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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

НПО «ЭЛСИБ» ОАО осуще-
ствило отгрузку турбогенератора 
мощностью 125 мегаватт на Пав-
лодарскую ТЭЦ-3. Оборудование 
было изготовлено предприятием 
для пятого турбоагрегата по дого-
вору с АО «Павлодарэнерго» в 
рамках модернизации устаревше-
го турбогенератора, также произ-
водства новосибирского предпри-
ятия. Ротор массой более 30 тонн 
и вспомогательное оборудование 
отгружены на станцию по желез-
ной дороге. Статор массой более 
130 тонн был отгружен автотра-
лом в связи с поломкой уникаль-
ного и единственного в России 
транспортера, позволяющего в 
короткий срок доставлять грузы 
5-й степени негабаритности.

ОТГРУЗКИ

Изготовленное оборудование в ожидании 
отгрузки на объект заказчика.

Отгрузка оборудования с территории завода. Транспортер, который позволяет 
доставлять такие грузы, как узлы турбогенератора, - уникален.

«ЭЛСИБ» отгрузил узлы 
турбогенератора 
ТФ-125-2У3 в Казахстан

Генератор ТФ-80-2У3 
в составе 
турбоагрегата № 2.

На ТЭЦ-4 запустили в работу новый тур-
богенератор. Мощность кировской энер-
госистемы увеличилась на 65 МВт. Обнов-
ление системы позволит повысить надеж-
ность энергоснабжения в Кирове. «Тепло 
и свет родному городу» - в этих словах, 
написанных на турбогенераторе, заключе-
на вся суть модернизации ТЭЦ и назначе-
ние этого энергетического оборудования. 
Новый турбогенератор появился на смену 
старому, отработавшему почти 50 лет под 
этим же девизом. 

С тех пор, как Кировская ТЭЦ-4 была 

построена 50 лет назад, модернизация 
производства еще не проводилась. Для 
региона запуск новых турбогенераторов - 
это дополнительные объемы энергии и 
более эффективное использование ресур-
сов области. Это первый обновленный 
объект на ТЭЦ за несколько десятков лет. 
Работать на мощностях 30 - 40-летней дав-
ности в регионе уже невозможно - трудно 
оказывать качественные услуги населе-
нию. Новое же оборудование обеспечит 
электроэнергией 1500 жилых домов горо-
да Кирова и 400 социальных объектов.

На Кировской ТЭЦ-4 празднуют торжественный пуск турбоагрегата № 2 
чс турбогенератором типа ТФ-80-2У3 (заводской номер - 41, станционный номер - 2). 
После успешных испытаний оборудование было пущено в постоянную эксплуатацию.

НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА

Генератор запущен!

Уважаемые 
ветераны!

С каждым годом все дальше ухо-
дит в прошлое победный май 1945 
года. Но память о подвиге нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне навсегда останется в серд-
цах потомков.

В те невероятно тяжелые дни вы 
достойно выполняли свой долг: не 
жалея сил и самой жизни, сража-
лись на фронте, круглые сутки 
ковали победу в тылу - и победи-
ли. Мы в неоплатном долгу перед 
вами, и наша важнейшая задача - 
сделать так, чтобы и много лет 
спустя не прерывалась связь поко-
лений, чтобы наши дети и внуки 
сберегли в душе гордость за всех 
защитников нашей Родины.

Дорогие ветераны, от всей души 
поздравляю вас с Днем Победы! 
Желаю здоровья, бодрости духа, 

благополучия и долгих лет 
жизни! А всем вашим род-
ным и близким - мира, спо-
койствия и большого сча-
стья! Низкий вам поклон!

Генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 

Д. А. БЕЗМЕЛЬНИЦЫН.
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НАШИ НАГРАДЫ

ВЫСТАВКИ

В 
регионе подвели итоги конкур-
са «Надежный работодатель». 
Соответствующее распоряже-
ние подписал временно испол-
няющий обязанности губерна-

тора НСО Владимир Городецкий. 

Это традиционный конкурс, прово-
димый министерством труда, занято-
сти и трудовых ресурсов НСО в целях 
поощрения организаций за вклад в 
стабилизацию регионального рынка 
труда и стимулирования работодате-
лей к улучшению условий труда.

Критериями оценки организаций 
послужили данные за 2013 год: изме-
нение численности работников за 
истекший календарный год по срав-
нению с предыдущим; количество 
случаев производственного травма-
тизма, в том числе со смертельным 
исходом; текучесть кадров от средне-
списочной численности работников; 
количество случаев увольнения 
работников в связи с сокращением 
численности или штата работников и 
др. Также в числе условий - осущест-
вление работодателем деятельности 
на территории области более трех 
лет, установление среднемесячной 
номинальной заработной платы 
работникам в этих организациях не 
ниже уровня, установленного Регио-
нальным соглашением о минималь-
ной заработной плате в Новосибир-
ской области.

Как отметил временно исполняю-
щий обязанности министра труда, 
занятости и трудовых ресурсов Игорь 
Шмидт, о соответствии этим крите-
риям заявили 255 организаций регио-
на, подавших заявки на участие в 
конкурсе. Эти заявки рассматривала 
специальная конкурсная комиссия, 

созданная приказом министерства 
труда, занятости и трудовых ресур-
сов, в состав которой вошли предста-
вители Новосибирской городской 
торгово-промышленной палаты, 
Федерации профсоюзов Новосибир-
ской области и региональных мини-
стерств.

По итогам работы конкурсной 
комиссии звание надежного работо-
дателя присвоено 50 организациям - 
в соответствии с распоряжением пра-
вительства НСО пятеро из них 
награждены золотым сертификатом, 
а остальные получили свидетельства 
I и II степеней. Напомним, золотой 
сертификат вручается работодате-
лям, побеждавшим в конкурсе три 

года подряд. Свидетельства «Надеж-
ный работодатель» II степени вруча-
ются работодателям, победившим в 
конкурсе впервые, а за победу два 
года подряд работодателям вручается 
свидетельство «Надежный работода-
тель» I степени. НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
уже второй год одерживает победу, 
поэтому предприятию был вручен 
сертификат I степени. Среди других 
обладателей такой награды - племза-
вод «Ирмень», Новосибирский 
метрополитен, Новосибирский меха-
нический завод «Искра», Новосибир-
ский авиастроительный завод им. 
В. П. Чкалова, Западно-Сибирская 
железная дорога - филиал ОАО 
«РЖД» и др.

В конце марта представи-
тели НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
посетили международную 
с п е ц и а л и з и р о в а н н у ю 
выставку машиностроения и 
металлообработки Mashex 
Siberia. На выставке демон-
стрируются новинки отрас-
ли, что способствует внедре-
нию инноваций в производ-
ство, обновлению основных 
фондов предприятий и 
повышению их конкуренто-
способности. Эта выставка, 
проводящаяся с 1999 года, 
является инструментом для 
технического перевооруже-
ния предприятий СФО и 
создает условия для опере-
жающего развития машино-
строительного комплекса.

