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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

П
авлодарская ТЭЦ-3 теперь будет вырабатывать 
на 15 МВт больше - благодаря новому турбогене-
ратору, произведенному на «ЭЛСИБе». Обору-
дование было установлено на станции 8 сентя-
бря.

Новый турбогенератор 
ТФ-125-2У3 поставлен вза-
мен демонтированного 
генератора ТВФ-120-2, 
выработавшего свой ресурс 
и проработавшего на Пав-
лодарской ТЭЦ-3 более 35 
лет. Установка оборудова-
ния стала важным событи-
ем для станции.

- Для турбины Т-120/130-
130ПР2 на нашей станции 
такая реконструкция прове-
дена впервые, - говорит 
директор ТЭЦ-3 Игорь Гри-
нев. - Генератор ТФ-125-
2У3 с воздушным охлажде-
нием имеет статор весом 147 
тонн, ротор весом 39 тонн. 
Минимальный срок его 

службы - 40 лет. Первая тур-
бина станции уже работает 
с турбогенератором с воз-
душным охлаждением, 
теперь начнет работать и 
пятая. Воздушная схема 
охлаждения значительно 
повышает безопасность экс-
плуатации. Установка ново-
го турбогенератора осу-
ществляется на имеющийся 
фундамент по специально 
разработанному проекту.

Установка генератора 
была выполнена двумя кра-
нами, бережно и аккурат-
но, с помощью специаль-
ной траверсы. Изготови-
тель траверсы - также НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО.

 - Мощность новой уста-
новки - 125 МВт, - проком-
ментировал Дмитрий 
Подолян, начальник отдела 
внешнего монтажа НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. - Этот 
генератор на 40 тонн тяже-
лее предшественника. При 
изготовлении мы использо-
вали новую термореактив-
ную изоляцию, отличаю-
щуюся от старой - битум-
ной - значительно большей 
прочностью.

Целых полгода шла 
активная подготовка к 
этому событию на самой 
ТЭЦ-3. Был специально 
смонтирован новый кран с 
двумя гаками грузоподъем-
ностью 25 и 100 тонн, 
между которыми сделали 
сцепку. Полностью восста-
новили 17-й железнодо-
рожный путь на террито-
рии станции длиной около 
300 метров. Специальный 
инструктаж прошли и кра-
новщики.

Важно отметить, что этот 
генератор - одна из четы-

рех машин, поставляемых 
по контрактам, которые 
подписаны в рамках мемо-
рандума о сотрудничестве 
между АО «Центрально-
Азиатская электроэнерге-
тическая корпорация» и 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО. В 
2015 году планируется 
также заменить генерато-
ры на турбинах № 2 и 4, а в 
2016 году - на турбине № 6 
Павлодарской ТЭЦ-3.

Напомним, Новосибир-
ский турбогенераторный 
завод с Павлодарской обла-
стью связывают давние 
партнерские отношения. 
Еще в 1959 году компания 
поставила первый турбоге-
нератор на Павлодарскую 
ТЭЦ-2. За годы сотрудни-
чества «ЭЛСИБ» поставил 
15 турбогенераторов раз-
личных типов и мощностей 
для теплоэнергетики Пав-
лодара. Многие машины 
проработали более 20 лет и 
до сих пор демонстрируют 
надежность и высокую 
эффективность.

НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА

Новый генератор «ЭЛСИБа» 
для Павлодарской ТЭЦ-3

Разгружали статор 
с использованием 
специальных средств 
и сооружений - домкратов.

Статор турбогенератора ТФ-125-2УЗ при отгрузке 
с завода-производителя.

Павлодарская ТЭЦ-3 теперь будет вырабатывать 
на 15 МВт больше - благодаря новому турбогенератору 

производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

В конце августа на Петропавловской 
ТЭЦ-2 ст. № 5 с железнодорожной плат-
формы был разгружен статор турбогене-
ратора ТФ-110-2У3. Так как имеющееся 
оборудование не позволило произвести 
разгрузку груза таких габаритов, опера-
ция производилась сотрудниками стан-
ции особым способом с использованием 
специальных средств и сооружений - 
домкратов. Обычно же при проведении 
разгрузочных работ используется кран 
грузоподъемностью 150 тонн.

Также с территории «ЭЛСИБа» для 
станции был отгружен ротор.

Непростая разгрузка

С ДНЕМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

Генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 

Дмитрий Безмельницын.

Уважаемые 
заводчане!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником - 
Днем машиностроителя!

«ЭЛСИБ» - это коллектив профес-
сионалов, обладающих богатым 
уникальным опытом в области тяже-
лого энергомашиностроения.

