
С Днем металлурга!
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем металлурга!
В праздник принято говорить об успехах и достижениях, и нам есть о чем говорить и чем 

гордиться. Вы знаете, что в текущем году мы реализуем беспрецедентную по объемам вложений 
инвестиционную программу, работаем над развитием наших производственных мощностей, вводим 
новое современное оборудование.  Конечно же, все это было бы невозможным без вас – большого, 
дружного, трудоспособного и высокопрофессионального коллектива. 

Мы гордимся тем, что у нас есть специалисты высокого класса, люди, которые выросли на 
наших предприятиях, на которых можно положиться в любой ситуации. У нас есть трудовые дина-
стии металлургов – и это настоящее богатство любого предприятия. У нас есть и молодые кадры, 
в которых мы видим перспективу и которые, что очень важно, связывают свое профессиональное 
будущее с работой у нас. Вы и ваши личные трудовые успехи – это и есть наше главное достижение, 
наша главная ценность, то, что позволяет нам смело смотреть в будущее и строить амбициозные 
планы дальнейшего развития.

Сердечно поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником!
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, удачи, веры в себя и за-

втрашний день. Успехов в жизни и профессиональной деятельности!

Генеральный директор ООО «СИАЛ» Александр Иосифович Нощик
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Профессиональный уровень 
молодых  специалистов растет
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Конкурс «Лучший работник года»
В преддверии  профессионального праздника – Дня металлурга, на Литейно-прессовом 

заводе «Сегал» традиционно был проведен конкурс «Лучший работник года».
В нынешнем году конкурс «Лучший работник года» был проведен по номинациям: 

«Профессионалы» ООО «ЛПЗ «Сегал» по категориям «Лучший работник прессового производства», 
«Лучший работник плавильного производства», «Лучший работник ремонтной службы», «Лучший 
работник сборочного производства», «Лучший мастер», «Лучший специалист», «Перспектива», 
«Лучший бухгалтер/экономист/финансист ООО «ЛПЗ «Сегал».

В состав конкурсной комиссии вошли руководители всех направлений. Теоретическая часть 
конкурса представляла собой тест, в который вошли вопросы по культуре производства, охране 
труда, блок вопросов по истории предприятия, вопросы на знание трудового законодательства и 
другие. Для каждой категории участников тестовые задания составлялись индивидуально, с учетом 
особенностей рабочего процесса. Предварительно состоялось подведение итоговых баллов по 
оценочным листам участников, которые заполнили руководители, в соответствии с критериями, 
применимыми к определенной профессии. По сумме баллов за теоретическую и практическую части 
определялись победители конкурса. А в случае спорных ситуаций, при равенстве баллов нескольких 
участников, участникам были заданы дополнительные вопросы для выявления сильнейшего. 

Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам тестирования или 
оценочным листам, но не попавшие в число победителей, по решению конкурсной комиссии 
получили Дипломы конкурса.

Интерес работников ЛПЗ «Сегал» к мероприятию растет с каждым годом. Если в прошлом году 
для участия в конкурсе было заявлено 77 сотрудников, то в нынешнем - уже 92. А победителями 
стали: Номинация «Профессионалы ООО «ЛПЗ «Сегал»

 Литейный цех  
I–е место Краснощек Андрей Иванович Литейщик цветных металлов  5 р
II–е место Бонавцова Ася Владимировна Машинист крана  4 р
III-е место Милов Алексей Юрьевич Литейщик цветных металлов  5 р
Диплом Селиванова Ирина Витальевна Машинист крана 4 р

Прессовый цех
I–е место Краев Артем Сергеевич Прессовщик на гидропрессах  6 р
II–е место Кондратенко Антон Валерьевич Прессовщик на гидропрессах  6 р
III-е место Кочетков Евгений Викторович Завальцовщик  6 р
Диплом Хмелевской Александр Юрьевич Прессовщик на гидропрессах  5 р
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Диплом Старовойтов Илья Александрович Прессовщик на гидропрессах  6 р
Диплом Палаткин Владимир Валерьевич Прессовщик на гидропрессах  6 р
Диплом Дремин Дмитрий Владимирович Прессовщик на гидропрессах  6 р
Диплом Браун Александр Владимирович Слесарь-инструментальщик 6 р

