система контроля слепых зон (BSD)

Больше узнать об автомобиле и пройти тест-драйв можно по адресу:
Пограничников 101, тел.: 274-90-10
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Ежегодная IV-я конференция «День персонала»
23 марта руководители группы компаний «СИАЛ» и специалисты
управления по персоналу соберутся
на ежегодной IV-й конференции «День
персонала». Темой конференции станет
«Эффективность работы персонала в
период экономического кризиса».
На конференции речь будет идти об
основных целях и задачах, стоящих перед
руководством группы компаний «СИАЛ» в
области кадровой политики. Традиционно
вступительным словом конференцию откроет генеральный директор ООО «СИАЛ»
А.И. Нощик. Прозвучат доклады руководителей группы компаний: генерального директора ООО «СИАЛМЕТ» Л.А. Киселева о
планах развития компании в условиях экономического кризиса, управляющего директора ООО «ЛПЗ «Сегал» С.В. Разумкина об оценке эффективности работы персонала прессового и литейного производства, директора по маркетингу
и продажам С.И. Гарбузова, генерального конструктора систем «СИАЛ» С.Ф. Ворошилова об оценке эффективности
работы персонала и стратегии развития службы по маркетингу, продажам проектированию и развитию систем.
Большое внимание будет уделено докладам об анализе эффективности системы обучения, действующей в группе компаний «СИАЛ», об эффективности системы оплаты труда и мотивации персонала.
Также в рамках конференции состоится тренинг для руководителей на тему «Пути повышения деятельности
персонала».

