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Лучшие из лучших Молодым – дорогу!
Новости 
СИАЛАВТО

 С Днем металлурга!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
В канун Дня металлурга хочу поздравить весь большой и дружный коллектив СИАЛа с нашим общим 

профессиональным праздником!
Уважаемые сотрудники группы компаний «СИАЛ»! Хочу выразить вам глубокую признательность и уважение, 

поблагодарить за вашу работу. В это непростое время, в котором мы живем сегодня, мы стабильно работаем и 
развиваемся, а это значит, что нам, всем вместе, удалось создать компанию, которая способна не только преодолевать 
возникающие трудности, но и находить новые точки роста. Мы с уверенностью смотрим в будущее и формируем 
стратегию развития на долгосрочную перспективу, оптимизируем бизнес-процессы, работаем над улучшением качества 
продукции, осваиваем новые рынки сбыта – постоянно находимся в поиске новых возможностей развития бизнеса, и 
эта работа приносит свои результаты.

В наш общий праздник желаю всем вам и вашим семьям благополучия, крепкого здоровья, счастья на вашем 
жизненном пути! Пусть во всем вам сопутствую т удача и успех! А наш общий труд приносит всем нам радость и 
уверенность  в завтрашнем дне!

Генеральный директор ООО «СИАЛ» 
Александр Иосифович Нощик

Победители конкурса «Лучший работник года-2017»
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Лучшие из лучших
В преддверии  профессионального праздника – Дня металлурга, на Литейно-прессовом заводе «Сегал» 

был проведен конкурс «Лучший работник года».
В прошлом, 2016 году конкурс профессионального мастерства приобрел новый формат –  в число участников и 

претендентов на победу вошли не только работники прессового и литейного производств, как это было ранее, но и 
работники ремонтной службы, сборочного производства, менеджеры по продажам, технологи и руководители разных 
уровней.

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», «Лучший менеджер»;

- «Лучший руководитель ООО «ЛПЗ «Сегал» – конкурс среди руководителей начального и среднего звена. 
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, как, например, с участниками по номинации «Профессионалы» в 
прессовом цехе и ОТК, участникам были заданы дополнительные вопросы для выявления сильнейшего. 

Конкурсантам, набравшим наибольшее количество баллов по итогам тестирования или оценочным листам, но не 
попавшим в число победителей, по решению конкурсной комиссии были присвоены специальные Дипломы.

Всего для участия в конкурсе было выдвинуто 77 сотрудников. А победителями стали:

Номинация «Профессионалы ООО «ЛПЗ «Сегал»

Литейный цех
I-е место Ерошин Николай Анатольевич Плавильщик 
II-е место Хамдеев Максим Юрьевич Литейщик цветных металлов  
III-е место Кудряшов Олег Меркурьевич Литейщик цветных металлов  
Диплом Агеева Наталья Геннадьевна Машинист крана 

Прессовый цех 
I-е место Мочелевский Дмитрий Владимирович Прессовщик на гидропрессах  
II-е место Малышкин Михаил Юрьевич Завальцовщик 
III-е место Писарев Алексей Павлович Прессовщик на гидропрессах  
Диплом Селигеев Владимир Сергеевич Прессовщик на гидропрессах  
Диплом Иванов Антон Сергеевич Прессовщик на гидропрессах  
Диплом Рыбакова Людмила Геннадьевна Оператор ОСЛ и А 
Диплом Котова Эльмира Ашотовна Укладчик-упаковщик 

Ремонтно-механический цех 
I-е место Сыроватский Вячеслав Сергеевич Фрезеровщик 
II-е место Казаков Вячеслав Владимирович Электромонтер 
III-е место Гордеев Вячеслав Олегович Слесарь-ремонтник 
Диплом Маслов Евгений Васильевич Электрогазосварщик 
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Сборочный цех 
I-е место Колесник Людмила Константиновна Травильщик 
II-е место Кленин Сергей Анатольевич Оператор станков с ПУ 
III-е место Соснин Сергей Владимирович Слесарь по сборке МК 
Диплом Головина Мария Владимировна Слесарь по сборке МК 