В этом году на мероприя-
тии были представлены 
около 200 компаний маши-
ностроительной отрасли. 
Впечатлениями от участия в 
выставке поделилась Лилия 
Жолобова, начальник отде-
ла технологического обеспе-
чения инструментального 
производства:

- Для того чтобы расши-
рить возможности нашего 
инструментального произ-
водства в части электроэ-
розионной обработки дета-
лей, необходимо соответ-
ствующее оборудование, 
поэтому предложение дирек-
тора по развитию Дми-
трия Гомаза посетить 

международную выставку 
машиностроения и метал-
лообработки Mashex Siberia 
- 2014 и ознакомиться с обо-
рудованием, применяемым в 
отрасли, оказалось очень 
своевременным.

Также выставку посетили 
специалисты подразделения 
главного технолога отдела 
технологического обеспече-
ния инструментального 
производства - ведущие 
инженеры-технологи Татья-

на Короткова и Светлана 
Филей.

В павильоне на стендах 
было размещено новейшее 
оборудование для сварки, 
металлообработки. Вот уж 
действительно, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз 
услышать! Были представ-
лены не только станки, но и 
детали, обработанные на 
этом оборудовании. Можно 
было ознакомиться с обору-
дованием производителей из 

Испании, Германии, Южной 
Кореи.

Представители каждой 
компании были готовы рас-
сказать о своем оборудова-
нии, предложить каталоги, 
обсудить возможности 
обработки, показать образ-
цы обработанных деталей. 
На многих стендах было 
представлено оборудование 
для сварки, резки металла и 
различный режущий инстру-
мент. Впечатлений от 
выставки очень много: мы 
приобрели каталоги, обме-
нялись контактами с пред-
ставителями компаний, 
узнали, чем живет отрасль.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО вручен 
сертификат конкурса 
«Надежный работодатель»

Среди других обладателей такой награды - племзавод «Ирмень», 
Новосибирский метрополитен, Новосибирский механический завод «Искра», 
Новосибирский авиастроительный завод им. В. П. Чкалова, Западно-
Сибирская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» и др.

Сотрудники «ЭЛСИБа» Лилия Жолобова 
и Татьяна Короткова в «Новосибирск Экспоцентре» 

на выставке Mashех Siberia.

Итоги заседаний 
Совета директоров, 
проведенных 
31 марта 
и 15 апреля 
2014 года

На прошедших заседаниях 
Совета директоров были 
утверждены следующие 
документы:
 Отчет финансового кон-

тролера Общества за фев-
раль 2014 года.
 Ежеквартальный отчет 

Общества о выполнении 
годовой комплексной про-
граммы закупок за 2013 год.
 Ежеквартальный отчет 

генерального директора 
Общества о выполнении 
мероприятий по охране 
труда за I квартал 2014 года.
 Актуализированная 

стратегия развития Обще-
ства на 2014 - 2018 годы, 
включая функциональные 
стратегии.
 Отчет генерального 

директора Общества о 
выполнении стратегических 
проектов и задач за 2013 год.

На заседании Совета 
директоров от 15.04.2014 
были внесены изменения в 
общую структуру исполни-
тельного аппарата Обще-
ства. Для оптимизации рабо-
ты исполнительного аппара-
та была исключена структур-
ная единица «Дирекция по 
маркетингу» с передачей 
функционала подразделения 
в дирекцию по продажам.

Евгения НОВОСЕЛОВА,  
ведущий специалист УКПВ.

Свидетельства «Надежный 
работодатель» II степени вручаются 
организациям, победившим 
в конкурсе впервые, а за победу 
два года подряд работодателям 
вручается свидетельство I степени. 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО уже второй год 
одерживает победу, поэтому 
предприятию был вручен 
сертификат I степени.

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Современное оборудование 
позволяет творить чудеса.

Ну-ка поглядим, 
как тут машины делают!
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На вопросы молодежи отвечали 
представители власти района, 
депутаты города и области.

ЗНАЙ НАШИХ!

Неожиданно рано пришла 
в этом году весна. Не успе-
ли мы накататься на лыжах, 
как пригрело солнце. Везде 
лужи, грязь, в лесу лежит 
еще кое-где опустившийся 
темный снег, а в душе 
весеннее настроение - 
хочется движения и радо-
сти. Встряхнуться от зим-
них морозов, подышать 
свежим загородным возду-
хом собрались активисты 
профкома. Ими была орга-
низована поездка на базу 
отдыха «Вестфалика».

В конце марта после 
работы все желающие 
дружно отправились в путь 
в большом автобусе. На 
базе всех ждали теплый 
прием и горячий ужин. 
После с песнями и частуш-
ками все направились в 
беседку на шашлыки. Вечер 
был чудный: высокие бере-
зы, звездное небо и свежий 
воздух. Допоздна не смол-
кали песни, танцы и шутки.

В рамках программы 
поездки этим же вечером 
были организованы тренин-
ги с профессиональным 
тренером-психологом - 
командные игры, направ-

ленные на создание спло-
ченного коллектива, атмос-
феры взаимопонимания и 
взаимовыручки друг друга. 
Главный вывод, который 
сделали участники тренин-
га: в хорошем, коллективе 
люди не должны быть похо-
жими - они должны допол-
нять друг друга. На про-
стых примерах мы прочув-
ствовали это. Упражнения 
помогли понять также, что 
такое сплоченный коллек-
тив. Дружный коллектив - 
это атмосфера сотрудниче-
ства в решении единых 
целей и задач. Для закре-
пления результата желаю-
щие смогли сыграть в попу-

лярную у молодежи игру 
«Мафия».

Утром после завтрака в 
рамках психологического 
тренинга мы обсудили 
вопросы, касающиеся род-
ного «ЭЛСИБа», - размыш-
ляли о том, как сотрудники 
участвуют в изготовлении 
качественной продукции, 
как минимизировать брак, 
улучшить дисциплину и т. д. 
В конце тренинга требова-
лось нарисовать один боль-
шой корабль, символизиру-
ющий «ЭЛСИБ». Мы назва-
ли его «ПОБЕДА» - как нашу 
цель, которой можно 
достичь только единой 
командой.

НОВОСТИ ПРОФКОМА

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯНА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА

Отдых с профсоюзом

Молодежь «ЭЛСИБа» приняла участие 
во встрече с главой администрации 
Кировского района Новосибирска

31 марта в Ресурсном центре Кировского райо-
на состоялась встреча рабочей и студенческой 
молодежи Кировского района с главой админи-
страции Кировского района Андреем Александро-
вичем Гончаровым, а также депутатами города 
и области.

Глава и депутаты рас-
сказали о своей работе, 
планах на будущее, отве-
тили на вопросы собрав-
шихся, а также приняли 
во внимание все посту-
пившие предложения 
для улучшения жизни в 
Кировском районе. 