Система обучения в группе компании «СИАЛ»
Коллектив группы компании «СИАЛ» квалифицирован,
оптимален по возрастному составу, что обеспечивает преемственность, передачу знаний и активное обновление компании.
Согласно проведенному анкетированию и мониторингу персонала в группе компаний, можно с уверенностью сказать, что
за последние годы компания значительно «помолодела», и это
является целевой программой управления по персоналу. Что
немаловажно, наблюдается рост работников с высшим образованием.
В группе компаний «СИАЛ» реализуется целый комплекс
программ обучения и развития персонала. Одним из ключевых
механизмов является созданная в группе компании СИАЛ система непрерывного обучения и развития персонала.
В группе компаний «СИАЛ» реализуется целый комплекс
программ обучения и развития персонала. Одним из ключевых
механизмов является созданная в группе компании СИАЛ система непрерывного обучения и развития персонала.
Для того чтобы обеспечить преемственность управленческих кадров и стабильно высокие темпы развития в
группе компаний сформирован и постоянно обновляется кадровый резерв для руководителей среднего и высшего
звена. В кадровый резерв зачисляются сотрудники, имеющие не только большой опыт работы и высокий уровень квалификации, но и молодые перспективные специалисты. Для эффективной подготовки участников кадрового резерва к
работе на более высоком уровне компания реализует программу «Индивидуальный план развития», которая разрабатывается исходя из требований к соответствующей должности.
Уже четвертый год подряд специалисты и руководители подразделений группы компании «СИАЛ» проходят обучение по президентской программе. На сегодняшний день такую подготовку прошли девять специалистов. В 2016 году
приступили к обучению еще пять сотрудников группы компании «СИАЛ».
Е.Н. Гапиенко, начальник отдела обучения и подбора персонала
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Н.С. Устюжанина: «Мне очень повезло»
8 февраля отметила юбилей Надежда Сергеевна Устюжанина,
администратор первой и второй производственной площадки группы
компаний «СИАЛ». В коллективе Надежду Сергеевну ценят и любят, а в
интервью нашему информационному вестнику она рассказала о своем отношении к работе, о коллегах и немного о себе.
- Надежда Сергеевна, с какого времени вы работаете в группе
компаний «СИАЛ», ведь довольно большая часть вашей жизни с этим
связана?
Да, уже более десяти лет. 11 июля 2005 года я пришла работать в компанию «Бизнес-центр» на должность администратора. Незадолго до этого я
приехала в Красноярск из Кемеровской области, а там я всю жизнь работала в сфере культуры, 10 лет директором кинотеатра. Были попытки заняться бизнесом, но, наверное, это не мое. Было много обстоятельств и личных
причин, и мне пришлось искать работу. Нашла объявление в газете, о том,
что требуется администратор, и меня приняли. Но когда я пришла на рабочее
место – в литейный цех, и поняла, где буду работать, мне просто было страшно, потому что я понятия не имела о том, что такое завод, производство. Все
казалось непостижимым. Но, говорят, не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Поэтому я училась всему, чему могла. И спасибо всем, кто помог мне на этом
профессиональном пути. Я быстро все освоила, даже помню, месяца через
два мне и дополнительные обязанности вменили – подрабатывала за секретаря в литейном цехе. И через год меня перевели на нашу вторую площадку,
в «Сервисный центр» под руководство Николая Николаевича Левковского. С
тех пор мы с ним и работаем рука об руку.
- Вы любите свою работу?
Да, я очень люблю свою работу. Я всегда, каждый день иду на работу с
удовольствием. Иногда даже выходные дома для меня уже нонсенс, я так не привыкла, хотя работы по дому - море! А еще внучки.
И летом – дача. Так ведь и раньше было, на предыдущей работе, и семья моя к этому привыкла, дети уже выросли, и теперь уже
у внуков такая вот занятая бабушка!
Раньше я вообще все выходные пропадала здесь, на работе, это сейчас уже все отстроено и скоординировано и, кажется,
идет само собой. А несколько лет назад работали очень напряженно. Когда строили здание СИАЛАВТО, административное здание
центрального офиса. На второй площадке строили третий корпус, потом четвертый, монтировали оборудование. Я прошла все
стройки, и везде наша работа была нужна, вывозили, отмывали, приводили в порядок, готовили к открытию. Все это было очень
интересно, все на эмоциональном подъеме, с энтузиазмом. Посчастливилось общаться с интересными людьми, приезжали представители иностранных компаний.
Больше всего я люблю весенне-летний период, нравится наводить красоту на площадке. Нравится предпраздничное время
– наши главные события – День металлурга, Новый год. Приятно когда утром идешь на работу, и вокруг чистота, летом – цветы,
зимой – новогодние елочки, и люди тоже улыбаются и радуются жизни.
- С кем в большом коллективе группы компаний «СИАЛ» сложились отношения взаимопомощи, поддержки?
Надо сказать, что в коллективе сложились очень хорошие отношения взаимопонимания, взаимовыручки, без распрей и недомолвок. Сейчас у меня очень дружный и надежный коллектив, которому можно доверять, который все проблемы старается решать самостоятельно, а когда требуется моя помощь – мне обязательно сообщат об этом. Все сотрудники с пониманием относятся
к рабочим моментам и всегда идут навстречу просьбам. Это добрые отзывчивые люди, каждый со своим характером, со своими
особенностями. И я знаю обо всем, что происходит у них дома, какие у них проблемы и радости. Они всем делятся, рассказывают,
даже просят совета. Так и живем, одной семьей.
Я хочу сказать спасибо всем руководителям, директорам, начальникам цехов. Особенно тем, с кем я начинала работать
в группе компаний «СИАЛ», и мне было очень непросто. Спасибо Николаю Николаевичу Левковскомуза помощь,за поддержку,
терпение, потому что, наверное, не очень-то просто работать с нами, с женщинами. Спасибо Сергею Владимировичу Хмелькову
– я начинала работать, когда он был начальником литейного цеха. Он всегда шел навстречу и помогал, чем мог, и весь коллектив
цеха был настроен так же.
С большой благодарностью я всегда вспоминаю Владимира Сергеевича Разумкина. При открытии всех новых производственных корпусов он всегда помогал советом, всегда поддерживал. Я очень ценю его мудрость, терпение! Спасибо Леониду Андреевичу Киселеву, Сергею Владимировичу Разумкину, Борису Семеновичу Кацу и всем мастерам за понимание и помощь, которую
оказывают всегда.
Я думаю, что мне очень повезло, что десять лет назад я оказалась в этом коллективе, где меня окружают люди, по-настоящему красивые душой, ценящие и любящие свою работу.
Всех женщин хочу поздравить с уже прошедшим праздником, чтобы они всегда были здоровы,
чтобы их радовали дети, чтобы были окружены теплом и заботой близких и родных и любовью мужчин!
А мужчинам пожелать терпения, мудрости и любви любимых ими женщин!
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В коллективе группы компаний «СИАЛ» работают интересные, по-настоящему преданные любимому
делу люди, которые не только достигают успехов на профессиональном поприще, но и находят время на увлечения и хобби, о которых мы и будем рассказывать на страницах вестника.
Рубрику «Хобби» в нашем корпоративном вестнике мы открываем беседой о рыбалке с Олегом Владимировичем Песеговым, директором по логистике.