Цех отгрузки
I-е место Глазков Виталий Геннадьевич Стропальщик 

Отдел технического контроля
I-е место Капустина Светлана Викторовна Контролер 
II-е место Ягудина Светлана Геннадьевна Контролер 

 Цех транспортных компонентов
I-е место Аксенов Максим Геннадьевич Электрогазосварщик 

Лучший менеджер
I-е место Кречетова Юлия Николаевна Менеджер по персоналу

Лучший специалист
I-е место Лукасов Денис Владимирович Ведущий инженер-конструктор

Лучший работник бухгалтерской службы
I-е место Терентьева Любовь Сергеевна Ведущий бухгалтер по ЗП

Номинация «Лучший мастер»
I-е место Угрюмов Александр Михайлович Мастер прессового участка

Номинация «Лучший руководитель»
I-е место Сивашова Оксана Евгеньевна Начальник отдела УРГП

Максимальные баллы (правильно ответив на 18 из 22 вопросов) за теоретическую часть конкурса набрали: Хамдеев 
Максим Юрьевич, Мочелевский Дмитрий Владимирович, Сыроватский Вячеслав Сергеевич, Угрюмов Александр 
Михайлович, Аксенов Максим Геннадьевич.

По окончании конкурса, 27 июня, победителей конкурса поздравили руководители. Им были вручены наградные 
ленты «Лучший работник года». Все победители стали участниками торжественного мероприятия – поездки в эко-парк 
«Адмирал». Они боролись за победу своей команды в квесте «Форт Адмирал» и катались на катере по Красноярскому 
морю – в общем, повеселились и отдохнули на славу, получив море позитивных эмоций!

Официальная церемония награждения победителей состоится в День металлурга. 
Победители в номинациях «Профессионалы ООО «ЛПЗ «Сегал» получат денежную премию в размере 

25000 рублей, за 2-е место 15000 рублей, за третье – 10000 рублей. Победитель, занявший 1-е место в номинации 
«Лучший руководитель ООО «ЛПЗ «Сегал», получает денежную премию в размере 25 000 рублей. Конкурсанты, 
получившие Дипломы – премию 5 000 рублей.
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Молодым – дорогу: подготовка и адаптация инженерных кадров 
Сегодня  понятно, что в одиночку ВУЗы не могут готовить специалистов, так нужных современным предприятиям. 

Связано это как с отставанием учебных планов от жизненных реалий и спецификой конкретных предприятий, так и с 
острой нехваткой штатных преподавателей, имеющих реальные практические навыки, необходимые для подготовки 
специалистов. Кроме того, материальная база специальных кафедр учебных заведений, как правило, не позволяет 
готовить людей, обладающих достаточным для предприятия багажом практических навыков. В связи с этим,  управлением 
по персоналу  ЛПЗ «Сегал» было разработано Положение о работе с молодыми специалистами, предусматривающее отбор 
перспективных для предприятия кандидатов из числа молодых выпускников ВУЗов и  студентов первых курсов, которые  
привлекаются  к выполнению проектных и опытно-технологических работ на ЛПЗ «Сегал» в течение последующих  лет 
обучения. Планирование этих работ проводится  под руководством опытных наставников со стороны предприятия в рамках 
программ, согласуемых с кафедрами учебных заведений. Программы разбиты на отдельные этапы, посвященные решению 
конкретных теоретических и практических задач. По окончании каждого из этапов предусматривается проведение отчетов 
молодых специалистов и их аттестация на предприятии. В   период с 4 по 6 апреля 2017 года состоялась очередная аттестация   
первой группы молодых специалистов, на которой были рассмотрены результаты  работ, выполненных в рамках планов 
индивидуальной подготовки. В состав аттестуемой группы вошли молодые сотрудники компании, бакалавры, магистранты 
и аспирант СФУ, работающие в рамках  программ различных технических служб ЛПЗ «Сегал». В их числе  Громов Николай 
Владимирович, Отмахова Александра Юрьевна, Лопатов Михаил Юрьевич, Зубарев Денис Сергеевич, Гессаль Максим 
Евгеньевич, Кашпор Леонид Сергеевич,  Сырямкин Роман Сергеевич.