Одними из самых актив-
ных участников встречи 
оказались молодые 
с о т р уд н и к и  Н П О 
«ЭЛСИБ» ОАО. На 
встрече молодежью 
проф союза публично 
было передано письмо с 
просьбой улучшить каче-

ство дорожного покры-
тия и состояние ливне-
вой канализации на 
подъезде к проходной 
предприятия. Эта терри-
тория находится в веде-
нии муниципалитета. По 
словам главы админи-
страции, актуальность 
вопроса по благоустрой-
ству территории у про-
ходной «ЭЛСИБа» не 
вызывает сомнений, а 
работа в этом направле-
нии запланирована на 
лето-осень 2014 года.

Одно из упражнений 
на сплочение команды 
для решения общей задачи.

На встрече молодежью профсоюза публично было передано письмо 
с просьбой улучшить качество дорожного покрытия и состояние ливневой 

канализации на подъезде к проходной предприятия.

В Новосибирской области в 
начале апреля 2014 года прошел 
открытый региональный чемпио-
нат World Skills Russia - 2014 по 
рабочим профессиям среди сту-
дентов и учащихся организаций 
профессионального образования, 
молодых рабочих Новосибирской 
области и других регионов в воз-
расте от 18 до 23 лет.

Соревнования проходили по 10 
видам профессиональной дея-
тельности: электромонтажные 
работы, технология моды, повар-
ское, кондитерское, парикмахер-
ское дело, косметология, сварка, 
веб-дизайн, фрезерование и 
токарные работы на станках с 
ЧПУ.

Организаторы конкурса стави-
ли перед собой цель мотивиро-
вать молодых людей активно кон-
курировать на рынке труда, раз-
будить их энтузиазм в плане про-
фессиональной подготовки, а 
также сравнить навыки и способ-
ности специалистов из разных 
стран. Также региональный 
открытый чемпионат World Skills 

Russia - 2014 Новосибирской 
области проводится в целях повы-
шения престижа высококвалифи-
цированного труда работников 
массовых профессий, пропаганды 
достижений профессиональных 
образовательных организаций в 
подготовке компетентных, востре-
бованных рабочих кадров, соот-
ветствующих современному уров-
ню производства и сферы услуг.

Один из этапов конкурса - свар-
ка - прошел на базе Новосибир-
ского техникума металлургии и 
машиностроения им. А. И. Покрыш-
кина. В состав жюри вошла пред-
ставительница «ЭЛСИБа» - руково-
дитель группы сварки отдела тех-
нологического обеспечения заго-
товительного производства Ольга 
Владимировна Сладкова.

Организаторы конкурса высоко 
оценили уровень профессиона-
лизма и компетентности Ольги 
Владимировны, что подтвержда-
ется благодарственным письмом 
на имя генерального директора 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрия Без-
мельницына.

Оборудование производства 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО в процессе 
монтажа.

Представительница НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
вошла в состав жюри открытого чемпионата 
Сибири World Skills Russia - 2014

В профсоюзной организации завершился конкурс 
«Лучший слоган о профсоюзе». Профком рассмотрел все 
поступившие работы и решил отдать первое место веду-
щему инженеру Сергею Николаевичу Талдонову. Он при-
слал девять слоганов с ремаркой «Слоган - не догма, а 
руководство к действию».

Призовой слоган: «Профсоюз у нас для тех, кто настро-
ен на успех!»

Сергею Николаевичу будет вручен приз - кружка от 
профсоюза и премия.

Огромная благодарность всем участникам конкурса. 
Все слоганы обязательно будут использованы в дальней-
шем для оформления плакатов, заставок и агитационных 
листков.

Как обстоят дела на объекте заказчика? Кашхатау 
ГЭС в Кабардино-Балкарии - здесь генераторы НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО без отказов и замечаний отработали 
паводок 2013 года и продолжают работать. Предпри-
ятие активно проводит реконструкцию нижней кресто-
вины (разрезая лапы и вваривая стыковые плиты), 
обеспечивающую демонтаж направляющего аппарата 
турбины без демонтажа статора генератора и модер-
низацию нижнего и верхнего подшипниковых узлов 
(вместо шести фторопластовых устанавливаются 12 
баббитовых сегментов). В выполнении этой задачи 
большую помощь оказывают конструкторское бюро 
приспособлений и оснастки и участок Н. Золотарева. 
В настоящее время модернизированы и находятся в 
работе первый и третий гидроагрегаты станции. Модер-
низация второго гидроагрегата намечена по графику 
на конец апреля - начало мая.

Машинный зал Кашхатау ГЭС.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ

В
ладимир Александрович 
Муравлев - старейший сотруд-
ник НПО «ЭЛСИБ» ОАО, гра-
мотный, высокоэрудирован-
ный специалист и наставник 

молодежи - в апреле отметил свое 
80-летие.

В 1957 году на Новосибирском тур-
богенераторном заводе был создан 
специальный конструкторский отдел 
по разработке новых типов турбоге-
нераторов. В 1959 году молодым спе-
циалистом в этот отдел пришел один 
из первых выпускников НЭТИ Вла-
димир Муравлев. И по сей день он 
трудится в этом коллективе. За дол-
гое время пройден большой путь от 
простого инженера до главного кон-
структора проекта, работающего над 
созданием мощных турбогенерато-
ров с охлаждением статора транс-
форматорным маслом, ротора - 
водой, аналогов которым тогда еще 
не было. В дальнейшем для удовлет-
ворения нужд отечественной энерге-
тики и экспортных заказов Владимир 
Александрович работал над создани-
ем линейки турбогенераторов с воз-
душным охлаждением. Так, при его 
участии были разработаны и изготов-
лены уникальные турбогенераторы с 
высокими технико-эксплуатационны-
ми характеристиками типа ТВМ-60, 
ТВМ-300, ТВМ-500; а также турбоге-
нераторы с водородным и воздуш-
ным охлаждением мощностью от 16 
до 180 мегаватт.

В настоящее время завод продол-
жает расширять номенклатуру турбо-
генераторов, ориентируясь на повы-
шенное внимание современной энер-

гетической промышленности к бло-
кам малой мощности. И здесь приго-
дились профессионализм, опыт, зна-
ния и организаторские способности 
Владимира Александровича, кото-
рые позволяют ему активно и творче-
ски решать технические вопросы, 
возникающие при проектировании и 
изготовлении турбогенераторов, а 
также вопросы по ремонту и модер-
низации генераторов, отработавших 
свой ресурс.

Владимир Александрович Мурав-
лев - рационализатор и изобретатель. 
Об этом свидетельствуют медали 
ВДНХ, «Ветеран труда», а также его 
изобретения. В трудовой книжке 
многочисленные награды Владимира 
Александровича описаны на шести 
страницах.

Будучи одним из руководителей 
отдела, Владимир Александрович 
Муравлев передает свой богатый 
опыт и знания молодым сотрудникам. 
За более чем полувековой период 
работы он подготовил немало инже-
нерных кадров.

