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С Новым годом!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Близится время самых радостных и светлых праздников — Нового года и Рождества. Они занимают особое мес

то в наших сердцах — неизменно с приходом Нового года мы ожидаем перемен к лучшему, исполнения задуманного. 
Этих праздников с нетерпением ждут в каждой семье, в каждом доме.

В канун новогодних торжеств подводятся итоги проделанной работы, вспоминаются самые значимые дни 
и обыт ия минувшего года, анализируется достигнутое, определяются планы на будущее. Несмотря на все трудности,  
несмотря на непростые задачи, которые нам приходится решать, мы уверенно смотрим в завтрашний день и для этого 
у нас есть все основания: ясные и конкретные планы развития и реальные возможности их воплощения в жизнь. Все 
это — благодаря слаженной работе всего нашего большого и дружного коллектива. Позвольте выразить глубокую при
знательность за трудовой вклад, внесенный каждым из вас на благо группы компаний «СИАЛ».

Пусть наступающий 2016 год подарит всем нам радость от новых успехов и побед! Пусть не будет места разо чар
ованию в ожиданиях и надеждах. Пусть этот год принесет всем нам процветание а все хорошее, что радовало в году 
уходящем, непременно найдет свое продолжение в новом году.

Уважаемые сотрудники группы компаний «СИАЛ»! Поздравляю вас и ваших близких с Новым годом 
и Рождеством! Всего вам самого светлого! Счастья, мира и благополучия!

Генеральный директор ООО «СИАЛ»  
Александр Иосифович Нощик

29 декабря в Красноярском драматическом
театре им. А. С. Пушкина

Корпоративная новогодняя ёлка и спектакль 
«СНЕЖНАЯ КАРУСЕЛЬ»

Для наших детей новогодняя интермедия
и премьерный спектакль!

Билеты на спектакль и подарки
от компании — в отделе

персонала
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю Вас с самым прекрас-
ным, самым семейным праздником, с наступающим 
Новым Годом!

Желаю, чтобы в ваших семьях всегда было счастье, 
чтобы никогда ваш дом не покидал веселый смех. Пусть 
любовь, добро и уважение навсегда поселятся в вашей 
семье. И наше с вами общее дело приносит нам удовольст
вие и удовлетворение, как моральное, так и материальное. 
Вы заслужили это своим трудом, нашими с вами успехами.

Группа компаний «СИАЛМЕТ», несмотря на не про
стую экономическую ситуацию, уверенно занимает одну 
из лидирующих позиций на рынке России в прессовом 
производстве. Систему архитектурностроительных про
филей «СИАЛ» хорошо знают не только в нашей стране, 
но и в мире. И это заслуга всех работников нашей группы 
компаний. С каждым годом все больше красивых, радую
щих глаз, зданий и комплексов появляется в наших горо
дах, железнодорожных поездов и судов на реках России. 
И в них есть доля труда каждого из вас.

Спасибо Вам за ваш труд, за ваш вклад в наше 
благое дело — радовать людей, делать наш мир красивее 
и ярче.

Здоровья и счастья Вам, вашим родным и близким! 
С Новым Годом!

Генеральный директор ГК «СИАЛМЕТ»
Леонид Андреевич Киселев

Делать добро
Общеизвестно, что никакое государство не в силах само, с помощью только законов и выделения 

средств справиться с социальными проблемами. Всегда за чертой официальной государственной помощи 
будут находиться люди, которым способен помочь только ближний, видящий чужую беду и проявляющий 
сострадание. Для руководства группы компаний «СИАЛ» благотворительность — это не просто слово, 
это часть деятельности компании.

Для «СИАЛа» ежегодным мероприятием стало оказание помощи и поддержки социально незащищенным семь
ям и детям в подготовке к началу учебного года. Накануне 1 сентября канцелярские принадлежности, наборы перво
классников и школьные ранцы в подарок от группы компаний получили Детский благотворительный фонд «Счастливые 
дети», Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс» и общественная организация Всероссийского общества 
инвалидов в г. Красноярске. «Помощь детям стала для нас традицией. Социальная ответственность и благотворитель
ность — это важная часть деятельности группы компаний «СИАЛ» — комментирует начальник управления по персо
налу И. В. Перебинос.

Не остались мы в стороне и в подготовке празднеств, посвященных главному детскому празднику — встрече Но
вого года. Для Красноярского Благотворительного фонда «Покровительство» были приобретены и переданы 60 ново
годних подарков и оказана помощь в организации праздника для ребятишек, которые проходят длительное лечение 
в Кардиоревманефрологическом отделении Красноярского краевого центра охраны материнства и детства. Главный 
атрибут новогоднего торжества — красавицаёлка с игрушками была передана в дар Общественной организации Все
российского общества инвалидов в г. Красноярске. Также была оказана помощь в проведении художественного мас
теркласса для детей, приуроченного к проведению новогоднего утренника.