По итогам проведенных отчетов аттестационная комиссия, в состав которой вошли генеральный директор Л.А. Киселев, 
директор по производству Н.В. Краев, главный металлург М.Ф. Фроленков, директор по качеству и сертификации 
И.Е. Афанасьев, руководитель службы охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности Е.А. Васильева, 
заместитель генерального директора по перспективному развитию Ю.А. Горбунов, оценила уровень подготовки специалистов 
и выполнение ими плана индивидуального развития.  

Отметив возросший уровень подготовки,  комиссия рекомендовала перевести на должность ведущего инженера по 
САПР  Гессаля Максима Евгеньевича и  назначить  на должность начальника технологического бюро прессового производства 
Сырямкина Романа Сергеевича. 

В настоящее время управлением по персоналу проводится подбор кандидатов и формирование очередной группы 
молодых специалистов для поступления в магистратуру СФУ по базовым специальностям, перспективным для  развития 
предприятия.

Начальник управления по персоналу И.В. Перебинос

В День металлурга – для Литейно-прессового завода «Сегал»
В Сибири город есть один,
Зовут его все Красноярском,
А на краю его живут
Мильён организаций.

Есть в этом городе завод,
С литейкой и прессами,
Под синим флагом всем знаком,
Как парусник в регате.

Прессует профилей он тонны,
Строительных, чертежных,
Для всех российских регионов,
Которые всем нам знакомы. 

В Москву, Самару, Петербург
И даже за границу!

Он профили отправит даже
В Китай, Германию и Ниццу!

Что ж за завод такой стоит
Растет и процветает, 
Всех конкурентов побеждая,
Он алюминий славит?

Конечно же «СЕГАЛ» зовут!
Не думайте иного.
В своем он деле лучше всех,
Вам не найти другого!

Итак, все поняли уже,
Что сила в четырех квадратах!
Ведь не найти партнера лучше,
СЕГАЛ – завод как надо!

Менеджер-логист ЛПЗ «Сегал» Тимур Хантаев
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Ветераны труда группы обществ «СИАЛ»-2017
С 1 июля 2012 года в группе компаний «СИАЛ» введено в действие Положение о Почетном звании «Ветеран труда 

группы обществ «СИАЛ». Присвоение 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 156 человек, из них уже ушли 
на заслуженный отдых  44 человека. Руководители не забывают ветеранов, по инициативе участников предприятия 
реализуется социальный проект – выплачивается ежемесячное пособие от работодателя в размере 1 150 рублей 
ветеранам труда, ушедшим на заслуженный отдых. Стало доброй традицией поздравлять ветеранов с днем рождения, 
профессиональным праздником и с Новым годом.

В нынешнем 2017 году звания «Ветеран труда группы обществ «СИАЛ» удостоены: 
Работники Литейно-прессового завода «Сегал»: 
Бекк Юрий Фридрихович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
Бочкарев Сергей Владимирович, литейщик цветных металлов; 
Горшкалев Александр Иванович, слесарь-ремонтник;
Догадаева Любовь Александровна, машинист крана; 
Ерофеев Игорь Николаевич, слесарь-ремонтник; 
Ерохина Галина Николаевна, приемосдатчик;
Карманов Анатолий Николаевич, шихтовщик, занятый на шихтовом дворе;
Кожин Александр Федорович, шихтовщик, занятый на шихтовом дворе;
Кооль Галина Николаевна, техник по учету;
Крюков Александр Борисович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
Ляшенко Виктор Иванович, слесарь-инструментальщик;
Махов Сергей Владимирович, стропальщик;
Михайлин Юрий Петрович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
Михайлов Владимир Елизарович, литейщик цветных металлов;
Пьянкова Марина Олеговна, ведущий конструктор по дизайну;
Савушкина Валентина Алексеевна, слесарь по сборке металлоконструкций;
Силина Лариса Дмитриевна, укладчик-упаковщик;
Харитонова Светлана Константиновна, контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий;
Черноусова Нина Васильевна, рабочий производственных бань.
Работники компании «Строительные конструкции «ДАК»:
Куницкая Ева Михайловна, слесарь по сборке металлоконструкций;
Кухаренко Александр Маратович, электрогазосварщик.

Поздравляем! И благодарим за многолетний труд на благо предприятия!