17 апреля Владимиру Александро-
вичу исполнилось 80 лет. Коллектив 

отдела турбогенераторов поздравля-
ет своего коллегу с этим юбилеем:

- Ваша работоспособность вызыва-
ет у нас чувство глубокого уважения 
и почтения, служит достойным при-
мером для нас. Мы отмечаем Вашу 
глубокую эрудицию и профессиона-
лизм, а также Ваши замечательные 
человеческие качества! В день рож-
дения мы от всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, оптимизма, 
успешной творческой деятельности, 
хороших учеников и продолжателей 
Вашего дела на благо «ЭЛСИБа»!

Александр НОВОСАДОВ, начальник 
отдела конструкторских разработок 

турбогенераторов.

В начале апреля отметил 
60-летний юбилей Валерий 
Александрович Старков, 
инженер-конструктор 
1-й категории.

Отец Валерия также работал на нашем 
заводе, начальником бюро штамповки в 
отделе главного технолога. Валерий пере-
нял семейную эстафету, когда, окончив 
факультет НЭТИ «Электропривод и автома-
тизация промышленных установок», попал 
по распределению на «Сибэлектротяж-
маш». Трудовой путь начался в 1976 году 
в отделе главного энергетика, где продол-
жается и по сей день. Сразу понятно: 
человек нашел свое место в жизни.

Коллеги поздравляют Валерия Алексан-
дровича таким стихотворением:

По УГЭ ты наш коллега,
Валерий - инженер-электрик,
Доля нелегка у инженера,
Но у электрика еще труднее!
Ток шальной бежит по проводам,
Трудно его очень укротить,
Только ток тебе тот по зубам,
Знаешь ты, как с ним говорить!
Это ведь не каждому дано,
Даже если есть кураж,
Есть одно тут маленькое но -
Вы сперва пройдите инструктаж!
Вам Валерий точно объяснит,
Где контакторы, а где реле,
Для чего стоит электрощит
И вообще тут ваше место где…
И тогда развеются у вас
Все иллюзии, фантазии, мечты,
Потому что вы поймете враз:

С электричеством непросто быть на ты!
Любишь книжки умные читать,
То ли ПУЭ это, то ли ПТЭЭП…
Вряд ли сможет что-то в них понять -
В книжках тех - обычный человек.
Схемы чертишь и расчет ведешь,
Вводишь производство в шок
Тем, что ежедневно ты блюдешь,
Кто, и где, и сколько света сжег!
Есть напарник у тебя теперь -
Опытом и знанием делись!
В пенсию тебе открылась дверь,
Только ты туда не торопись!
Валерий Александрович - человек неве-

роятной работоспособности, можно поза-
видовать его усидчивости, любви к кропот-
ливой работе. С коллегами он всегда 
отзывчив, а в работе - ответственен. Кол-
леги желают Валерию Александровичу 
крепкого здоровья, радости, добра и 
удачи! Чтобы жизнь была наполненной, 
чтобы ничего важного не было упущено, а 
все планы и мечты сбывались! Чтобы рабо-
та всегда спорилась, а вокруг были род-
ные и близкие и, конечно же, друзья, 
готовые всегда подставить свое крепкое 
плечо. С юбилеем!

23 апреля отметил 
юбилей бригадир обмот-
чиков сборочного произ-
водства Анатолий Нико-
лаевич Гракович.

Анатолий Николаевич 
родился в Кемеровской 
области, в селе Белогород-
ка Мариинского района. 
Детство Анатолий провел в 
постоянных заботах по 
хозяйству, увлекался техни-
кой и разведением кроли-
ков. Отслужив в погранич-
ных войсках на Дальнем 
Востоке, Анатолий решил 
продолжить жизненный 
путь в Новосибирске. В 
1979 году Анатолий был 
принят обмотчиком на наш 
завод в бригаду Г. К. Оли-
ференко.

За годы работы на пред-
приятии Анатолий Николае-
вич закалил характер. В 
работе он чрезвычайно 
усидчив и настойчив. Общи-
телен с товарищами, кото-
рые уважают его за откры-
тую душу, любящее сердце, 
пылкость стремлений. Его 
уважают в коллективе за 
желание и готовность во 
всем быть полезным.

Статорную обмотку назы-
вают сердцем машины - 
именно от ее работы зави-
сит надежность эксплуата-
ции изделия. Анатолий 
Николаевич - настоящий 
мастер в своей профессии. 
От качества выполненной 
им работы зависят каче-
ство и надежность работы 
всего изделия. Анатолий 

Николаевич по-настоящему 
добрый человек, опытный 
профессионал. Его работа 
требует внимания и сосре-
доточенности, самостоя-
тельности, сообразительно-
сти и пространственного 
мышления. Но эта разно-
образная и при этом кро-
потливая работа ему по 
душе. На предприятии Ана-
толий Гракович трудится 
уже более 30 лет.

Вместе со своей женой 
Ириной Ивановной Анато-
лий Гракович воспитал 
двоих сыновей. У супругов 
подрастает внучка Лилич-
ка.

Мы желаем юбиляру 
огромного счастья, везе-
ния! Чтобы успех и удача 
всегда были его неразлуч-
ными спутниками, а любые 
жизненные трудности были 
мимолетны и мгновенно 
преодолимы!

Пусть с годами силы не 
уходят, пусть в голове будет 
ясность мыслей, а друзья 
всегда поддерживают во 
всех начинаниях! Не унывай-
те, занимайтесь любимым 
делом и наслаждайтесь 
жизнью. Отменного здоро-
вья и всегда хорошего 
настроения! С юбилеем!

Коллеги по заводу.

Человек завода

Профессионализм, опыт, знания и организаторские способности 
Владимира Александровича Муравлева и по сей день позволяют ему активно 
и творчески решать технические вопросы проектирования и изготовления 
турбогенераторов, вопросы по ремонту и модернизации генераторов, 
отработавших свой ресурс.

К поздравлениям присоединяется 
внучка Владимира Александровича, 
специалист по обучению Светлана 
Муравлева:
- Дорогой дедуля! Поздравляю тебя 
с юбилеем и хочу, чтобы ты знал, 
как сильно я горжусь тем, что ты у меня 
есть, высоко ценю и люблю тебя. Желаю 
крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Валерий Александрович Старков, 
как и его отец, отработал на нашем 
предприятии много лет. Коллеги 
в 60-летний юбилей пожелали 
Валерию Александровичу крепкого 
здоровья, радости, добра и удачи!

ЮБИЛЯР

Мастер своего дела

В апреле Анатолий Николаевич Гракович 
отметил свое 55-летие. Более 30 лет 
он трудится на нашем предприятии.

Человек 
на своем 
месте

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА



5Серьезная работа 2014
Апрель

Вы пуск № 4 (2040)

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

КАДРЫ

У каждого человека своя линия 
судьбы и своя дорога в жизни. Но у 
многих ветеранов завода эти пути 
очень часто совпадают во времени и 
пространстве. Например, Нина 
Андреевна Петренко. Почти 50 лет 
назад темноглазая 20-летняя красави-
ца переступила порог лучшего в 
Сибири предприятия тяжелого элек-
тромашиностроения и с того момента 
навсегда связала свою жизнь с «Тур-
бинкой». Слова известной песни: 
«Здесь мой причал, и здесь моя судь-
ба - все, без чего на свете жить нель-
зя» - как будто написаны от ее имени. 
Работа, любовь, дом, семья, дети, 
внуки - вот что такое для Нины 
Андреевны «Турбинка», «Сибэлек-
тротяжмаш», «ЭЛСИБ».