Ремонтно-механический цех
I–е место Курбатов Артем Михайлович Электромонтер 5 р
II–е место Савченко Владислав Викторович Слесарь-ремонтник 5 р
III-е место Бережнова Ольга Павловна Машинист крана 4 р
Диплом Ермишина Любовь Николаевна Машинист крана 4 р

Сборочный цех
I–е место Лимонова Наталья Николаевна Слесарь по сборке МК 4 р
II–е место Экель Марина Михайловна Слесарь по сборке МК 4 р
III-е место Султанова Татьяна Николаевна Слесарь по сборке МК 4 р
Диплом Кленин Андрей Анатольевич Оператор станков с ПУ 4 р

Цех отгрузки
I–е место Кучеренко Александр Сергеевич Стропальщик 5 р
Диплом Козырь Алексей Владиславович Стропальщик 6 р

Отдел технического контроля
I–е место Стасенко Елена Валерьевна Контролер 
Диплом Хмарская Людмила Ивановна Контролер 
Диплом Шарафутдинова Наталья Андреевна Контролер 

Цех транспортных компонентов
I–е место Рогаткин Станислав Вячеславович Слесарь по сборке МК 5 р
II–е место Яновская Наталья Александровна Прессовщик изделий из пластмасс 4 р
III-е место Шуряков Дмитрий Николаевич Фрезеровщик 4 р
Диплом Удодов Максим Игоревич Слесарь по сборке МК 3 р

Номинация «Перспектива»
I–е место Левченко Семен Сергеевич Инженер-технолог 3 категории
Диплом Отмахова Александра Юрьевна Инженер-металловед   3 категории

Номинация «Лучший мастер ООО «ЛПЗ «Сегал»
I–е место Андреев Василий Валерьевич Старший мастер

Номинация «Лучший специалист ООО ЛПЗ «Сегал»
I–е место Ракова Анна Петровна Ст инженер ПДБ
II–е место Киселева Анастасия Алексеевна Ст специалист
III-е место Дынина Евгения Михайловна Ведущий инженер
Диплом Рыжов Павел Алексеевич Ведущий инженер

Номинация «Лучший бухгалтер/экономист/финансист ООО «ЛПЗ «Сегал»
I–е место Графина Елена Викторовна Ведущий экономист
II–е место Аксенова Ольга Юрьевна Ведущий экономист
III-е место Усова Наталья Николаевна Ведущий бухгалтер

продолжение на стр. 4
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Ветераны труда группы обществ «СИАЛ» - 2018

Максимальное, и даже рекордное количество баллов  (правильно ответив на 21 из 22 вопросов) 
за теоретическую часть конкурса набрала Елена Валерьевна Стасенко, контролер металлов, 
материалов, полуфабрикатов и изделий.

По окончании конкурса, 26 июня, победителей поздравили руководители. Традиционно возле 
доски почета были вручены наградные ленты «Лучший работник года». И все победители стали 
участниками торжественного мероприятия – поездки в эйр-парк «Кузнецово», где боролись за 
победу своей команды в корпоративном квесте «Камни успеха». На мероприятии состоялась и 
церемония награждения победителей конкурса.

Победители конкурса в преддверии Дня металлурга получат денежную премию за 1-е 
место в размере 25000 рублей, за 2-е место 15000 рублей, за 3-е – 10000 рублей. Конкурсанты, 
получившие Дипломы – премию 5 000 рублей.

Работники ООО «СИАЛ»:
Пискунова Елена Николаевна, главный бухгалтер

Работники ООО «ЛПЗ «Сегал»:
Баянов Сергей Петрович, слесарь-ремонтник

Гадирова Лариса Юрьевна, укладчик-упаковщик
Головизина Людмила Владимировна, машинист крана

Гриценко Валентина Ивановна, слесарь по сборке металлоконструкций
Гуренко Нина Анатольевна, старший кладовщик

Константинова Марина Николаевна, машинист крана
Овсий Елена Владиславовна, слесарь по сборке металлоконструкций

