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С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем металлурга!
Вне зависимости от того, на каком из предприятий группы компаний трудится каждый из нас, мы делаем одно
общее дело. Все мы – большой единый коллектив, который работает для достижения общего результата, от которого
зависит развитие группы компаний, наше с вами будущее и благополучие наших семей. Мы вместе радуемся нашим
успехам и переживаем по поводу неудач.
Мысль о том, что за любыми производственными показателями стоят конкретные люди, не нова, но она никогда
не потеряет своей актуальности. Мы гордимся тем, что у нас есть специалисты высокого класса, люди, отработавшие
в компании уже более 15 лет, которые выросли на наших предприятиях, на которых можно положиться в любой ситуации. У нас есть и молодые кадры, в которых мы видим перспективу и которые, что очень важно, видят перспективу
в работе у нас.
Несмотря на трудности, которые сейчас приходится преодолевать нашей стране и каждому из нас, опираясь на
наш многолетний опыт, мы ставим перед собой цели и верим, что их достижение по плечу нашему большому сплоченному коллективу. Ведь жить – значит непременно двигаться вперед, стараясь опережать требования сегодняшнего
дня. Уверен, что и в будущем мы с вами будем добиваться новых побед, работая на благо страны, родного города,
группы компаний «СИАЛ» и каждого из вас.
Сердечно поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником!
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, удачи, веры в себя и завтрашний день. Успехов в жизни и профессиональной деятельности!
А.И. Нощик
Генеральный директор ООО «СИАЛ»

Победители конкурса «Лучший по профессии - 2015»
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Почетные награды из рук Губернатора
25 марта Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский вручил жителям региона государственные
и краевые награды. Ордена, знаки отличия, юбилейные знаки «80 лет Красноярскому краю», почетные грамоты и благодарности Губернатора края и Президента РФ получили работники образования, науки, здравоохранения, культуры, спорта, различных отраслей промышленности.
«Мне всегда очень приятно пожимать руку и вручать высокие награды гражданам, внесшим особый вклад в
развитие Красноярского края, – сказал Виктор Толоконский в своем приветственном слове. – Честное и добросовестное отношение к работе, к людям и к своей Родине всегда высоко ценится обществом и государством. Искренне
благодарю вас за труд и верность нашему региону и за то, что вы являетесь примером для подрастающего поколения
красноярцев. Желаю вам достигать новых высот и рубежей и при этом всегда оставаться верными своему делу.».
Почетной грамотой Губернатора Красноярского края была награждена Людмила Геннадьевна Рыбакова, оператор 5 разряда окрасочно-сушильной линии и агрегата «Литейно-Прессового Завода «Сегал». В группе компаний
«СИАЛ» Людмила Геннадьевна начала работать в 2003 году, а с 2005-го и по настоящее время она работает оператором 5 разряда окрасочно-сушильной линии. Бригада под ее руководством ежегодно наращивает показатели по
окрашиванию. Неоднократно по итогам работы за год бригада занимала призовые места.
Звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» был удостоен генеральный директор ООО «СИАЛ»
Александр Иосифович Нощик. Поздравляем Александра Иосифовича с заслуженной наградой!