«Дни, проведенные на рыбалке, к жизни прибавляются»
- Олег Владимирович, расскажите, пожалуйста, как и когда это занятие – рыбалка – пришло в вашу жизнь?
Это было давно, в девяностые, в первый кризис, когда я еще работал на химико-металлургическом заводе,
фотографом. Ситуация с работой была очень сложной, с зарплатой тоже. Заводы закрывались, людей сокращали,
безработица была страшная. А у меня семья, двое маленьких детей, и выживать как-то надо было. А я с молодости
любил рыбалку. У меня была старенькая лодка, маленький моторчик, по-моему «Ветерок». И я начал рыбачить и этим
зарабатывать на жизнь. Поймаю два-три ведра хариуса, еду на рынок и продаю. Так что совсем не до романтики и увлечений было, жизнь заставила крутиться.
А потом, со временем, это занятие дошло до профессионализма, и заняло большое место в моей жизни. Времена поменялись, а рыбалка осталась! Не мог я уже без нее. Появилась новая работа, новые возможности и рыбалка стала моим хобби. А здесь, в СИАЛе у меня появились и единомышленники, с которыми мы вместе рыбачим по сей день.
- Что для вас рыбалка? Отдых, спорт?
Вообще рыбалка - древнейшее человеческое занятие. На рыбалке я забываю обо всем, да и не только я, а все
наши товарищи. Не даром, наверное, есть такое наблюдение народное, говорят, что время, проведённое на рыбалке,
богом в счёт жизни не заносится, или что дни, проведенные на рыбалке, к жизни прибавляются.
Я рыбак речной. Мне нравится уезжать подальше, на север в глухомань, чтобы никого не видно и не слышно
было, подальше от цивилизации. Правда, связь, спутниковая, есть всегда, поскольку заходим достаточно далеко, и для
безопасности связь быть должна, я ведь даже оружие никогда не беру с собой, кроме ножа ничего нет.
На рыбалке я очень хорошо себя чувствую. Для меня это хороший отдых. Единение с природой, когда начинаешь
чувствовать себя её неотъемлемой частью. Уходишь рыбачить рано утром, а то и ночью, если на хищника, и совершенно отключаешься от того внешнего мира, который нас окружает в повседневной жизни. А после такого отпуска у меня
появляется много сил и идей для работы.
- Наверняка, у вас, как у бывалых рыбаков есть свои правила, привычки и какие-то приметы?
Да, конечно. Например, я никогда на рыбалке не бреюсь. И еще, никогда не берем с собой на рыбалку рыбу, ни
в каком виде. Там, далеко в тайге совершенно другое отношение к спиртному. Это и способ согреться, и применение
с медицинской целью, для обеззараживания, дезинфекции, тем оно и ценится. Поэтому перед рыбалкой есть обычай
выплеснуть рюмочку, поделиться с царем.
Мы никогда не рыбачим сетями. У нас удочки, спининги. Никогда не хапаем, не браконьерничаем, не берем
столько рыбы, сколько не увезти. Берем, сколько съедим и знакомых угостить. И всегда отпускаем самых больших
особей, поскольку они являются производителями. Ведь если, например, таймень дорос до такого размера, то это уже
царь-таймень, и никто кроме человека его не тронет и не уничтожит.
К природе, у которой мы берем, мы всегда относимся с уважением. Ведь там необыкновенно красивые места!
Совершенно не освоенные человеком, дикие, первозданные!
- О каком самом запомнившемся случае вы могли бы рассказать?
Случаев бывает много! И что скрывать, такая рыбалка, далеко на севере, всегда связана с риском для жизни.
Года три назад, на зимней рыбалке, я чуть не остался там вообще... Было это в Туруханском районе. Поехал пробивать

Олег Владимирович с друзьями на рыбалке
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дорогу на снегоходе, и снегоход утопил, не смог выехать, и сам промок. Поднялась пурга, похолодало с -15 до -30 градусов. А я далеко, километров 50 от деревни, и в метель никто искать меня не пойдет, потому что просто не найдут. Я
промокший, разводил костер, сушился, ждал почти сутки. На помощь ко мне пришел знаменитый наш охотник Соловьев Геннадий Викторович, о нем и о других наших охотниках, даже фильм есть, «Счастливые люди» называется. И мы с
ним возвращались пешком, только одни лыжи были у него, как у бывалого охотника, которые он отдал мне.
Не могу сказать, что всем советовал бы попробовать заняться рыбалкой, все-таки это хобби на любителя. И тому,
кто не любит и не понимает этого занятия, практически невозможно объяснить, какие это незабываемые ощущения.
Рыбалка – это и прекрасный активный отдых, и возможность слияния с природой, чего нам всем так не хватает в повседневной жизни.