Еще хочется сказать слова благодарности всем сотрудникам группы компаний «СИАЛ», которые оказывают 
посиль ную помощь нуждающимся. В уходящем году с большим энтузиазмом сотрудники СИАЛа откликнулись на сбор 
помощи пострадавшим от пожаров в Хакасии. Ведь важно, чтобы несмотря на каждодневную занятость, все мы чаще 
вспоминали об участии в чужой беде, сострадании, сочувствии и отзывчивости.

Социальные программы в группе компаний «СИАЛ»
Прежде всего, в любой организации работают люди. В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что 

людские ресурсы играют более важную роль в развитии экономики, чем материальные, что работа с персоналом пред
ставляет собой одну из основных функций управления. А важной частью работы с персоналом является оказание 
помощи социально незащищенным работникам организации.

В соответствии с Положением о социальной политике ежегодно в группе компаний «СИАЛ» оказывается помощь 
многодетным семьям, родителям, имеющим детейинвалидов, ветеранам группы компаний «СИАЛ»

В 2015 году ежегодная материальная помощь была оказана 19 многодетным семьям сотрудников группы компа
ний, трем работникам, являющимся опекунами, шести семьям, в которых есть ребенокинвалид, двенадцати детям из 
неполных семей.

Также была оказана материальная помощь двенадцати сотрудникам, ранее работавшим на предприятии и ушед
шим на пенсию по болезни или инвалидности

Почетное звание Ветеран труда группы компаний « СИАЛ» с выплатой премии в 2015 году было присвоено 
17 сот рудникам. Всего в группе компаний 116 работников удостоены этого звания.

От группы компаний «СИАЛАВТО» и от себя лично поздравляю вас 
с наступающими праздниками — Новым Годом и Рождеством!

Согласно традициям, под Новый год мы оцениваем достижения и строим 
планы на будущее. Уходящий год для нашей компании выдался очень богатым на 
события. Мы трудились с максимальной отдачей и сумели в итоге получить дос
тойный результат.

Пусть уходящий год оставит за собой основные трудности сложного перио
да, а новый 2016 станет годом согласия и воплощения в жизнь всех намеченных 
планов.

Желаю новых побед в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, 
всегда отличного настроения и личного счастья!

Я сердечно благодарю за работу и поздравляю всех сотрудников Группы 
компании «СИАЛ» и ваших близких!

С наступающими праздниками, друзья!

Генеральный директор ГК «СИАЛАВТО»
Сергей Александрович Нощик
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СИАЛАВТО: в новый год по-новому!
Уходящий год, несмотря на непростую экономическую ситуацию в сфере автомобильного бизнеса, был очень 

насыщенным.
Было презентовано три обновленных автомобиля:
• Лидер в сегменте внедорожников Renault Duster
• Лидер класса B — новый KIA RIO
• И автомобиль, который установил новые стандарты в Cсегменте — обновлённый KIA cee’d.

Конструктивный диалог
3 декабря состоялся семинар по алюминие

вым навесным вентилируемым фасадам «СИАЛ». 
Организаторами мероприятия выступили группа 
компаний «СИАЛ» и официальные представите
ли — компания «СИАЛНВФ Восток». Встречу по
сетили представители архитектурных и проектных 
мастерских, Красноярскгражданпроекта, монтаж
ных организаций и производителей облицовочных 
материалов.

На семинаре выступили заместитель дирек
тора по маркетингу и продажам ООО «СИАЛМЕТ» 
Александр Васильевич Лысых, главный конструк
тор по навесным вентилируемым фасадам «СИАЛ» 
Дмитрий Николаевич

Лапцевич, заместитель генерального кон
структора Роман Валерьевич Семенихин директор 
«СИАЛНВФ Восток» Сергей Викторович Зубарев.

Это была первая встреча в формате, когда в широком кругу обсуждались не только технические, но и коммер
ческие вопросы. И, нужно отметить, опыт оказался удачным, состоялся действительно конструктивный диалог. Все 
участники семинара обменялись мнениями, поделились опытом своей работы и получили ответы на свои вопросы.

Спортивная жизнь
Полным ходом ежегодная Спартакиада Советского района, в которой группа компаний «СИАЛ» ежегодно 

принимает участие, соревнуясь с десятью командами среди которых команды таких компаний как «РУСАЛ», «РусИн
жиниринг», «Ванкорнефть», «КиК». И уже традиционно и ожидаемо замечательные результаты показывают наши фут
болисты, которые завоевали второе место в упорной борьбе. Шестое место — результат соревнований по волейболу, 
это достойный результат и особенно хочется поблагодарить сотрудников «СИАЛАВТО» за хорошую игру. Боулинг при
нес нашей команде в составе Воропаева Дмитрия (ООО «ДАК»), Вдовина Николая (ООО «ДАК») и Киришева Василия 
(ЛПЗ «Сегал») победное третье место

Завершилась первая четверть Межкорпоративного городского чемпионата по футболу, в котором принима
ют участие 10 команд крупнейших предприятий города. Уже сыграно шесть матчей, и еще нашим футболистам пред
стоит 18 игр.