Свою трудовую биографию Нина 
Петренко начинала на производстве 
- три года проработала контролером. 
А это дорогого стоит! Ведь контро-
лер должен знать и уметь многое - 
читать чертежи, полностью отслежи-
вать маршрут движения деталей и 
весь производственный цикл, пони-
мать технологию изготовления изде-
лий. Приходилось работать с разны-
ми людьми, попадать и в конфликт-
ные ситуации. Но характер у молодой 
девушки был твердым, а обаяния хва-
тало, чтобы разрешить любой кон-
фликт и добиться успеха в любом 
вопросе.

В 1968 году Нина Петренко пере-
шла на работу в отдел сбыта. И с 
этого времени вот уже почти 46 лет 
она сохраняет верность своей про-
фессии. Менялись вывески на про-
ходной, расформировывались под-
разделения, образовывались новые 
отделы и службы, а Нина Андреевна 
продолжала заниматься любимым 
делом - отгрузкой и продажами про-
дукции с маркой завода - вниматель-
но, ответственно, профессионально.

С большой теплотой вспоминает 
Нина Андреевна своих учителей - 
руководителей отдела сбыта, которые 
очень помогли девушке в начале ее 
трудового пути. Один из них - П. Г. 
Бигеза - научил ее терпению, обяза-

тельности. Именно эти качества были 
для нее приоритетными долгие годы, 
они же помогли вписаться в изменив-
шиеся экономические условия в 
последние два десятилетия. Лучшим 
подтверждением этого являются 
слова, которые часто слышны в 
дирекции по продажам: «Когда доку-
менты на отгрузку готовит Нина 
Андреевна, можно быть абсолютно 
уверенным: все будет в порядке».

Специалист по отгрузке и прода-
жам занимается не только документа-
цией. Эта работа включает и посто-
янные контакты с заказчиками, и 
контроль за выполнением контрактов 
по оплате, и многочисленные коман-
дировки. Географию наших поставок 
Нина Андреевна изучала не по карте. 
Где только не побывала она за годы 
работы - в Прибалтике, на Украине, в 
Поволжье, Средней Азии… И всегда 
успешно выполняла трудовые задачи. 
Потому что эта обаятельная, энер-
гичная женщина не умеет по-другому.

Эльмира КОЛЕСНИКОВА, 
представитель Совета ветеранов 

«ЭЛСИБ».

В апреле празднуются два 
профессиональных праздника: 
Международный день охраны труда - 
28 апреля и День пожарной охраны - 
30 апреля.

На нашем заводе работники хотят поздра-
вить управление по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии. Деятель-
ность сотрудников управления - не просто 
работа, а забота о людях, поэтому желаем им, 
чтобы они возвращались к своим семьям здо-
ровыми. Только в достойных условиях труда 
работник может достичь высоких результа-
тов. Поздравляем с Днем охраны труда! Пусть 
все аспекты соблюдаются от А до Я!

Также хочется поздравить Виктора Кучее-
ва, ведущего инженера по противопожарной 
профилактике, и команду добровольной 
пожарной дружины, которые берегут наш 
завод от пожаров. Пусть ярче огня горят ваши 
сердца, пусть каждый новый день приносит 
новые победы. Тепла вам, крепкого здоровья, 
света от счастливых улыбок ваших близких 
и любимых. Пускай ваша смена всегда будет 
успешной, а выходные - спокойными.

Уже стало традицией с почестями и добры-
ми словами провожать своих сотрудников на 
заслуженный отдых на участках 14м и 14ч 
заготовительного производства. Пришло 
время расстаться с нашим любимым распре-
делителем работ Верой Моисеевной Соболе-
вой. Долгий путь пройден, разные времена 
были, много трудных и радостных моментов 
прожито с уже ставшим родным «ЭЛСИБом». 
Но хочется сказать большое спасибо за 
добросовестный труд этой хорошей, милой и 
доброй женщине. Много лет она ответствен-
но и грамотно подходила к своей работе, 
подготовила себе качественную замену на 
участке. Желаем ей активного отдыха, креп-
кого здоровья, больше заниматься внуками, 
которые ее очень любят, и не забывать свой 
родной коллектив и завод. А мы будем напо-
минать о себе звонками и теплыми встреча-
ми.

Милая, нежная, добрая, славная!
Сколько исполнилось - это не главное!
В жизни желаем быть самой любимой,
Самой желанной и самой счастливой!

В конце апреля представители НПО «ЭЛСИБ» ОАО приняли участие в ярмарке 
вакансий в НГТУ в рамках проводимой в университете Недели карьеры.

Для «ЭЛСИБа» как работодате-
ля ярмарка - это отличная воз-
можность наладить контакты со 
студентами и выпускниками про-
фильных факультетов техунивер-
ситета, выделить наиболее под-
ходящих для предприятия претен-
дентов, рассказать о том, как 
пройти стажировку и практику, 

как принять участие в конкурсе 
на замещение вакантных долж-
ностей. Для студентов и выпуск-
ников же это отличный шанс 
познакомиться с работодателями 
и трудоустроиться!

Общались со студентами на 
этот раз менеджер по персоналу 
Ольга Голодова и Дмитрий Коль-

цов, начальник конструкторского 
отдела оснащения. Целенаправ-
ленно представители предприя-
тия искали студентов инженер-
ных специальностей, тех, кто 
будет заниматься созданием 
электрических машин в будущем, 
кто сможет перенять опыт у спе-
циалистов «ЭЛСИБа». Именно 
здесь, в НГТУ, учатся эти пер-
спективные кадры.

Повышенный интерес студен-
тов именно к нашему предприя-
тию был очевиден. Сами за себя 
говорили слова выпускников, 
изучающих стенды компаний: 
«Так, это у нас компания X, компа-
ния Y, «ЭЛСИБ», компания Z… О, 
это «ЭЛСИБ», «ЭЛСИБ»! «ЭЛСИБ» 
- это да!» Интересовались вакан-
сиями предприятия не только 
мальчики, но и девочки. Сочета-
ние «тяжелое энергомашиностро-
ение» не испугало ни одну пред-
ставительницу слабого пола. 
Вероятно, вкусы постепенно 
меняются, все дальше уходит 
стремление получить диплом эко-
номиста и менеджера и приходит 
понимание, что будущее за техни-
ческими специальностями.