Благодаря совместной работе 
наше предприятие является надеж-
ным поставщиком оборудования и 
услуг - и в этом заслуга каждого 
сотрудника! Ежедневным трудом 
вы вносите свой вклад в достижение 
общего результата.

Хочу поблагодарить вас за трудо-
любие, настойчивость, ответствен-
ное отношение к делу. Желаю вам 
здоровья, производственных успе-
хов, профессионального роста и 
семейного благополучия.



2 Стратегия развития2014
Август - сентябрь
Вы пуск № 8 - 9 (2044 - 2045)

Масштаб проблемы 
таков, что лужу 
приходилось 
обходить.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Встреча проводилась на 
территории, прилегающей к 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, и 
была посвящена вопросу 
восстановления ливневого 
коллектора у проходной 
предприятия. Также на 
встрече присутствовали 
первый вице-мэр Андрей 
Ксензов, глава администра-
ции Кировского района 
Андрей Гончаров, и. о. гене-
рального директора НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Михаил 
Болтенко, директор МКУ 
г. Новосибирска «Гормост» 
Александр Чупак и др.

Лужа у проходной давно 
волновала не только сотруд-
ников предприятия и жите-
лей района, но и админи-
страцию города и области. 
Ремонт был внесен в план 
восстановительных работ 
Новосибирска на 2014 год. 
Как пояснил Анатолий 
Локоть, этим летом город-
ские службы действительно 
занялись ремонтом этого 
участка, но столкнулись с 
проблемой. Как оказалось, 
коллектор в этом месте 
отсутствует, так как канали-
зация в свое время была 
сделана некачественно. На 
данный момент проведены 
необходимые работы, и 
сегодня коллектор реально 
существует, его соединили с 
основной системой канали-
зации, ведется промывка. 
Предполагается, что скоро 
вода должна уйти оконча-
тельно. Дальнейшая работа 
по благоустройству этой 
территории будет вестись 
совместно c администраци-
ей района и предприятием.

И. о. генерального дирек-
тора НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
- директор по безопасности 
Михаил Болтенко, в свою 
очередь, обозначил планы 
работы предприятия в этом 
направлении:

- Завод берет на себя 
благоустройство приле-
гающей территории, орга-
низацию пешеходных 
дорожек, освещение от 
проходной до улицы Пету-
хова.

Анатолий Локоть подчер-
кнул, что ливневые канали-
зации - это проблема не 
локального характера. В 
Новосибирске много участ-
ков, где существуют анало-
гичные проблемы. В насто-
ящее время запущена про-
грамма реконструкции име-
ющихся коллекторов, в 

соответствии с которой в 
городе будут проводиться 
ремонтно-восстановитель-
ные работы.

В заключение встречи мэр 
призвал всех, в особенности 
сотрудников «ЭЛСИБа», 
поучаствовать в осеннем 
субботнике, где каждый 
сможет внести свой посиль-
ный вклад в благоустрой-
ство территории.

Итоги заседаний 
Совета директоров, 
проведенных в июле, 
августе и 15 сентября 
2014 года

На заседаниях Совета директоров в 
июле 2014 года были утверждены 
отчеты генерального директора НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО:
 о выполнении решений Общего 

собрания акционеров и Совета дирек-
торов Общества, принятых в 1-м полу-
годии 2014 года;
 об итогах выполнения укрупненно-

го плана-графика «Ключевые точки 
годового Общего собрания акционеров 
Общества по итогам 2013 года»;
 об утверждении ежеквартального 

отчета Общества о выполнении годо-
вой комплексной программы закупок 
за 1-е полугодие 2014 года;
 о выполнении мероприятий по 

охране труда за II квартал 2014 года;
 об итогах работы за 1-е полугодие 

2014 года по оформлению прав на про-
блемные объекты недвижимого имуще-
ства Общества;
 об исполнении комплексной 

системы управления персоналом 
Общества за 1-е полугодие 2014 года.

На заседании Совета директоров 1 
августа 2014 года были утверждены 
дополнения к программе благотвори-
тельной и спонсорской деятельности 
Общества.

Одобрены предварительно и заклю-
чены следующие сделки: специфика-
ции № 09895П04, 09895П05, 
09895П06, 08186П07 и 08186П08 
между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ОАО 
«СИБЭКО» на изготовление запасных 
частей для оборудования, находящего-
ся в эксплуатации ОАО «СИБЭКО» 
(сделка с заинтересованностью).