Параллельно проходит и Городской чемпионат по футболу, который проводит Федерация футбола города Крас
ноярска среди любительских команд, и в котором мы также принимаем участие. В чемпионате борятся за победу 13 ко
манд и футболистам предстоит сыграть еще 22 игры.

Спортивный образ жизни ведут не только наши сотрудники, но и их дети. 3–6 декабря в Подгорном прошли  
Соревнования среди детских хоккейных команд, в которых принимали участие шесть детских хоккейных команд, 
в том числе дети наших сотрудников. Все команды получили памятные подарки от группы компаний «СИАЛ».

В наступающем году всем спортсменам желаем новых побед, ну а тем, кто пока еще ведет  
не слишком активный образ жизни — присоединяться к нашим атлетам!

С предложениями о том, какими видами спорта вы хотели бы заниматься в 2016 году, обращайтесь  
к Киришеву Василию (вн. 21–14)

Выпуск на российский рынок самых популярных моделей бренда Renault: Duster, Logan, Sandero с автомати
ческой коробкой передач нашел свой отклик среди наших клиентов. Этого события поклонники марки Renault ждали 
давно и теперь легендарный Logan, Duster, Sandero стали более комфортными и современными!

17 октября открыл свои двери дилерский центр РЕНО центр СИАЛАВТО, в абсолютно новой концепции брен
да Renault Store. Это отличительно новый формат дилерских центров Рено, не имеющий аналогов в Красноярске 
и красно ярском крае. Проект реализован в полном соответствии с самыми современными стандартами Renault, как 
в архитектуре так и в области бизнеспроцессов.

Наши клиенты по достоинству оценили новый формат дилерского центра, а так же те возможности, которые 
стали неотъемлемой частью ребрендинга дилерского центра Renault. Конструктивный диалог
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Конкурс новогодней открытки
Традиционно в канун новогодних праздников в группе компаний «СИАЛ» проходит конкурс детских новогодних 

открыток. И каждый год ребятишки радуют нас своими творческими работами.
Новый год — это время чудес, время мечты и исполнения желаний. А кто умеет мечтать лучше, 

искреннее и радостней, чем наши дети? Поэтому главное слово сегодня — им, нашим маленьким мечтате-
лям. И пусть все их новогодние желания обязательно сбудутся! Аксенов Алексей, 7 лет Брагин Илья, 7 лет Алексей Журавлев, 2 года

Краев Артур, 4 года

Слизская Дарья, 8 лет

Гераськова Настя, 9 лет

Козырь Виктория, 8 лет

Козырь Виктория, 8 лет

Гуренко Варвара, 4 года Деньгаев Костя Деньгаева Полина Каргина Лера, 11 лет Шенина Софья, 12 лет

Ковалева Аня

Розановы Артём и Глеб Бурунов Денис, 4 года Колесников Илья

Диков Саша, 7 лет Кабанова Даша, 3 года

Яновский Влад, 7 лет

Терентьев Семен, 5 лет

Писарев Петр, 7 лет Гераськов Егор, 6 лет Злобина Настя, 8 лет

Киришева Александра, 11 лет

Карташов Захар, 11 лет

Киришев Иван, 2 года Долгих Даша

Обломеев Рома, 6 лет Бурунова Яна, 5 лет

Колесникова Соня

Гарбузов Тимофей, 5 лет

Васин Лёва

Лапцевич Вика, 7 лет

Петренко Андрей, 9 лет

Сергеева Мария, 5 лет

Скворцова Настя, 5 лет

Рыжикова Юля, 13 лет

Темеров Егор, 6 лет

Небелица Александра, 7 лет

Егорова Анфиса

Скворцовы Настя и Катя

Зайцев Иван, 9 лет

Максимович Лиза, 7 лет

Куликов Артём, 4 года

Игорь Савицкий, 6 лет

Черкашина Софья, 10 лет

Пруст Саша, 2 года

Козырь Ульяна, 6 лет

Рычинда Александра, 10 лет
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ФОТОКОНКУРС: итоги
В декабре, в преддверии Нового года был объявлен 

ФОТОКОНКУРС «На работе — Новый год!», спонсором на
граждения которого стал ювелирный дом «РЕМИКС».

10 декабря были подведены итоги и вручены подар
ки победителям.

Первое место было отдано бухгалтеруэкономисту 
Акуловой Алёне (СК «ДАК»), второе — экономисту по фи
нансовой работе Ничипоренко Анне (ООО «СИАЛМЕТ»). 
А третье место разделили начальник ПДБ прессового про
изводства Ольга Черниговская (ЛПЗ «СЕГАЛ») и ведущий 
экономист Антон Малькин (ООО «СИАЛМЕТ»)

А специальный приз от группы компаний «СИАЛ», за 
особую художественную выразительность, получила инже
нер по сертификации продукции Елена Верещагина (ООО 
«СИАЛМЕТ»).

Спасибо всем участникам  
конкурса за новогоднее  

настроение!
Всем, кто постарался,  

обдумывая идеи фотографий  
и воплощая их в жизнь!
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