Живой интерес вызвала корпо-

ративная культура предприятия, 
представление о которой ребята 
могли составить, изучив нашу 
газету и буклеты. Молодежь 
сегодня хочет не только работать 
по специальности, получая зар-
плату, но и быть частью дружного 
коллектива, иметь возможность 
реализовываться во внерабочее 
время и т. д. Об «ЭЛСИБе» студен-
ты, подходившие к стенду пред-
приятия, как оказалось, хорошо 
наслышаны. Желание многих 
участников выставки найти рабо-

ту именно на «ЭЛСИБе» - на уни-
кальном энергомашиностроитель-
ном предприятии за Уралом - 
было довольно осознанным, что 
не может не радовать. Работать 
головой и быть причастным к 
созданию чего-то реального, зна-
чимого для общества - именно 
такая тенденция наметилась 
среди будущих инженеров. Веро-
ятно, многие из этих ребят дей-
ствительно пополнят ряды маши-
ностроителей.

Вероника ИВАНОВА.

Когда документы на отгрузку 
готовит Нина Андреевна, 
можно быть уверенным: 

все будет в порядке.

Жизнь как мгновение

Ярмарочные хлопоты

ПРОФЕССИОНАЛ

СПАСИБО!

Виктор Кучеев во время 
учений на предприятии.

Веру Моисеевну отличают 
отзывчивость, справедливость 

и понимание. За это ее 
и любит коллектив.

Добрая традиция

Молодежь сегодня хочет не только работать 
по специальности, получая зарплату, но и быть частью 

дружного коллектива, иметь возможность реализовываться 
во внерабочее время.

На ярмарке вакансий можно не только задать 
интересующие вопросы, познакомиться со специалистами 
по подбору персонала, но и заполнить анкету, обменяться 
контактами и в будущем получить работу на одном 
из крупнейших промышленных предприятий города.
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ВОСПОМИНАНИЯ

Елена Петровна Дьяконова 
работала в изоляционно-обмо-
точном цехе нашего завода в 1950 
- 1960-х годах. Недавно она отме-
тила свое 90-летие. День Победы 
для нее самый светлый и дорогой 
праздник, потому что опаленная 
войной юность была безрадост-
ной. Вот что вспоминает Елена 
Петровна о том далеком времени:

 - Родилась я в 1924 году в дерев-
не Студенец Волковысского рай-
она Гродненской области в Запад-
ной Белоруссии. Воспитывалась в 
крестьянской семье. В те годы эта 
территория относилась к Польше. 
Дома разговарили на белорусском 
языке, а в школе говорили на поль-
ском. Учителя были хорошие, тер-
пеливые.

В 1938 году я окончила семь клас-
сов.

16 сентября 1941 года в нашу 
деревню ворвались немцы. С оружи-
ем в руках, в сопровождении старо-
сты, они ворвались в дом, схватили 
меня, забросили в крытый грузовик. 
Набрав полный кузов молодых парней 
и девчат, повезли на вокзал. Посадили 
в вагоны, приспособленные для пере-
возки телят, и повезли в Белосток. 
Железная дорога местами была разби-
та. Мы целый месяц ехали через Поль-
шу. Одна из женщин в нашем вагоне 
сошла с ума: громко кричала, дралась. 
На одной из остановок ее вывели из 
вагона и расстреляли. Вера, моя подру-
га, все время плакала и из-за этого 
ослепла. Ее и еще одного парня, кото-
рый заболел в дороге, выкинули из 
вагона в Польше.

Нас привезли в Восточную Прус-
сию, загнали в барак. Кормили ужас-
но. Мы работали в поле: копали кар-
тошку и брюкву. Было уже очень 

холодно. Многие болели, на теле поя-
вились нарывы, но хозяева на это не 
обращали внимания. Потом мы ока-
зались на бирже труда. Меня взяла 
какая-то женщина и повезла домой 
на поезде. В семье праздновали Рож-
дество. Она поставила на стол еду, но 
я не могла раскрыть рот. Тогда она 
подала мне ведро и велела идти доить 
коров. Так всю войну я у нее и про-
работала: вставала в 6 часов утра, 
доила коров, ухаживала за скотом, 
чистила коровник и увозила навоз в 
поле. Фляги с молоком отвозила на 
молокозавод, а оттуда везла сыворот-
ку и обрат для свиней. Хозяйка ока-
залась жадной, кормила плохо. Я 
болела, помочь мне было некому.

Когда наши войска пошли в насту-

пление, хозяйка собрала детей, вещи, 
продукты, запрягла лошадей. Мы 
направились в сторону моря, где 
стоят корабли. В порту я встретила 
знакомых ребят. Мы спрятались в 

сарае и просидели в нем семь дней, 
пока немцы не оставили город. 
Вскоре сюда пришли русские сол-
даты. Они увидели нас и отправи-
ли в тыл. Это было в районе Кениг-
сберга. Нас попросили порабо-
тать, мы, конечно, согласились: 
ухаживали за гуртом скота и лечи-
ли раненых лошадей. В одной из 
воинских частей, направлявшихся 
на Берлин, находился мой отец. 
Узнав, что я где-то рядом, приехал, 
но меня не дождался - спешил в 
часть. Я в тот день ездила за 
лошадьми. Фронт же продвинулся 
далеко вперед. Нас отпустили 
домой. Гурт скота мы гнали с собой 
в Белоруссию.

В октябре 1945 года мы прибыли 
на место. Вскоре я вышла замуж за 
офицера Красной армии, после 
демобилизации он работал в 
милиции. Жили с мужем на грани-
це с Польшей, в запретной зоне, а 
в 1953 году переехали на родину 
мужа, в Новосибирск. Долгое 
время трудились на турбогенера-

торном заводе. Воспитали троих 
детей, двое наших сыновей также 
работали на предприятии.

Нина САВКО.

Войной расстрелянная юность

В преддверии 9 Мая поздравим ветеранов - всех, кто сражался на фронте 
и трудился в тылу, с тем, что их усилия помогли одержать Победу 

в Великой Отечественной войне.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Дорогие товарищи - работники «ЭЛСИБа» и уважаемые труже-

ники Фонда «Ветераны «ЭЛСИБ»! Поздравляем всех с Днем Вели-
кой Победы 9 Мая!

Мы от всей души благодарим вас за ту заботу, которую вы проявляете о 
нас, ветеранах труда, ныне пенсионерах на заслуженном отдыхе. Мы посто-
янно ощущаем ваше дружеское плечо, на которое можно опереться в любую 
минуту. Желаем всем крепкого здоровья, успехов в труде и личного счастья! 
Пусть над вашими головами будет всегда мирное голубое небо! С Днем Побе-
ды!

Н. Е. Мотовилова, С. Н. Крикунов - участник ВОВ.

С Днем интеллектуальной 
собственности!
26 апреля отмечается Всемирный день интеллектуальной 
собственности, который празднуется ежегодно, начиная с 2001 года.

Благодаря таланту 
конструкторов 
продукция предприятия 
защищена более чем 
80 патентами.