Стоит обратить внимание, что, 
несмотря на предоставленную законо-
дателем возможность последующего 
одобрения, сделки одобрены до их 
совершения, что свидетельствует о 
высоком уровне корпоративной культу-
ры в Обществе.

На заседаниях Совета директоров в 
августе и 15 сентября 2014 года были 
приняты решения по следующим вопро-
сам:
 одобрена стоимость оплаты услуг 

аудитора - Закрытого акционерного 
общества «КПМГ», избранного годовым 
Общим собранием акционеров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО 25 июня 2014 года (Про-
токол № 34 от 30.06.2014) для еже-
годной проверки и подтверждения 
годовой финансовой отчетности Обще-
ства;
 одобрены на заседании Совета 

директоров и заключены следующие 
сделки с заинтересованностью:

- спецификации № 09895П04, 
09895П05, 09895П06, 08186П07 
и 08186П08 между НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
и ОАО «СИБЭКО» на изготовление 
запасных частей для оборудования, 
находящегося в эксплуатации ОАО 
«СИБЭКО»;

- спецификации № 09895П07, 
09895П08 к рамочному договору 
№ 09895000 между Обществом и 
ОАО «СИБЭКО», деловой целью заклю-
чения которых является проведение на 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО ремонта оборудова-
ния, находящегося в эксплуатации 
ОАО «СИБЭКО»;

- договоры № 10767000, 10862000, 
10901000, 10978000, 10993000 
между Обществом и ОАО «Бийск-
энерго», деловой целью заключения 
которых является проведение ремонта 
оборудования и поставка запасных 
частей для ОАО «Бийскэнерго».

Наталья КРЫЛОВА, 
корпоративный секретарь 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Мэр подтвердил, что лужей 
занялись всерьез
17 сентября в Кировском районе состоялось выездное совещание 
с участием мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

В выездном совещании 
приняли участие мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть, вице-мэр 
Андрей Ксензов, глава 
администрации Кировского 
района Андрей Гончаров, 
и. о. генерального 
директора НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Михаил Болтенко, 
директор МКУ 
г. Новосибирска «Гормост» 
Александр Чупак и др.

Михаил Болтенко обозначил 
планы работы предприятия - 
благоустройство 
прилегающей территории, 
организация пешеходных 
дорожек и освещения 
от проходной до улицы 
Петухова.

Городские службы действительно занялись ремонтом этого 
участка, но столкнулись с проблемой. Как оказалось, 
коллектор в этом месте отсутствует, так как канализация 
в свое время была сделана некачественно. На данный 
момент проведены необходимые работы, и сегодня 
коллектор реально существует, его соединили с основной 
системой канализации, ведется промывка.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ

ПРОФЕССИОНАЛ

В конце августа 60-летний (!) трудовой юбилей отметил один из старейших 
работников НПО «ЭЛСИБ» ОАО Афонасий Климентьевич Шадринцев.

Трудовая деятельность его нача-
лась в 1954 году в сварочном цехе 
завода, куда Шадринцев пришел 
после окончания Томского политех-
нического института. В 1957 году на 
предприятии был создан специаль-
ный конструкторский отдел по разра-
ботке турбогенераторов с водомасля-
ным охлаждением, где Афонасий 
Климентьевич с того времени и рабо-
тает. Здесь им пройден большой 
творческий путь от инженера до 
ведущего конструктора, начальника 
сектора и заместителя главного кон-
структора проекта Валентина Федо-
ровича Чирикова.

Первым достижением отдела была 
разработка и изготовление модельно-
го турбогенератора ТВМ-60 мощно-
стью 60 МВт, который проработал на 
Новосибирской ТЭЦ-2 с 1962 до 2005 
года. Следующим этапом было созда-
ние турбогенератора ТВМ-300 для 
Каширской ГРЭС и ТВМ-500 для 
Рефтинской ГРЭС, которые эксплуа-
тируются до настоящего времени. 
Создание генераторов, не имеющих 
аналогов в мировой практике, с прин-
ципиально новой системой охлажде-
ния сердечника и обмотки статора 
потребовало проведения большого 
комплекса работ и исследований на 
опытных макетах, моделях и установ-
ках. В результате были выработаны 
новые конструкторские решения на 
уровне авторских свидетельств и 
патентов, воплощенные в турбогене-

раторах типа ТВМ. Сам Афонасий 
Климентьевич как непосредствен-
ный участник разработки и создания 
турбогенератора ТВМ имеет ряд изо-
бретений и патентов.