Программа празднования Дня Металлурга-2015
16 июля 2015 г. в 14.00 в комнате переговоров на второй производственной площадке состоится торжественное
вручение Почетных грамот ООО «СИАЛ» за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие производства. Также почетными знаками будут награждены Ветераны труда группы компаний «СИАЛ».
17 июля 2015 г. в 15:00 на второй производственной площадке будут вручены Благодарности и Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Благодарности и Почетные грамоты Губернатора Красноярского края, Благодарственные письма и Почетные грамоты главы города Красноярска, Благодарственное письмо Законодательного собрания Красноярского края. Почетные знаки и Дипломы вручат представители
регионального отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая Доблесть России.».
И, конечно же, 17 июля будут награждены победители Спартакиады группы компаний «СИАЛ», а «гвоздем»
программы станут соревнования по гиревому спорту.
На празднике вас ждут выступления творческих коллективов сотрудников
группы компаний «СИАЛ», торжественный запуск воздушных шаров
и праздничный фуршет!
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Передовики производства
Накануне профессионального праздника на предприятиях группы компаний «СИАЛМЕТ» определили передовиков производства, чьи фотографии будут украшать Доску почета в течение года.
В число передовиков, на которых все мы будем равняться, вошли:
Компания «СИАЛМЕТ»: Лапцевич Дмитрий Николаевич – главный конструктор по вентилируемым фасадам.
Литейно-прессовый завод «СЕГАЛ»: Евдокимов Артем Иванович – слесарь-инструментальщик, Старовойтов Илья
Александрович – прессовщик на гидропрессах, Ефимов Андрей Валерьевич – оператор ОСЛ и А, Милов Алексей Юрьевич
– литейщик цветных металлов, Орлось Дмитрий Юрьевич – шихтовщик, Слизский Алексей Иванович – механик, Семенов
Дмитрий Владимирович – электрогазосварщик участка опалубки, Сабанов Андрей Владимирович – корректировщик ванн,
Хамдеев Юрий Васильевич – плавильщик.
ООО «ДАК»: Скобелин Павел Михайлович – слесарь по сборке металлоконструкций.
ООО СК «ДАК»: Воропаев Александр Владимирович – производитель работ монтажного участка.
Традиционно Доску почета будут украшать и фотографии лучших бригад плавильного участка, прессового цеха, ремонтно-механического цеха, бригада участка навесных вентфасадов (ЛПЗ «СЕГАЛ»), сборная бригада монтажного участка
и участка строительных конструкций (СК «ДАК») и сборная бригада участка изделий железнодорожного и водного транспорта (ООО «ДАК»).
Поздравляем! Желаем дальнейших успехов и высоких производственных достижений!

Руководители – о передовиках производства

Александр Анатольевич Ильев, начальник литейного цеха ЛПЗ «СЕГАЛ»:
В литейном цехе работает слаженный высокопрофессиональный коллектив. Ребята – настоящие бойцы, мастера
своего дела, всегда готовые прийти на помощь коллеге по работе. Другие у нас в коллективе не задерживаются, потому что
без профессионализма и взаимовыручки в нашем нелегком
деле – никуда.
Дружба, уважение, взаимовыручка и, конечно же, профессионализм – все это вкупе дает и соответствующий закономерный результат, который и показала смена Г: они стали
лучшими по итогам года и попали на Доску почета, они же стали победителями в конкурсе «Лучший по профессии».
И все, кто представляет наш литейный цех на Доске
почета – они все достойны быть примером ответственного отношения к работе, упорства в достижении высоких производственных результатов.