Сабанов Андрей Владимирович, корректировщик ванн
Сайлыкова Светлана Викторовна, машинист крана

Сидоров Александр Леонидович, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Солдатов Сергей Николаевич, слесарь-ремонтник
Толстихин Владимир Александрович, электрогазосварщик на резке и ручной сварке
Фридрикова Татьяна Юрьевна, машинист крана занятый на горячем участке работ

Хомайко Лариса Аркадьевна, кладовщик
Шевченко Ирина Борисовна, контролер материалов, металлов, 

полуфабрикатов и изделий
Шишова Валентина Ивановна, контролер материалов, металлов, 

полуфабрикатов и изделий
Иванов Александр Владимирович, ведущий инженер-конструктор

Чепига Ольга Анатольевна, ведущий бухгалтер
Голубцов Сергей Николаевич, начальник отдела контроля

Работники ООО «СК «ДАК»:
Лукин Николай Александрович, экспедитор

Поздравляем! И благодарим за многолетний труд на благо предприятия!

С 1 июля 2012 года в группе компаний «СИАЛ» действует Положение о Почетном звании 
«Ветеран труда группы обществ «СИАЛ». Присвоение этого звания ежегодно приурочено к 
празднованию Дня металлурга. В соответствии с Положением, работнику, достигшему пенсионного 
возраста и имеющему непрерывный стаж работы на предприятиях группы обществ «СИАЛ» не 
менее 10 лет присваивается почетное звание «Ветеран труда группы обществ «СИАЛ» с вручением 
соответствующего Знака и Удостоверения и выплатой денежной премии в размере 10000 рублей. 
На сегодняшний день Почетного звания «Ветеран труда группы обществ «СИАЛ» удостоены 177 
человек, из них уже ушли на заслуженный отдых 56 человек. Важно, что руководство компании 
не забывает ветеранов, ушедших на заслуженный отдых. Ежемесячно неработающим ветеранам 
выплачивается пособие в размере 1150 рублей. Кроме того, в группе компаний «СИАЛ» ведет 
активную деятельность Совет ветеранов. Стало доброй традицией поздравлять ветеранов с днем 
рождения, профессиональным праздником и с Новым годом.

В нынешнем 2018 году звания Ветеран труда группы обществ «СИАЛ» удостоены: 
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Доска почета: передовики производства - 2018

Профессиональный уровень молодых специалистов растет

Накануне профессионального праздника на предприятиях группы компаний «СИАЛ» определили пере-
довиков производства, чьи фотографии будут украшать Доску Почета в течение года. 

В число передовиков, на которых все мы будем равняться, вошли:  
Кузьмин Сергей Николаевич – литейщик цветных металлов, Пехтерев Сергей Константинович – 

слесарь по сборке МК, Козлов Николай Михайлович – слесарь механо-сборочных работ, Авдеева Лариса 
Сергеевна – контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий, Звада Денис Сергеевич – ших-
товщик,  Махов Сергей Владимирович – стропальщик, Сергеев Алексей Алексеевич – слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования, Шулейкин Валерий Юрьевич – прессовщик на гидропрессах, 
Прокопьев Виктор Николаевич – слесарь-инструментальщик, Золототрубова Наталья Владимировна – 
укладчик-упаковщик, Лисовый Богдан Иванович – оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата, Иван-
ченко Юлия Сергеевна – старший менеджер отдела продаж.

Традиционно Доску почета будут украшать и фотографии лучших бригад литейного цеха, прессового 
цеха, ремонтно-механического цеха, сборная бригада сборочного производства, сборная бригада монтаж-
ного участка и участка строительных конструкций (СК «ДАК») и сборная бригада  участка железнодорожного 
и водного транспорта. 

Поздравляем! И желаем дальнейших успехов и высоких производственных достижений!

С 2015 года ЛПЗ  «Сегал» реализует программу поддержки  моло-
дых специалистов, в рамках которой под руководством опытных настав-
ников, ведется целенаправленная подготовка молодых специалистов к 
самостоятельной инженерной работе. После прохождения программы 
молодой специалист проходит аттестацию.