Спортивная жизнь
В честь празднования 23 февраля в группе компаний «СИАЛ» состоялся турнир по бильярду. В турнире приняли
участие две команды СК «ДАК», две команды компании СИАЛМЕТ, команда СИАЛАВТО и две команды - прессового и
литейного цеха Литейно-прессового завода «СЕГАЛ».
Первое место заняла команда прессового производства ЛПЗ «СЕГАЛ» в составе алексея Витальевича Телегина
и Ильи Старовойтова, которые в финале обошли команду литейного цеха под руководством Игоря Баранова, а третье
место заняла команда СИАЛМЕТ в составе Леонида Андреевича Киселева и Булата Амировича Хафизова
Продолжается ежегодная Спартакиада Советского района, в которой группа компаний «СИАЛ» принимает
участие, соревнуясь с десятью командами среди которых команды таких компаний как «РУСАЛ», «РусИнжиниринг»,
«Ванкорнефть», «КиК».
Очень успешно прошли для нас соревнования по бильярду. Команда, возглавляемая директором по обеспечению Б.А. Хафизовым завоевала победное первое место!
На Красноярском водохранилище прошло ежегодное
открытое первенство Советского района по подлёдной рыбалке. Участниками этих традиционных состязаний стали
более 120 человек. От группы компаний «СИАЛ» участие в
соревнованиях приняли Вирасов Степан (стропальщик ЛПЗ
«СЕГАЛ») и Сергеев Алексей (слесарь ЛПЗ «СЕГАЛ»), которые заняли четвертое место.
- Мы уже восьмой раз подряд проводим такое мероприятие, - рассказал руководитель администрации Советского
района Юрий Егоров, сам вышедший на лёд водохранилища с рыболовными снастями. - И всякий раз убеждаемся, что
это нужное и полезное дело. Год от года число желающих
принять участие в подлёдной ловле только возрастает. Люди
на эти соревнования охотно приезжают с детьми, внуками
- здесь собираются рыбаки самых разных возрастов. Итоги
состязаний рыбаков традиционно идут в зачёт ежегодно проводимой спартакиады среди предприятий нашего района.
А футболисты СИАЛа продолжают участвовать в Межкорпоративном городском чемпионате по футболу и
Городском чемпионате по футболу, который проводит Федерация футбола города Красноярска.

ЛЕТО 2016: детский отдых
В рамках социальных программ, реализуемых в группе компаний «СИАЛ» дети сотрудников могут отдохнуть в
летний сезон в детских оздоровительных лагерях, при этом родители оплачивают 10% от стоимости путевки, остальное
компенсирует предприятие.
В этом году на выбор предлагается детский отдых в оздоровительных лагерях «Гренада» и «Орбита».
Детский оздоровительный лагерь «Гренада» (пригород Красноярска, правый берег, район реки Базаиха) предлагает оздоровительные и санаторные путевки. Питание пятиразовое. Показания для лечения: заболевания опорнодвигательного аппарата, органов дыхания (рекомендовано лечение для часто болеющих детей), желудочно-кишечного
тракта, заболевания нервной системы. Заезды в лагерь (на 21 день) – с 1 июня и с 10 августа
Лагерь «Орбита» (г. Железногорск) является постоянным местом проведения Краевой летней школы и предлагает оздоровительные путевки. Заезды в лагерь (на 21 день) 31 мая, 23 июня, 8 августа.
Заявления на пребывание детей в лагере принимаются в отделе персонала до конца марта.
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ФОТООТЧЕТ: 23 февраля и 8 марта
Праздники 23 февраля и 8 марта в группе компаний «СИАЛ» в этом году прошли по-новому.
Конечно же, традиционно прошли поздравления на всех производственных площадках группы компаний «СИАЛ».
Женщины поздравляли мужчин, придумывая оригинальные подарки, а Игорь Евгеньевич Афанасьев и Александр Рогатенко организовали праздничный концерт для всех женщин с песнями и стихами.

Но главным корпоративным мероприятием обоих праздников стало приглашение всех сотрудников в кинотеатр.
Мужчины посмотрели фильм о легендах российского спорта «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее». А дамам к просмотру была предложена комедия «8 лучших свиданий».

Во время мероприятий, конечно же, прозвучали поздравления от руководителей: честь поздравить мужскую половину коллектива выпала начальнику управления по персоналу Ирине Викторовне Перебинос, а прекрасных дам
группы компаний «СИАЛ» поздравил директор СК «ДАК» Валериан Сергеевич Севрюков.
8 марта никак не могло состояться без цветов – с букетами роз у входа в кинозал всех дам встречали В.С. Севрюков и И.Е. Афанасьев.
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