Борис Семенович Кац, начальник прессового цеха ЛПЗ «СЕГАЛ»:
Весь коллектив прессового цеха завода «Сегал» молодой, грамотный, высокопрофессиональный и целеустремленный. Все наши ребята – опытные, знающие производственный процесс до
тонкостей, и, что очень важно, коллектив работает практически в неизменном составе многие годы.
Старовойтов Илья работает прессовщиком на заводе с 2003 года. Начинал работать на
прессе 1200 и затем освоил работу на всех прессах и работал бригадиром на всех прессах нашего цеха. Он действительно один из лучших наших работников. Бригада под его руководством
на прессе 2100 практически каждый месяц является лучшей по производственным показателям.
О нем очень положительно отзывается и главный технолог. Он не просто работает, а работает
вдумчиво, очень хорошо знает технологию, и производственная дисциплина у него – всегда на
самом высоком уровне.
Сергей Федорович Ворошилов, Генеральный конструктор систем «СИАЛ»:
Дмитрий Николаевич Лапцевич работает в группе компаний «СИАЛ» с 2005 года. А с 2010
занимает должность главного конструктора по системам навесных вентилируемых фасадов
(НВФ).
При его непосредственном участии были разработаны основные принципы проектирования систем НВФ, что позволило сертифицировать все основные типы облицовок, применяемых
в настоящее время, и организовать продажи комплектующих систем СИАЛ, обеспечить при этом
техническую поддержку в виде обязательных прочностных расчетов и комплектации объектов
всех составляющих облицовки зданий.
Вот таким весомым перечнем заслуг обладает Дмитрий Лапцевич. Хочется пожелать ему и
всему конструкторскому отделу оптимизма, не терять сплоченности и дружбы, которыми всегда
отличались сотрудники. И, конечно же, интересной работы!
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Лучшие в своем деле
Многолетней доброй традицией на предприятиях группы компаний «СИАЛ» стало ежегодное проведение конкурсов профессионального мастерства. Конкурсы собирают лучших представителей предприятия и являются стимулом для повышения профессионального мастерства, они укрепляют корпоративную солидарность, развивают здоровую конкуренцию между сотрудниками и производственными
подразделениями завода. Нынешний год не стал исключением. В июне на Литейно-прессовом заводе «Сегал» и в компании «ДАК» были проведены конкурсы «Лучший по профессии».
Конкурс «Лучший по профессии» проходил в течение нескольких дней в прессовом, литейном цехах ЛПЗ «СЕГАЛ» и на участке изделий железнодорожного транспорта компании «ДАК». В ходе конкурса первенство в профессионализме оспаривали литейщики цветных металлов, прессовщики на гидропрессах, контролеры ОТК и слесари по
сборке металлоконструкций. В нынешнем году к ставшей уже привычной за последние несколько лет теоретической
части конкурса, была добавлена практическая. Непосредственно на рабочих местах комиссия оценивала правильность действий участников конкурса профессионального мастерства.
Несмотря на то, что участникам предстояло проделать свою обычную работу и ответить на вопросы, имеющие
непосредственное отношение к каждодневной профессиональной деятельности, все заметно волновались. Как признавались участники конкурса, под бдительным взором конкурсной комиссии даже привычную работу выполнять было
непросто.
Победители были определены, исходя из сумы баллов, присвоенных комиссией за результаты практической
части, и баллов, полученных конкурсантами за теоретические вопросы, по технологии производства, охране труда и
технике безопасности.
В литейном цехе по решению конкурсной комиссии третье место разделили смена А (Милов А.Ю., Лекомцев Ю.В., Сорокин А.С.) и смена Б (Хамдеев М.Ю., Киселев А.Н., Краснощек А.И.). Второе место заняли Шпаков С.Н.,
Беляевский Б.С., Егоров А.С. (смена В). А победителями стали Ерошин Н.А., Ерошин Н.Н., Козырев Б.Н. (смена Г).
Председатель конкурсной комиссии, директор по производству ЛПЗ «СЕГАЛ» Н.В. Краев отметил слаженную работу
победителей – смены Г. Они хотели победить, они были настоящей командой, старались, и это им удалось!
В прессовом цехе по итогам конкурса лучшими были объявлены: Доровских Константин Леонидович, Дьячков
Виктор Александрович, Мочелевский Дмитрий Владимирович. Второе место заняли Иванов Антон Сергеевич, Шулейкин Валерий Юрьевич, Мыльников Дмитрий Эдуардович. А третье – Писарев Алексей Павлович, Толстиков Денис
Юрьевич, Маресов Василий Васильевич. Особо конкурсная комиссия отметила бригаду смены В, пресс 1460, за безупречный внешний вид и идеальное применение средств индивидуальной защиты.
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Среди контролеров прессового цеха третье место заняли Мальцева Екатерина Сергеевна, Быкова Ирина
Александровна, второе – Ягудина Светлана Геннадьевна, Стасенко Елена Валерьевна, а победительницами стали
Дубовикова Татьяна Юрьевна и Шарафутдинова Наталья Андреевна.
По итогам конкурса в сборочном цехе компании «ДАК» призовые места распределились следующим образом:
победителем был объявлен Воропаев Дмитрий Сергеевич. Второе и третье место заняли Пехтерев Сергей Константинович и Овченков Андрей Владимирович.
В этом году, помимо денежных премий, победителей конкурса ожидал еще один подарок от компании. Для них
была организована экскурсионная поездка на теплоходе по Енисею. На верхней палубе теплохода, на фоне величественных пейзажей берегов Енисея победителям конкурса были вручены грамоты. Кроме того, их ожидал еще один
приятный сюрприз – всем участникам конкурса были подарены фотографии, на которых они запечатлены во время
конкурса, а перед торжественным обедом были продемонстрированы видеопрезентации с фотографиями конкурса.
Кроме того, в прессовом и литейном цехах были развешаны стенгазеты с фотоотчетами о проведении конкурса.
Игорь Юрьевич Иванов, главный технолог компании «ДАК», вручая дипломы победителям, отметил, что такие
конкурсы и праздничные мероприятия на пользу всему коллективу, и высказал пожелание, чтобы на следующий год
в компании «ДАК» увеличилось и число профессий, которые будут участвовать в конкурсе, и, соответственно, число
победителей.
Н.В. Краев поблагодарил всех работников, принявших участие в конкурсе, а также высказал слова благодарности руководству группы компаний за предоставленную возможность чествовать победителей в торжественной обстановке на борту теплохода. Эмоции и впечатления, которые сейчас царят в нашей душе, трудно передать словами,
– отметил Николай Витальевич.
В заключение хотелось бы отметить, что в таких конкурсах проигравших нет. Участвуя в конкурсах, работники
повышают уровень своего профессионального мастерства, проявляют волю к победе и стремление добиться поставленной цели. В масштабах предприятия, а значит, и в интересах каждого из работников, это приносит ощутимую
пользу. Кроме того, такие корпоративные мероприятия сплачивают коллектив, создают атмосферу взаимовыручки.