Генеральная ассам-
блея Всемирной орга-
низации интеллекту-
альной собственности 
(World Intellectual 
Property Organization, 
WIPO) на заседании в 
октябре 1999 года при-
няла решение об 
учреждении этого 
праздника. При этом 
она исходила из того, 
что 26 апреля знамену-
ет собой основание 
WIPO - организации, 
призванной содей-
ствовать охране и раз-
витию интеллектуаль-
ной собственности во 
всем мире, и которая, 
как специализирован-
ное учреждение ООН 
по вопросам творче-
ства и интеллектуаль-
ной собственности, 
ведет деятельность 
прежде всего по рас-
ширению и развитию 
сбалансированной и 
доступной междуна-
родной системы интел-
лектуальной собствен-
ности. Кстати, предло-

жение отмечать Все-
мирный день интел-
лектуальной собствен-
ности вынесла на рас-
смотрение делегация 
Китая 9 августа 1999 
года. Патенты, товар-
ные знаки, авторское и 
смежные права явля-
ются мощными 
инструментами содей-
ствия экономическому 
и культурному разви-
тию всего мирового 
сообщества. Кстати, 
каждый год День 
интеллектуальной соб-
ственности посвяща-
ется какой-либо теме. 
Например, в 2001 году 
девиз был такой: 
«Сегодня создается 
будущее», в 2003-м 
темой праздника стали 
с л о в а  « С д е л а й т е 
и н т е л л е к т у а л ь н у ю 
собственность вашим 
делом», в 2006-м - «Все 
начинается с идеи», в 
2009-м - «Зеленые 
инновации». В 2013 
году тема Всемирного 
дня интеллектуальной 

собственности была 
обозначена как «Твор-
чество - следующее 
поколение», в 2014-м - 
«Творчество - миро-
вой культ кинемато-
графа».

Продукция НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО защи-
щена 39 сертификата-
ми и имеет 6 разреше-
ний на применение. 
Предприятие имеет 
лицензию, дающую 
право на осуществле-
ние деятельности по 
конструированию и 
изготовлению обору-
дования для ядерных 
установок. Благодаря 
таланту конструкто-
ров продукция пред-
приятия защищена 87 
патентами. Поздрав-
ляем сотрудников 
группы стандартиза-
ции и патентоведения 
технического управле-
ния! Пусть в их деле 
им всегда сопутствует 
удача, а количество 
патентов увеличивает-
ся.

Товарный знак «ЭЛСИБ» впервые был зарегистрирован 
в Федеральном институте промышленной 

собственности в декабре 1996 года, а в мае 2003 года 
прошел перерегистрацию в Федеральной службе 

по интеллектуальной собственности. В 2013 году срок 
действия знака был продлен еще на 10 лет.
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

КУЛЬТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

27 апреля сотрудники и сотрудни-
цы «ЭЛСИБа» в каретах отправи-
лись на бал работающей молодежи. 
В этом году мероприятие прошло в 
пятый раз и стало юбилейным. Бал 
объединил традиции русских балов 
XVII - XVIII веков и получил название 
«От века к веку».

Идея мероприятия - возрождение 
русских балов и вовлечение молоде-
жи в активную культурную жизнь, 
знакомство с историческими тради-
циями России, расширение кругозо-
ра, а также развитие общественных 
связей работающей молодежи города 
Новосибирска.

Ежегодно на балах присутствуют 

около 600 молодых людей с новоси-
бирских промышленных предприя-
тий, из организаций и муниципаль-
ных учреждений. За пять лет бал стал 
одним из самых любимых и востребо-
ванных событий среди молодежи 
города.

Естественно, в программе бала 
была представлена танцевальная 
программа - танцы Петровской, Ека-
терининской эпох, начала XIX века, 
как у Льва Толстого в романе «Война 
и мир»... Развлечения и салоны - 
кости, карты, прятки, живая музыка 
и, конечно же, атмосфера праздника 

- то, чем запомнился бал в этом году.
Молодежь «ЭЛСИБа» является 

постоянным гостем новосибирских 
романтических балов. Дмитрий Але-
шин, ведущий инженер по качеству, 
посетил бал и поделился своими впе-
чатлениями:

- Бал оставил яркие впечатления. 
Порадовало, что был живой оркестр. 
Новые образы, маски, пышные наря-
ды и т. д. Для молодых одиноких 
интеллигентов - прекрасное меро-
приятие. Освещение, антураж бала 
такой, что, кажется, ощущаешь, как 
общались люди того времени, какие у 

них были манеры, и сам включаешься 
в этот процесс. Жаль только, что от 
«ЭЛСИБа» было не так много участ-
ников, как хотелось бы. Сложно уча-
ствовать в аукционах и противосто-
ять другим предприятиям за карточ-
ным столом и при игре в кости - это, 
кстати, тоже стало изюминкой вече-
ра. В следующем году нужно высту-
пить дружной компанией в большем 
составе!

25 апреля команда защи-
щала честь родного завода 
на легкоатлетической эста-
фете памяти С. М. Кирова, 
посвященной 69-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Выступле-
ние получилось более чем 
успешным. Легкоатлетам 
«ЭЛСИБа» в этих соревно-
ваниях удалось завоевать 
серебро.

Легкоатлетическая эстафе-
та памяти С. М. Кирова тра-
диционно проводится вес-
ной с целью популяризации 
спорта и активного образа 
жизни среди жителей Киров-
ского района. Не остаются в 
стороне и крупные промыш-
ленные предприятия. Для 
них формируется отдельная 
группа соревнующихся и 
проводится эстафета пред-
приятий. Традиционно в ней 
принимают участие различ-
ные заводы и организации, 
расположенные в районе. 
Обычно ОАО «Сибэлектро-
терм», ООО «Сибэлектро-
привод» и ОАО «Сиблит-
маш» - основные конкурен-
ты спортсменов «ЭЛСИБа» в 
этой борьбе.

В этом году эстафета состо-
яла из двух мероприятий: 
эстафета на 800, 400, 200 и 
100 метров, в которой прини-
мали участие мужчины и 
женщины, и соревнования 

мужчин в четырех этапах по 
400 м. В итоге оценивался 
суммарный результат двух 
забегов. Вырвав преимуще-
ство у «Сибэлектропривода» 
еще в первой части соревно-
ваний - в беге на 400 метров, 

команда «ЭЛСИБа» дошла с 
этим опережением до фина-
ла. Уступить пришлось лишь 
спортсменам «Сибэлектро-
терма». Главное, что коман-
да смогла улучшить резуль-
тат по сравнению с прошлым 
годом - в 2013 году «ЭЛСИБ» 
завоевал бронзу. И это 
несмотря на то, что схема 
соревнования принципиаль-
но отличалась от прошлогод-
ней эстафеты, где самая 
сложная дистанция была - 
400 м у мужчин. В этот раз 
этапы были сложнее, и 
нужно было подготовить 
большее количество спор-

тсменов. Однако на нашей 
стороне были не только 
отличная физическая подго-
товка и удача, но и погода и 
дружная команда болельщи-
ков, без которых стоять на 
пьедестале было бы не так 
радостно.

Вероника ИВАНОВА.

Вы поедете на бал?

Дмитрий Алешин с ведущей вечера. 
Венецианские образы добавили 
торжественности и красок.