Много сил и энергии Афонасием 
Климентьевичем отдано созданию и 
освоению производства турбогенера-
торов единой серии. За период мно-
голетней творческой деятельности он 
также внес вклад в создание и освое-

ние в производстве линейки генера-
торов от 16 до 180 МВт с воздушным 
и водородным охлаждением. В насто-
ящее время наше предприятие про-
должает расширять номенклатуру 
турбогенераторов малой мощности.

Высокая квалификация и невероят-
ный опыт позволяют Афонасию Кли-
ментьевичу активно и творчески 
решать технические вопросы, возни-
кающие при проектировании и изго-

товлении турбогенераторов. В знак 
признания трудовых заслуг Шадрин-
цев был награжден медалью «Вете-
ран труда», медалью ВДНХ, грамота-
ми, его портрет не раз заносился на 
различные доски почета. При этом 
Афонасий Климентьевич - невероят-
но скромный человек, замечатель-
ный учитель, который всегда щедро 
делится знаниями и опытом.

Дорогой Афонасий Климентьевич! 
Коллектив отдела турбогенераторов 
и вся техническая дирекция поздрав-
ляют Вас с трудовым юбилеем. Пусть 
Ваша удивительная работоспособ-
ность продолжает вызывать наше 
уважение и почтение и долгие годы 
служит достойным примером. Для 
нашего коллектива Вы - олицетворе-
ние профессионализма и преданно-
сти делу. Крепкого Вам здоровья, 
успешной творческой деятельности и 
достойных продолжателей Вашего 
труда.

Коллектив технической дирекции.

30 сентября во всем мире 
отмечается Международный 
день переводчика. Поздравляем 
с профессиональным праздни-
ком Александра Юрьевича Лап-
тева, референта-переводчика 
административного отдела.

Александр Лаптев:
- На предприятии я работаю с 

1996 года. Знаю несколько ино-
странных языков, делаю перево-
ды разнообразных технических 
текстов в виде рабочих докумен-
тов, паспортов, инвойсов, 
инструкций по эксплуатации, 
сопроводительных, бухгалтер-
ских, финансовых документов 
практически для всех подразде-
лений завода. Работа очень инте-
ресная, творческая, требующая 
высокого качества, абсолютной 
точности перевода и, как прави-
ло, очень срочная. А когда на 
предприятие приезжают ино-
странные гости, работаю в каче-
стве устного переводчика.

Бывают в моей серьезной и 
кропотливой работе и интерес-
ные, а порой и веселые случаи. 
Как-то делал перевод корпора-
тивной газеты нашего француз-
ского партнера Jeumont Industrie. 
Ни слова о производстве - одни 
впечатления об отпусках сотруд-
ников, веселые заметки, бабоч-
ки, птички… Французы есть 
французы!

При общении с иностранными 
представителями в перерывах 
между переговорами, пока идем 

по территории нашего нема-
ленького предприятия, не раз 
убеждался, что мы - россияне - 
знаем порой гораздо больше о 
них, об их культуре, их странах и 
их жизни, чем они о нас. Некото-
рые даже свою историю не 
знают. Француз, например, о 
Наполеоне слышит первый раз в 
жизни. Наши собаки на террито-
рии воспринимались американ-
цами как волки (особенно если 
собаки и правда были похожи на 
волков). Гости всерьез спраши-
вали о медведях, расхаживаю-
щих по улицам Новосибирска. 
Думали, что Россия и Сибирь - 
край таежный и глухой!

Трудности перевода

С родным заводом 
из года в год

Празднование 60-летнего трудового 
юбилея означает, что почти с года 
основания предприятия Афонасий 
Климентьевич Шадринцев 
трудился на благо родного завода 
и на развитие тяжелого 
машиностроения в Сибири.

Афонасий Климентьевич с коллегами (третий справа во втором ряду).

Александр Юрьевич работает 
на нашем предприятии 

уже почти 20 лет.

ОТГРУЗКИ

В начале сентября для Аргаяшской 
ТЭЦ (Челябинская область), входящей 
в Энергосистему «Урал» ОАО «Фор-
тум», был отгружен статор турбогене-
ратора с воздушным охлаждением типа 
ТФ-65-2УЗ. Масса оборудования соста-
вила более 105 тонн. Статор уже 
доставлен на станцию, завершена его 
разгрузка. Планируется, что монтаж-
ные работы будут начаты в текущем 
году. На данный момент не готов фунда-
мент, на который будет установлено 
поставляемое оборудование.

Также в конце сентября на станцию 
был отгружен ротор. Его масса соста-
вила более 33 тонн.

Турбогенератор производства НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, поставляемый на Арга-
яшскую ТЭЦ, предназначен для сопря-
жения с паровой турбиной производ-
ства ЗАО «Уральский турбинный завод».