Поздравляем победителей!
Благодарим вас за ваш труд! Желаем профессионального роста
и выдающихся производственных результатов!
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Уважаемые сотрудники группы компаний «СИАЛМЕТ»!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем металлурга!
В этот праздничный день примите слова благодарности за высокий профессионализм, за верность рабочим традициям, за то, что своим трудом вы создаете продукцию, которая остается востребованной не только в родном Красноярске и крае, но и за
пределами России. Продукция, выпускаемая вами под брендом СИАЛ, по праву стала
образцом качества и надёжности в отрасли.
К сожалению, очередной праздничный день выпал на не самый благоприятный
период для российской экономики и страны в целом. Но металлурги всегда отличались
твёрдостью характера, верой в свои идеалы и высоким уровнем профессионализма.
Понимая это, я уверен, что благодаря, в том числе, и вашей деятельности, в самое
ближайшее время нас ждёт подъём.
От себя лично и от всех сотрудников группы компаний «СИАЛАВТО» желаю вам
крепкого здоровья, процветания, стабильности и счастья! И самое главное – никогда не
останавливаться на достигнутом!
Генеральный директор ООО «СИАЛАВТО» С.А. Нощик

Новости СИАЛАВТО

С 20 по 24 мая в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» прошла автомобильная выставка «МоторЭкспоШоу». На выставке компания «СИАЛАВТО» представила пять автомобилей: Renault Logan,
Renault Duster, Citroen C4 седан, KIA Rio, Kia Qworis. Большим
открытием для всех посетителей стал именно Kia Qworis – автомобиль удивил всех своей премиальностью и качеством, которые
может с гордостью демонстрировать корейский автопром.
Автомобили Renault, Citroen, KIA стали еще доступнее.
Не может не радовать тот, факт, что импортеры начали снижать
цены на автомобили, а банки-партнеры – предлагать выгодные
условия по кредитам. Например, на автомобили Renault и Сitroen
кредитная ставка составляет 0% (подробности по тел. 274-90-10), а самую популярную модель Rio в линейке бренда
KIA сейчас можно приобрести с выгодой до 150 000 рублей.
Летние автомобильные новинки: немало летних обновлений ждет нас в 2015 году.
1 июля у линейки кроссоверов KIA в России появился новый флагман – KIA Sorento Prime. Он станет прорывом
в сегменте премиальных кроссоверов, В KIA Sorento Prime гармонично соединились все качества, важные для премиум-кроссовера: изящный и запоминающийся дизайн, отличные ходовые качества, безупречный уровень комфорта
и безопасности.
Renault Duster – лидер в сегменте внедорожников, сохранил впечатляющие внедорожные характеристики в
сочетании с надежностью, практичностью, комфортом и приобрел более мощные двигатели, современное инновационное оборудование и новый дизайн.
Теперь лидеры продаж бренда Renault, модели: Duster, Logan, Sandero доступны и в комплектации с автоматической коробкой передач – этого события поклонники марки Renault ждали давно.