Доска почета: передовики производства
Накануне профессионального праздника на предприятиях группы компаний «СИАЛ» определили передовиков 

производства, чьи фотографии будут украшать Доску почета в течение года. 
В число передовиков, на которых все мы будем равняться, вошли:  

  Карташова Наталья Александровна – экономист по финансовой работе; Рогаткин Станислав Вячеславович – 
слесарь по сборке м/к; Сивашова Оксана Евгеньевна – начальник ОУРГП; Егоров Андрей Сергеевич – литейщик 
цветных металлов; Семенов Дмитрий Владимирович – электрогазосварщик; Капустина Светлана Викторовна 
– контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий; Шенин Игорь Владимирович – слесарь-
ремонтник; Шпагин Владислав Владиславович – прессовщик на гидропрессах; Катков Сергей Степанович – 
прессовщик на гидропрессах; Малышкин Михаил Юрьевич – завальцовщик; Гераськов Евгений Алексеевич 
– старший мастер инструментального участка; Угрюмов Александр Михайлович – мастер прессового участка.

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

Поздравляем! И желаем дальнейших успехов и высоких производственных достижений!
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Сергей Иванович, от нас примите слова признательности в Ваш юбилей!
28 июня отпраздновал юбилей Сергей Иванович Гарбузов – директор по маркетингу и продажам Литейно-

прессового завода «Сегал». Сергей Иванович! Примите поздравления от коллектива и от партнеров!

Чем будет прирастать могущество России?
Ответил классик двести лет назад:
Богатой, щедрой, искренней Сибирью –
Века пронзил стрелой летящей взгляд.
Живём мы с вами в двадцать первом веке,
Средь множества великого людей.
Расскажем о чудесном человеке,
Он красноярец – Гарбузов Сергей!
С годами Красноярск уютней, краше,
Ведь что ни зданье – просто идеал!
И в каждом есть души частица Вашей,
И в каждом рука мастера – «Сегал»!
Для каждого партнера вы – находка!
Новосибирск, ещё чуть дальше – Омск.
Шагаете уверенной походкой,
Преображая этот мир кругом!

Владивосток встречает день зарёй,
За ним Хабаровск принимает эстафету.
Дальний Восток твердит наперебой:
У нас партнёра лучше Гарбузова нету!
Из Сибири холодной, вьюжной
Бросим взгляд через полстраны.
В регионе далёком, южном
Слышен шорох морской волны:
Есть партнёр надёжный у нас.
Компетентен, умён. И это – 
Сергей Гарбузов, Красноярск!
И мы знаем, что очень скоро
Отмечает он юбилей.
Поздравления шлём партнёру:
«С днём рожденья тебя, Сергей!»

Сергей Иваныч Гарбузов, примите
Из Казахстана пламенный привет!
Участник исторических событий,
В стране происходящих много лет.

Программы президентские внедряем,
Мы строим школы, детские сады, 
И потому не понаслышке знаем:
Все получается, за что беретесь Вы!

Шлёт поздравления Уральский регион –
Екатеринбург, Тюмень меняют лица.
«Сергей Иваныч Гарбузов для нас
Ни сил, ни времени, ни знаний не жалеет!
И шлём ему мы в этот день и час
Три слова: поздравляем с юбилеем!»

Ещё немного западней проедем,
Во всей красе – Центральный регион.
Москве и Питеру – двум городам-соседям,
Не понаслышке Гарбузов знаком.
Глобальная стратегия развития,
Всё для комфорта жизни и людей.
Сергей Иванович, от нас примите
Слова признательности в этот юбилей!

Аист прилетел!
Поздравляем наших коллег с рождением деток!
Козырь Елена Викторовна – дочь Маргарита (03.03.2017)
Кулаков Дмитрий Юрьевич – сын Богдан (06.03.2017)
Сиволов Сергей Сергеевич – дочь Лиана (17.03.2017)
Казаков Александр Михайлович – сын Александр (24.03.2017)
Кузнецова Анастасия Олеговна – дочь Полина (23.04.2017)
Нечаев Максим Олегович – дочь Мария (26.04.2017)
Хромых Виталий Игоревич – дочь Алина (05.05.2017)
Бутанаев Сергей Эдуардович – сын Денис (07.06.2017)
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Уважаемые сотрудники группы компаний «СИАЛ»! 