Романтический бальный образ 
Ирины Чурсиной.

Мазурка, вальс, кадриль, шутливый котильон - 
бальные танцы на любой вкус.

Добежать 
до пьедестала

Команда НПО «ЭЛСИБ» ОАО на легкоатлетической эстафете 
памяти С. М. Кирова, посвященной 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Заключительный этап 
эстафеты в исполнении 
менеджера группы 
реализации проектов Егора 
Гриценко. Нужно вырвать 
серебро в соревнованиях 
любой ценой!

В этом году в эстафете 
было сразу три женских 
этапа - на 400, 200 и 100 м. 
На фото - Ксения Кучеева, 
специалист УГМ, 
преодолевшая дистанцию 
200 м и обогнавшая 
противниц других 
предприятий.
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ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

В мае празднуют 
трудовой юбилей:
 Ирина Павловна Борцова, веду-

щий экономист
 Алексей Николаевич Гришунин, 

резчик на пилах, ножовках и станках 3-го 
разряда
 Лилия Рихардовна Жолобова, 

начальник отдела
Алексей Юрьевич Зиновьев, элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го разряда
 Людмила Анатольевна Пнева, 

генераторщик ацетиленовой установки 
4-го разряда
Нина Андреевна Петренко, специ-

алист дирекции по продажам
Татьяна Валерьевна Корень, спе-

циалист по продажам
 Людмила Николаевна Леготина, 

техник 2-й категории

Личный юбилей 
отмечают:
 Александр Павлович Нестерин, 

монтажник металлорежущего и кузнечно-
прессового оборудования 6-го разряда
 Виктор Иванович Аникеев, сле-

сарь-инструментальщик 6-го разряда
 Елена Владимировна Сидорова, 

ведущий специалист по планированию
 Ольга Николаевна Автушкова, 

инженер по организации управления про-
изводством
 Андрей Александрович Горячев, 

электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию 6-го разряда
 Татьяна Михайловна Панкова, 

распределитель работ
Валентина Григорьевна Бучнева, 

оператор копировальных и множительных 
машин
 Надежда Петровна Кузьмина, 

инженер по организации управления про-
изводством 1-й категории
 Нина Александровна Сарычева, 

инженер-конструктор 1-й категории
 Сергей Леонидович Сергеев, 

заготовщик изоляционных деталей 4-го 
разряда
 Николай Андреевич Шенцев, 

обмотчик элементов электрических 
машин 5-го разряда

ЕСТЬ ПОВОД!

11 апреля день рождения у специалиста по обуче-
нию Светланы Муравлевой.
Дорогая наша Светланка, поздравляем тебя!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Друзья.

Напоминаем, что объявлен 
традиционный конкурс детско-
го творчества, приуроченный к 
1 июня - Дню защиты детей. В 
этом году тема конкурса - «Моя 
будущая профессия». Срок 
подачи заявок - до 16 мая. Кон-
курсные работы: поделки и 
рисунки, выполненные по заяв-
ленной теме, - принимаются до 
23 мая. Возраст участников - от 
3 до 14 лет. Мы ждем ваши 
заявки в PR-службе (ИЛК, 
ком. 409, тел. 298-91-36, внутр. 
12-55, e-mail: pr@elsib.ru).

19 апреля 2014 года в 
молодой семье Корнеевых 
- заместителя начальника 
ОЭТР Константина и 
инженера-технолога груп-
пы маршрутов Любови - 
родилась маленькая прин-
цесса Илона! Техниче-
ская дирекция поздравля-
ет счастливую пару с рож-
дением весеннего чуда 
весом 3800 г и ростом 52 
см! Желаем молодым 
родителям беречь свою 
любовь, воспитывать 
счастливую и здоровую 
умницу и не останавли-
ваться на достигнутом!

Начинается новый садовод-
ческий сезон, и поэтому мы 
объявляем конкурс на самую 
красивую цветочную клумбу. 
Каждое подразделение 
может разбить на территории 
завода клумбу и ухаживать за 
ней в течение лета. В сентя-
бре комиссия опытных садо-
водов-любителей назовет 
победителя, чей цветник ока-
жется самым пышным и 
ярким. Подавать заявки в 
PR-службу (ИЛК, ком. 409, 
тел. 298-91-36, внутр. 12-55, 
e-mail: pr@elsib.ru).

Поздравляем наших коллег с первой доченькой!

ПОПОЛНЕНИЕ!

Клумба, оформленная коллективом 
котельной в прошлом году.

Уважаемые 
сотрудники!

Если у вас в под-
разделении произо-
шло или произойдет 
событие, о котором 
хочется рассказать 
всему заводу, зво-
ните в редакцию 
газеты «Генератор» 
по тел. 12-55 или 
пишите  письма 
на электронную 
почту pr@elsib.ru.

Коллектив испытательной станции 
поздравляет с днем рождения своих кол-
лег: Бориса Викторовича Подколзина, 
Юрия Ивановича Соловьева и с 65-лет-
ним юбилеем Вильгельма Христианови-
ча Георга.

Хотим пожелать вам,

Чтоб ваши все лица сверкали улыбкой,
Чтоб меньше грустили над каждой 

ошибкой,
Чтоб солнце сияло, чтоб песни звучали,
Чтоб вы никогда-никогда не скучали,
Хороших эмоций, любви и удачи,
Чтоб быстро и верно решались задачи!

19 апреля отметила день рождения 
Анна Ивановна Гурьева, мастер участ-
ка изготовления электроизоляционных 
материалов. Коллеги по работе желают 
хорошего настроения, оптимизма, здоро-
вья, неиссякаемой жизненной энергии и 
поздравляют именинницу такими словами:

С днем рожденья поздравляем!
Вам здоровья мы желаем,
Счастья, радости, любви,
Денег больше раза в три!
Чтобы солнышко светило,
Чтоб удача приходила!
Чтобы мир был просто сказкой
И дарил тепло и ласку!
Чтобы торт был самым вкусным!
Чтобы смех был самым дружным!
Чтоб подарков было море!
Чтобы пили только стоя!
Пусть закружит Вас Ваш праздник
И забудутся ненастья!
Пусть сбываются мечты!
Этого достойны Вы!

Работники сборочного 
и изоляционно-обмоточного 

производства.

8 апреля свой день рождения отметила 
Вера Ивановна Вознюк, чертежник отде-

ла технической документации. Коллектив 
отдела от всей души поздравляет именинни-
цу.

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!!!

Коллектив ОТД.

12 апреля - день рож-
дения ведущего инжене-

ра АСУП Тамары Петров-
ны Бойко. Она - душа 
коллектива, его незамени-
мый элемент, двигатель и 
локомотив. Многолетний 
труд на нашем предприя-
тии, активность и инициа-
тивность, отзывчивость и 
ответственность - все это о 
Тамаре Петровне. Коллеги 
поздравляют Тамару 
Петровну с праздником и 
желают ей здоровья, бла-
гополучия в семье и долгих 
лет жизни!