В   период с 22 марта по 4 апреля  состоялась очередная промежу-
точная аттестация молодых специалистов, на которой были рассмотре-
ны результаты  работ, выполненных в рамках планов индивидуальной 
подготовки. 

В состав аттестуемой группы вошли молодые сотрудники компании, бакалавры, магистранты и аспи-
рант СФУ, работающие в рамках  программ различных технических служб ЛПЗ «Сегал». В их числе: Сы-
рямкин Роман Сергеевич (начальник технического бюро прессового производства),  Отмахова Александра 
Юрьевна (инженер-металловед 3 категории), Громов Николай Владимирович (инженер-технолог 3 катего-
рии), Левченко Семен Сергеевич (инженер-технолог 3 категории), Горев Анатолий Александрович (инженер-
технолог), Песегов Александр Сергеевич (экономист), Демьяненко Александр Сергеевич (инженер по САПР 

3 категории). 
В состав аттестационной комиссии вошли генеральный директор ЛПЗ 

«Сегал»  Л.А. Киселев, директор по производству Н.В. Краев, главный ме-
таллург М.Ф. Фроленков, директор по качеству и сертификации И.Е. Афа-
насьев, начальник управления по персоналу Перебинос И.В., начальник от-
дела обучения и подбора персонала Гапиенко Е.Н., руководитель службы 
охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности Е.А. Василье-
ва, заместитель генерального директора по перспективному развитию Ю.А. 
Горбунов. Члены комиссии с большим вниманием и интересом отнеслись 

ко всем молодым специалистам, представившим результаты своих работ, задав вопросы, касающиеся не 
только профессиональной деятельности, но и планов на будущее, о том, как они представляют себе свой 
дальнейший путь и в профессии, и в научном направлении деятельности.

Профессиональный уровень молодых специалистов, является фундаментом в их карьерном продви-
жении. Не секрет, что руководство компании оказывает поддержку молодым перспективным кадрам и ожи-
дает притока свежих идей и способности показывать результаты своей деятельности на самом высоком 
уровне. 

Работа по подготовке инженерных кадров на предприятии ведется непрерывно и будет продолжаться 
в дальнейшем. Ежегодно  управлением по персоналу ЛПЗ «Сегал» проводится подбор кандидатов и  фор-
мирование очередной группы молодых специалистов для поступления в магистратуру СФУ по специально-
стям, востребованным и необходимым для развития предприятия.
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Наши ветераны – наша гордость
М.В. Фурсов: «Самое главное – найти себе дело по душе!»

20 марта исполнилось 70 лет Михаи-
лу Владимировичу Фурсову. Поздравить его с 
юбилеем в гости приехали и представители 
совета ветеранов, и коллеги по работе.

В беседе Михаил Владимирович поде-
лился, с какими мыслями он уходил на за-
служенный отдых и чем занимается на пен-
сии.

– Даже скрывать не буду – это непростой 
этап – уход на пенсию. Когда всю жизнь рабо-
тал, то совершенно непонятным становится, 
что без этой самой работы теперь делать и как дальше жить. Отдыхать? Так я вроде бы и не устал. Как мне 
сказал Юрий Александрович Горбунов, на пенсии есть два периода: заслуженный отдых и почетная ста-
рость, и главное, чтобы первый длился как можно дольше, а второй не наступал никогда. Как к  этому прийти 
и что мне в этом помогает? Хобби! И, конечно, мой  вдохновитель, который всегда рядом и не дает мне на 
месте засидеться – это моя супруга Галина. 

Сейчас могу вам сказать честно, что отдыхать  еще и не начинал, и времени свободного у меня нет 
вообще! И мой рецепт всем, кто задумал уходить на заслуженный отдых – не прилипать к дивану и найти 
себе дело по  душе.