Статор турбогенератора 
производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
отправлен в Челябинскую область

Суммарная масса отгруженного 
в Челябинскую область оборудования - 

статора и ротора - почти 140 тонн.

Начать монтаж оборудования 
на станции планируется 
до конца текущего года.



В середине сентября завершился 
турнир по настольному теннису, про-
ходивший в здании ИЛК. Турнир 
играли шестью командами и двумя 
подгруппами. В итоге в финал вышли 
теннисисты технической дирекции из 
команды «ТЕХНОСИЛА» и предста-

вители команды «ИСКРА» дирекции 
по производству. В напряженной 
финальной встрече, несмотря на 
упорство, физическую выносливость 
и волю к победе обеих команд, «ТЕХ-
НОСИЛА» вышла вперед.

- В упорной и честной борьбе нам 
просто повезло немного больше, - 
прокомментировал встречу финалист 
Дмитрий Казанцев, одержавший 
победу в дуэте с прославленным тен-
нисистом нашего завода Игорем Сте-
пановичем Артемовым.

P.S. Игровой стол теперь будет 
располагаться в холле 5-го 

этажа ИЛК, где после работы можно 
будет оттачивать спортивное мастер-
ство с коллегами.

В конце августа Анатолий 
Николаевич Иванов 
отметил 55-летие трудовой 
деятельности на нашем 
предприятии.

Анатолий Николаевич Иванов 
родился в семье железнодорожника. 
В 1954 году поступил в только что 
созданный Новосибирский электро-
технический институт (НЭТИ), сегод-
ня именуемый Новосибирским госу-
дарственным техническим универси-
тетом (НГТУ). В эти годы учеба в 
институте совмещалась с работой по 
строительству учебных корпусов и 
общежития, росли как институтские 
здания, так и научные кадры кафедр 
и технические знания студентов.

В 1959 году А. Н. Иванов окончил 
институт по специальности «электри-
ческие машины и аппараты», получил 
квалификацию инженера-электроме-
ханика и уже в августе - в свой день 
рождения - был принят на работу на 
Новосибирский турбогенераторный 
завод. Анатолий Иванов начал свою 
трудовую деятельность в должности 
инженера-конструктора СКБ.

После создания при турбогенера-
торном заводе Новосибирского науч-
но-исследовательского электротехни-
ческого института СибНИЭТИ Ана-
толий Николаевич в 1961 году был 
переведен в бюро автоматики и элек-
тропривода. В 1963 году А. Н. Ивано-
ву уже присвоили квалификацию 
инженера-конструктора 2-й катего-
рии бюро возбуждения отделения 
электропривода, а в 1964 году само 
бюро систем возбуждения было пере-
ведено в отделение электрических 
машин СибНИЭТИ. С 1966 года Ана-
толий Николаевич возглавляет это 
бюро при различных структурных 
реорганизациях: НИИ «Сибэлектро-
тяжмаш», НИИ СЭТМ, НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО.

С первых дней трудовой деятельно-
сти Анатолий Николаевич участво-
вал в разработках систем контроля 
технологических параметров турбо- и 
гидрогенераторов. Сначала это была 
комплектация турбогенераторов 
шкафами систем водородного охлаж-
дения, в настоящее время - современ-
ными системами цифрового ком-
плексного мониторинга технологиче-
ских параметров турбогенераторов и 
гидрогенераторов.

Практически все системы возбужде-
ния для комплектации турбо- и гидро-
генераторов, создаваемые заводом и 
НИИ (НТГЗ - ЭЛСИБ), были выполне-
ны с участием Иванова. При этом осу-
ществлялись как разработки, так и 
ведение производства, наладка, испы-
тания, модернизация систем. В истори-
ческом плане за время работы Анато-
лия Николаевича типы систем возбуж-
дения эволюционировали. С участием 
А. Н. Иванова производились различ-
ные типы систем возбуждения.
 Первоначальные разработки - 

электромашинные системы возбуж-
дения, в числе которых системы воз-
буждения турбогенератора ТВМ-300 
Каширской ГРЭС, гидрогенераторов 
Серебрянской ГЭС, ГЭС Цилилун 
(Китай), Усть-Хантайской ГЭС, 
Перепадной ГЭС-1, Вилюйской ГЭС-
II, Ходжикентской, Газалкентской 
ГЭС; затем диодные высокочастот-
ные системы возбуждения серийных 
турбогенераторов.
 Второй этап - качественный ска-