Золотые руки

Сергей Викторович Резаев, руководитель малярно-кузовного
цеха, работает в компании «СИАЛАВТО» с 2010 года. Его карьера начиналась с должности маляра, но благодаря своим золотым рукам и
высоким профессиональным качествам он быстро стал сначала мастером, а потом и руководителем цеха.
В последние месяцы офис компании «СИАЛАВТО» украшают
сделанные Сергеем Викторовичем арт-объекты – представленные в
совершенно неожиданном ракурсе «оживлённые» детали автомобилей, которые уже отслужили свое.
На вопрос о том, как давно появилось у него такое увлечение,
Сергей Викторович отвечает: «Это увлечение появилось у меня не так
давно, примерно полгода назад. Я шел по улице и увидел выброшенный двигатель, вдруг мне стало как-то не по себе, потому что когда-то эта вещь была сердцем автомобиля, а теперь,
выработав ресурс, оказалась никому не нужной. И я решил вдохнуть в нее вторую жизнь, и дополнил обычное железо
живыми цветами. Сам был удивлен, что мое хобби нашло такой живой отклик у коллег, и теперь я с удовольствием
создаю объекты, которые украшают рабочие места наших сотрудников».
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Международная строительная выставка
BATIMAT-2015: итоги участия
Новейшие конструкторские разработки и системы СИАЛ, пользующиеся стабильным спросом в течение
многих лет, были представлены на нашем выставочном стенде на международной строительно-интерьерной
выставке BATIMAT-2015, которая проходила в Москве с 31 марта по 3 апреля 2015 г.
Посетителям выставки были продемонстрированы новые разработки светопрозрачных конструкций для фасадного остекления, обновленные системы балконного остекления, системы навесных вентилируемых фасадов СИАЛ.
К представленной на стенде продукции большой интерес проявили руководители монтажных организаций, строители, проектировщики и архитекторы – все те, кто интересуются новыми разработками в области светопрозрачных конструкций и навесных вентилируемых фасадов. Все посетители стенда смогли получить квалифицированные
консультации специалистов конструкторского отдела и отдела продаж. Особый интерес гостей выставки вызвала
новейшая разработка конструкторского отдела – система СИАЛ КПТ82, которая позволяет изготавливать оконные и
дверные конструкции с повышенными теплотехническими характеристиками.
В рамках выставки BATIMAT RUSSIA-2015 состоялся конкурс «Инновации-2015». Участники выставки представили на конкурсе 42 инновационных продукта. Победители были определены в номинациях «Экологичность», «Новизна» и «Эффективность».
Высокий уровень представленных проектов привлек к конкурсу внимание фонда «Сколково», кластер энергоэффективных технологий. В специальной номинации «Энергоэффективность», учрежденной фондом «Сколково», была
отмечена новейшая разработка отдела Генерального конструктора С.Ф. Ворошилова – система СИАЛ КПТ82.

Визит японской делегации на предприятия
группы компаний «СИАЛ»
2 июня 2015 года группу компаний «СИАЛ» посетила делегация из Японии. Делегацию возглавил господин Катагири Киётака, президент «Общества Аити по развитию дружбы и сближению между Японией и
Россией».
Визит был проведен в рамках развития двустороннего сотрудничества между Красноярским краем и японской
префектурой Аити. В состав делегации вошли представители японских компаний, осуществляющих деятельность в
области солнечной энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, авиационного и автомобильного транспорта, косметической индустрии.
Участники визита выразили признательность компании за гостеприимство и познавательную экскурсию по производственным подразделениям группы компаний.
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Спартакиада среди предприятий группы компаний «СИАЛ»
Спартакиада среди предприятий группы компаний «СИАЛ», в которой приняли участие команды
ООО «СИАЛМЕТ», ЛПЗ «СЕГАЛ», ООО «ДАК», СК «ДАК» и СИАЛАВТО в нынешнем году стартовала 16 июня, начавшись соревнованиями по боулингу в боулинг-клубе «Шаровая молния». Первыми победителями стали генеральный
директор ООО «СИАЛМЕТ» Л.А. Киселев и директор по маркетингу и продажам С.И. Гарбузов.
Затем в мини-футболе первое место заняла команда компании «ДАК». А в волейболе победителями стала команда СИАЛАВТО. В бильярде лучшей стала команда СИАЛМЕТ. Лидирующие позиции в настольном теннисе заняли
спортсмены СИАЛАВТО.
И по итогам Спартакиады первое место в общем зачете завоевала команда компании «ДАК», второе – СИАЛМЕТ,
а третье – СИАЛАВТО.

Напомним, что личное первенство по гиревому спорту, вне зачета Спартакиады состоится во время празднования Дня металлурга на второй производственной площадке 17 июля.
Также во время праздника победители Спартакиады в командном зачете будут награждены почетными грамотами и ценными призами.
Благодарим наших спортсменов! А также руководителей подразделений за поддержку! Желаем удачи и
новых побед!
Желающие участвовать в соревнованиях и отстаивать честь предприятия на спортивных состязаниях могут обращаться к Василию Киришеву (ЛПЗ «Сегал») лично или по телефону: 208-32-74, вн. 21-14.
За предоставленные для публикации фотографии наших спортсменов выражаем благодарность
Данцовой Оксане Николаевне, руководителю отдела управления персоналом СИАЛАВТО.
Информационный вестник группы обществ «СИАЛ»
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