– После таких слов, Михаил Владимирович ничего не остается, как рассказать нам  о ваших за-
нятиях и хобби

– Я сейчас очень много времени провожу в деревне, практически живу там. Первое увлечение, которое 
моя супруга придумала, и нужно было его реализовывать (а куда деваться?!) – это пчелы, которыми мы уже 
не первый год занимаемся. Поначалу я сопротивлялся, потому что с детства их боялся. Теперь и привык, 
и увлекся. Улей-то сделать непросто, все должно быть четко подогнано, чтоб пчелы-воровки не пролезли. 
Сначала я сделал двенадцать ульев. Потом понял, что нужно делать не много маленьких ульев, а большие. 
Потому что, когда у пчел большая сильная семья, они лучше работают и больше меда дают. Если грамотно 
все сделать, с одного улья можно взять меда больше, чем с трех. Теперь, конечно, в меде мы разбираемся! 
Мед у нас только свой, домашний. И даже дам совет вам, как отличить настоящий мед от ненастоящего. 
Когда лето дождливое и мало медоносов цветет, пчеловоды, которые именно для продажи меда пчел дер-
жат, подставляют им сахарный сироп, и получается, что, в общем-то, ничего вредного в таком меде нет, но 
и пользы никакой. А состав, по большому счету, определить можно только в лаборатории. Так вот, когда 
настоящий, натуральный, хороший мед наливаешь, он должен как бы книжечкой складываться. А если он 
струйкой льется и растекается  – такому меду не доверяйте!

Еще этой зимой задумали мы разводить перепелок. Очень уж полезными свойствами обладают пере-
пелиные яйца! Весной я сделал клетки. Там своя технология и довольно кропотливая работа – нужно соблю-
сти все размеры, сделать клетку определенной высоты, и решетки, чтобы для кормления удобно было. Так 
что теперь будем перепелов разводить.

Как говорит моя супруга, оказалось, из меня хороший плотник получился! То улей сделать, то клетки. 
Изучил все особенности и на практике освоил. К тому же, с деревом работать мне очень нравится. Теперь 
делаю ульи не только себе, но и людям.

 Конечно, в деревне я рыбачу. Лодку доделал, с лодки-то рыбачить интереснее!  Над рекой тишь, уточки 
крякают,  водичка журчит в камешках. Есть у меня и надежный компаньон – собака Линда. Тоже в деревню 
со мной ездит, и летом, и даже зимой – очень  любит в снегу копаться.

Супруга звала меня зимой еще в спортзал ходить, но я лучше крышу от снега почищу – и работа, и 
польза, и удовольствие, тут вам и спортзала никакого не надо!

В общем, что хочу сказать в итоге: жизнь и на пенсии идет полным ходом! А в феврале еще и внучка 
Алина родилась, подрастает.

Вам спасибо, что не забываете! А если грустно будет – приезжайте в деревню в гости!
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Аист прилетел!
Поздравляем наших коллег с рождением деток!

Чирикова Артема Эдуардовича, электрика – с рождением сына Виктора (31.03.2018)
Аксенова Максима Геннадьевича, электрогазосварщика – с рождением дочери Теоны (04.04.2018)
Якубова Георгия Олеговича, слесаря-инструментальщика, с рождением дочери Марии (08.04.2018)
Козыря Алексея Владиславовича, стропальщика – с рождением дочери Дарины (17.04.2018)
Сиволобова Андрея Сергеевича, слесаря по сборке МК – с рождением дочери Евы (23.04.2018)
Гараева Дмитрия Юрьевича, прессовщика на гидропрессах – с рождением сына Артема 
(16.05.2018)
Пастухову Ульяну Александровну, начальника отдела технического контроля – с 
рождением дочери Вероники (27.05.2018)
Холодова Антона Витальевича, прессовщика на гидроопрессах – с рождением 
сына Егора (28.05.2018)
Вдовина Николая Анатольевича, оператора окрасочно-сушильной линии – с ро-
ждением сына Ярослава (29.05.2018)

Одно из любимых корпоративных мероприятий сотрудников группы компаний «СИАЛ» – еже-
годная Спартакиада, посвященная Дню металлурга. В этом году наши спортсмены – команды ли-
тейного цеха, прессового цеха, сборочного цеха, управления ЛПЗ «Сегал», СК «ДАК», СИАЛАВТО 
боролись за победу в таких видах спорта как настольный теннис, боулинг, бильярд, мини-футбол, а 
также впервые в рамках Спартакиады сдавали «нормы ГТО». 

Спортивная жизнь

Подведение окончательных итогов Спартакиады и вру-
чение кубка победителям состоится в День металлурга. 