чок систем возбуждения - тиристорные 
аналоговые системы возбуждения, в 
числе которых системы возбуждения 
турбогенераторов ТВМ-500 Рефтин-
ской ГРЭС, ТВФ-110-2ЕУ3 для «Мос-
энерго» ТЭЦ-11, «Мосэнерго» ТЭЦ-22, 
ТЭС «Костолац» (Югославия), Ярос-
лавской ТЭЦ-2, ТВФ-63-2ЕУ3 Якут-

ской ГРЭС; гидрогенераторов Токто-
гульской ГЭС, Ингури ГЭС, Ташку-
мырской, Шамхорской, Колымской, 
Нижнекамской, Чебоксарской, Курп-
сайской и других ГЭС.
 Третий этап - внедрение тири-

сторных систем возбуждения с микро-
процессорными регуляторами: систе-
мы возбуждения гидрогенераторов 
Новосибирской ГЭС, Вилюйской 
ГЭС-3, Гиссаракской ГЭС, Цимлян-
ской ГЭС; турбогенераторов ТФ-110-
2ЕУ3 Южно-Кузбасской ГРЭС, Улан-
Удэнской ТЭЦ-1; турбогенераторы 
ТФ-125-2-У3 Челябинской ТЭЦ-2, 
ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия», ТЭЦ-3 
АО «Павлодарэнерго» и целый ряд 
турбогенераторов ТВФ-63-2ЕУ3, 
ТФ-80-2 У3, ТФ-160-2 У3 Краснодар-
ской ТЭЦ, ТВФ-180-2 У3 Березов-
ской ГРЭС.
 Отдельный этап - бесщеточные 

системы возбуждения. Система воз-
буждения с микропроцессорным 
регулятором бесщеточных возбудите-
лей турбогенератора Т12-2ЭУ3 ПЭС 
Лабытнанги, ТФ-32-2 У3 Кызылор-
динской ТЭЦ-6.

Внедрение систем возбуждения 
новых типов требовало от Анатолия 
Иванова совмещать текущую произ-
водственную работу с повышением 
своего научно-технического уровня, 
чтобы соответствовать задачам осво-
ения систем с новыми техническими 
параметрами, новым уровнем надеж-
ности, быстродействия и пр.

С ростом квалификации Анатолий 
Николаевич стал известным специа-
листом не только в своем коллективе, 
но и на уровне региона и России в 
целом, в особенности среди разра-
ботчиков систем возбуждения и 
систем цифрового мониторинга тех-
нологических параметров генерато-
ров.

За свою 55-летнюю деятельность в 
НИИ и на заводе Анатолий Иванов 
неоднократно отмечался наградами 
за трудовые заслуги. Глубокие знания 
и большой практический опыт, жиз-
нерадостный характер и дружелюб-
ное отношение к окружающим заслу-
женно снискали ему уважение в про-
фессиональном сообществе, среди 
коллег и друзей. В семейной жизни 
Анатолий Николаевич также добился 
результата, уже воспитал сына, внуч-
ку и стал прадедом!

Коллектив сердечно поздравляет 
Анатолия Николаевича с трудовым 
юбилеем! Коллеги желают Анатолию 
Николаевичу крепкого здоровья, 
творческого долголетия и благополу-
чия в семье!
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

1 сентября были подведены итоги 
Праздника урожая, где сотрудники 
представили свои работы, состав-
ленные из выращенных в саду 
овощных и цветочных культур. В 
каждой работе прослеживался 
праздничный мотив Дня знаний, 
поэтому большинство экспонатов - 
это букеты, различные цветочные 
композиции. В итоге самыми пыш-
ными и яркими были признаны рабо-
та Е. Н. Зайцевой «Горка в сибир-
ском стиле» и богатый осенний 
букет сотрудниц газовой службы, 
щедро украшенный поспевшими 
яблоками и гроздьями рябины. 
Поздравляем самых активных и 
талантливых участников!

Анатолий Николаевич Иванов, 
начальник бюро систем 

возбуждения, отметил 55 лет 
трудовой деятельности 

в машиностроении.

Может показаться, что настольный 
теннис - это какой-то ненастоящий 
спорт. Маленькие ракетки, мячи, 
сетка. Однако на самом деле 
физическая выносливость здесь 
невероятно важна, поэтому 
теннисисты нашего предприятия 
всегда в форме.

Фрагмент финального матча.