От имени коллектива СИАЛАВТО  и от  себя лично поздравляю вас  с замечательным 
праздником – Днём металлурга!

В день вашего профессионального праздника позвольте от души поблагодарить 
вас, металлурги группы «СИАЛ», за каждодневный труд, преданность любимому делу, 
вклад в социально-экономическое развитие не только нашей группы компаний, но и 
металлургической отрасли Красноярского края.

Поздравляю вас и ваших близких с профессиональным праздником. Желаю вам 
крепкого, как сталь, здоровья,  железного терпения и мужества, горячего доброго сердца 
и холодного ума. 
С Днем металлурга!                   С уважением,

Генеральный директор ГК «СИАЛАВТО» Сергей Нощик

Лето с СИАЛАВТО
Ярко, весело и позитивно – так прошел для СИАЛАВТО День защиты детей на Южном берегу. Мы сами 

почувствовали себя детьми и окунулись в атмосферу праздника.  А нашу разрисованную KIA Picanto вечером можно 
было наблюдать на городских улицах. Без внимания она точно не осталась, как на празднике, так и на дорогах города!    

11 июня, уже второй год подряд, Издательский Дом «Коммерсантъ» проводит мероприятие под названием 
«Утиный бум» – веселый заплыв резиновых утят. Это не просто развлекательное мероприятие, а благотворительный 
проект, цель которого – помочь детям с диагнозом сахарный диабет. Сейчас в Красноярске около 300 таких ребятишек, 
и, чтобы облегчить их жизнь, существуют современные инсулиновые помпы вместо уколов.
Команда СИАЛАВТО приняла участие в этом благотворительном мероприятии, где все средства от продажи утят пошли 
на покупку инсулиновых помп. 
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17 и 18 июня группа компаний «СИАЛАВТО» приняла участие в фестивале «Зеленый», где гости смогли 
не только познакомиться с представленными на рынке Красноярска автомобилями марок KIA и Renault и получить 
профессиональную консультацию сотрудников дилерского центра, но и принять участие в творческих площадках и 
мастер-классах.

На протяжении двух дней самые маленькие гости нашей локации стали участниками шоу мыльных пузырей, 
проявили свою фантазию и воображение, раскрашивая миньоно-автомобиль, а также совместно с родителями 
посоревновались на скорость в гонках на радиоуправляемых машинках.

Никого не оставил равнодушным тест-драйв по безаварийному вождению на Renault  Kaptur  под руководством 
Дмитрия Осина – кандидата в мастера спорта, многократного чемпиона Красноярского края по гонкам на выживание, 
победителя и призера Кубка России по картингу. Кроме этого, наши гости посетили локацию с 3D ручками, с помощью 
которых могли рисовать в пространстве, а также создать свой уникальный рисунок на стене для граффити.  Дополнили  
атмосферу летнего фестиваля яркий ведущий, ди-джей,  а также множество конкурсов с призами.

Премьеры СИАЛАВТО
Пронзительный взгляд, плавные линии и безграничные возможности – все это новый Renault KOLEOS, самый 

харизматичный кроссовер в линейке Renault. Официально представляем новый Renault KOLEOS – флагман российского 
модельного ряда Renault: уже совсем скоро он предстанет во всей красе перед жителями Красноярска. 

Жизнь в большом городе задает свой ритм. Насыщенный. Динамичный. Непрерывный. Полный ярких событий. И, 
чтобы соответствовать ему, вам нужен особенный автомобиль – такой, как новый KIA Rio. Его спортивный облик не оставит 
равнодушных даже среди самых искушенных. 

Ждите его уже в конце этого лета в Красноярске!

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Одно из любимых корпоративных 

мероприятий сотрудников группы компаний 
«СИАЛ» – ежегодная Спартакиада, 
посвященная Дню металлурга. В этом году 
наши спортсмены – команды литейного 
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 и волейбол. 

Подведение окончательных 
итогов Спартакиады и вручение кубка 
победителям состоится в День металлурга.

Благодарим наших спортсменов! И руководителей подразделений за поддержку!