В прошлом году впервые на праздничном мероприя-
тии был вручен специальный приз – Лучшему спортсмену, в 
нынешнем году эта традиция будет продолжена – имя луч-
шего спортсмена будет объявлено на Дне металлурга.  

Благодарим наших спортсменов! Сотрудников и руко-
водителей подразделений за поддержку!

Т.В. Муравьева: «Горжусь тем, что работала в такой замеча-
тельной компании!»

В преддверии профессионального праздника, хотела бы выразить 
благодарность руководителю группы компаний «СИАЛ» Александру 
Иосифовичу Нощику, генеральному директору ЛПЗ «Сегал» Леониду 
Андреевичу Киселеву, финансовому директору ЛПЗ «Сегал» Ларисе 
Федоровне Бурдиной за оказанную помощь, поддержку,  за внимание. 

Очень приятно, что ветеранам завода уделяется такое внимание 
со стороны руководства. Спасибо за возможность узнавать заводские 
новости из информационного вестника «СИАЛ-Тайм», который рассы-
лают пенсионерам, радоваться успехам коллектива, видеть, как растёт технический уровень про-
изводства, осознавать какой огромный вклад вносит компания в Универсиаду - 2019, как растёт 
объём производства, расширяется география поставок, внедряется новая продукция. Пенсия – это 
не значит, что пропал интерес к заводу, наоборот, хочется знать, как растёт и развивается предприя-
тие, на котором отработала десяток с лишним лет. Ещё раз спасибо, за все, что делает руководство 
для ветеранов завода! Я горжусь тем, что работала в такой замечательной компании!

С праздником всех! С Днем металлурга!
С уважением, Татьяна Владимировна Муравьева ветеран группы компаний«СИАЛ», 

начальник отдела продаж восточного дивизиона с 15.09.1997 по 31.03.2014

М.В. Фурсов: «Самое главное – найти себе дело по душе!»
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Уважаемые коллеги! Коллектив группы компаний СИАЛАВТО 
от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником – 
Днем металлурга!

Лучший на Зеленом

День металлурга – праздник для тех, кто вопреки трудностям остается 
верен своей профессии. 

 Спасибо вам за все усилия, которые вы прилагаете в своей нелегкой 
и продуктивной работе. Ведь без вашего труда жизнь современного обще-
ства невозможна.

От вас зависит тепло и уют в каждом доме, стабильная работа пред-
приятий и социальное обеспечение.

От всей души желаем Вам профессиональной закалки, железного здо-
ровья и успехов в вашем непростом деле!

С уважением, генеральный директор ГК «СИАЛАВТО» Сергей Нощик

23 и 24 июня на острове Татышев прошел главный городской пикник – Фестиваль «Зеленый». 
Около 100 000 горожан посетили остров в эти дни. 

В этом году наша компания отмечает 15 лет! Поэтому мы решили совместить фестиваль Зеле-
ный и празднование нашего юбилея. Компания СИАЛАВТО объединяет несколько брендов, которые 
на данный момент являются лидерами рынка. Каждый день мы поддерживаем высокий уровень 
обслуживания и клиентоориентированности компании. Именно поэтому мы старались сделать наш 
стенд необычным, красивым и запоминающимся для гостей фестиваля.

 Стенд был признан одним из лучших по мнению и гостей, и организаторов Зеленого. На пло-
щадке СИАЛАВТО были представлены бренды KIA, Renault и СИАЛАВТО Expert. Все они были 
объединены темой пляжа и летнего отдыха. Для гостей площадки играл Dj Громм, в баре угощали 
холодным лимонадом, красивые девушки приглашали позагорать на шезлонгах. 

Необычным развлечением на стенде СИАЛАВТО был 3D-спинер. Любой желающий мог сде-
лать 3D видео и выложить его в своем профиле в социальных сетях. Для маленьких гостей локации 
был уже традиционный автомобиль-раскраска. 

Хитом площадки стал и желтый Mersedes-Benz G-klass, который был представлен подразде-
лением СИАЛАВТО Expert. Каждый из гостей мероприятия смог сфотографироваться с этим ярким, 
брутальным автомобилем.