Павел Александрович Коломников отстаивает честь дирекции по производству.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Профессионал 
из профессионалов

За одним столом

Композиция после конкурса была 
поделена между множеством желающих 
оформить альпийскую горку на своем 
садовом участке. В следующем году 
можно будет увидеть, какие ростки 
успешно перезимовали.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

«Бархатный сезон газовой службы» 
- самый пышный букет с осенними 
нотками: в центре композиции спелые 
яблоки, налитые гроздья рябины 
и осенние садовые цветы.
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ

В субботу, 13 сентября, команда 
легкоатлетов «ЭЛСИБа» - сотрудни-
ки и их семьи - выступила на Сибир-
ском фестивале бега. Элсибовцы про-
несли по Красному проспекту флаг 
предприятия. В массовом забеге на 
дистанцию 3600 метров спортсмены 
«ЭЛСИБа» пробежали бок о бок с кол-
легами с других новосибирских пред-
приятий, из учреждений, спортсмена-
ми, деятелями культуры и искусств и 
другими активными и спортивными 
жителями Новосибирска. Всего 
участниками массовых забегов стали 
более 12 тысяч человек.

Команда «ЭЛСИБа» заняла 
первое место в мини-футбольном 
турнире на Спартакиаде трудо-
вых коллективов Кировского рай-
она. Соревнования прошли в 
начале сентября на стадионе 
«Фламинго». Участие в турнире 
приняли команды предприятий, 
расположенных в Кировском 
районе, например, заводов 
«Сиблитмаш», «Сибэлектро-
терм», «Сибэлектропривод» и др. 
Футболисты «ЭЛСИБа» проде-
монстрировали мастерство и про-

фессионализм в финальной 
встрече и смогли завоевать кубок 
победителей.

Также в рамках спартакиады 
команда НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
смогла выступить в шашках в 
финале и заработала диплом вто-
рой степени. Волейболисты 
«ЭЛСИБа» тоже завоевали сере-
бро соревнований. В итоге в 
командном зачете спортсмены 
стали третьими среди коллекти-
вов предприятий и организаций 
Кировского района.

Команда «ЭЛСИБа» - лучшая среди мини-футбольных 
команд трудовых коллективов района!

Бег без препятствий!

Кубок за первое место 
на районной спартакиаде - 
команде по мини-футболу. 
Ребята с нашего предприятия 
были сыграннее и сильнее.

В командном зачете «ЭЛСИБ» - 
на третьей ступени пьедестала.

Дойти или добежать до финиша, преодолев несколько километров, 
не было основной целью. Участие в таких мероприятиях способствует 
сплочению коллектива, а кроме того, позволяет увлекательно провести досуг.

Среди бегущих от «ЭЛСИБа» - директор по экономике и финансам Елена Цокова, начальник отдела развития 
систем менеджмента Евгения Бурмистрова, ведущий экономист по финансовой работе Татьяна Мельникова, 

руководитель PR-службы Оксана Эрке.

Из всех участников от предприятия 
раньше всех пришел на финиш 
Андрей Теряев, инженер-механик 
группы диагностики оборудования 
СТЦ.

В числе преодолевающих нелегкие 
3600 метров и директор по закупкам 
Денис Москвин с группой 
поддержки.

За ним финишировал директор 
по развитию Дмитрий Гомаз, 
выступивший на мероприятии 
с супругой и сыном.



В последний день лета отме-
тила свой день рождения инженер-
конструктор отдела электромагнит-
ных и тепловых расчетов Елена 
Олеговна Банникова. Коллектив 
отдела от всей души поздравляет 
Елену с днем рождения и желает ей 
оставаться всегда такой же пре-
красной, чуткой и отзывчивой.

Мы поздравляем с днем рожденья
И от души желаем Вам,
Чтоб в жизни радости мгновенья
Удачу принесли делам.
Так потихоньку, год за годом,
Вам богатеть и процветать,
Все горести и неудачи
Вам за порогом оставлять.
Во всем успехов, а в любви -
Весны желанной без ненастий.
Лишь только счастья! И храни
Вас бог от всяческих напастей.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В сентябре трудовые юбилеи 
отмечают:
Анатолий Федоро-

вич Борисов, стропаль-
щик 5-го разряда
Татьяна Васильев-

на Буслаева, лакиров-
щик электроизоляцион-
ных изделий и материа-
лов 4-го разряда
 Владимир Павло-

вич Спиридонов, веду-
щий инженер-конструк-
тор
Ольга Николаевна 

Якимчук, ведущий инже-
нер по планированию и 
договорной работе
 Валентина Генна-

дьевна Киселева, 
менеджер бюро кабель-
но-проводниковой про-
дукции, черного и цветно-
го металлопроката

 Лариса Гаврилов-
на Коробейникова, 
ведущий инженер-техно-
лог
 Виктор Алексан-

дрович Оппель, сле-
сарь контрольно-измери-
тельных приборов и 
устройств автоматики 
6-го разряда
 Леонид Дмитрие-

вич Тихонович, слесарь 
по сборке металлокон-
струкций 6-го разряда
 Валентина Нико-

лаевна Коляда, веду-
щий инженер
 Владимир Алек-

сандрович Муравлев, 
главный конструктор про-
екта - консультант

ЕСТЬ ПОВОД!

В октябре трудовые юбилеи 
отметят:
 Ирина Вениами-

новна Бесперстова, 
кладовщик-комплектов-
щик
 Владимир Ивано-

вич Гамаля, фрезеров-
щик 6-го разряда
 Сергей Иванович 

Губарев, слесарь-инстру-
ментальщик 4-го разряда
 Вячеслав Юрье-

вич Зулин, слесарь 
механосборочных работ 
6-го разряда
Павел Владимиро-

вич Утин, фрезеровщик 
6-го разряда
Григорий Иосифо-

вич Шишин, слесарь по 

выводам и обмоткам 
электрических машин 
5-го разряда
Александр Ивано-

вич Шмидт, водитель 
автомобиля
 Анатолий Филип-

пович Бригинец, веду-
щий инженер-конструк-
тор
 Варвара Михай-

ловна Додонова, убор-
щик служебных помеще-
ний
 Людмила Федо-

ровна Филонова, веду-
щий инженер-конструк-
тор

Личные юбилеи празднуют:
 Виктор Ильич 

Алексеевич, замести-
тель директора по проек-
там
Александр Влади-

мирович Мещеряков, 
ведущий инженер-кон-
структор
 Ольга Владими-

ровна Бивалькевич, 
ведущий инженер по рас-
четам и режимам
 Марина Михай-

ловна Вахрушева, 
ведущий инженер-техно-
лог
 Татьяна Григо-

рьевна Дробовикова, 
машинист крана 5-го раз-
ряда
Тамара Григорьев-

на Паластрова, распре-
делитель работ
 Ольга Владими-

ровна Сладкова, руко-
водитель группы сварки
 Валентина Алек-

сандровна Соколова, 

инженер-технолог 1-й 
категории
Светлана Алексе-

евна Агутина, инженер-
технолог 2-й категории
Елена Николаевна 

Арсеньева, ведущий 
инженер-конструктор
 Виталий Викторо-

вич Веретенников, 
руководитель проектов
Александр Михай-

лович Воропаев, токарь 
6-го разряда
Борис Евгеньевич 

Дерябин, электромон-
тер по ремонту и обслу-
живанию электрообору-
дования 6-го разряда
 Людмила Григо-

рьевна Мухатдинова, 
инженер-конструктор 1-й 
категории
Николай Иванович 

Нестеренко, электро-
монтер по ремонту и 
обслуживанию электроо-
борудования 6-го разря-
да

Личные юбилеи отпразднуют:
 Сергей Иванович 

Битюков, заточник 5-го 
разряда
Вера Геннадьевна 

Морозова, ведущий 
инженер-программист
 Лариса Петровна 

Пушкина, изолировщик 
4-го разряда
Марина Петровна 

Кучук, старший кладов-
щик

Игорь Владимиро-
вич Шумов, ведущий 
инженер-конструктор
Светлана Петров-

на Лосева, техник по 
учету 1-й группы
 Виктор Михайло-

вич Зыков, токарь-кару-
сельщик 6-го разряда
 Андрей Николае-

вич Степанов, ведущий 
инженер-электроник

21 сентября отметила свой юбилей 
Валентина Александровна Соколова, 

инженер-технолог ЗП.
Валентина Александровна пришла на 

завод по распределению после оконча-
ния машиностроительного техникума и, 
все годы работая инженером-техноло-
гом, стала специалистом высочайшего 
класса. Сейчас она охотно делится свои-
ми знаниями с молодыми специалиста-
ми, поддерживает их советами. Одним 
словом, она отличный наставник. 
Поздравляем Валентину Александров-
ну с юбилеем, желаем здоровья, счастья 
и семейного благополучия.

Пятьдесят пять - прекрасный 
возраст

Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна!

И впереди еще свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам! И дел - невпроворот!

Чтобы не было времени плакать,
И грустить, и болеть - никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
Дни наполнены были б всегда!

Бывшие коллеги 
ремонтно-механического 

цеха № 24; СГМ.

В конце августа отметила день 
рождения Ольга Якимчук, веду-
щий инженер по планированию и 
договорной работе. Коллеги 
поздравляют именинницу. Чут-
кость и отзывчивость по отноше-
нию к коллегам, инициативность и 
открытость людям - вот за что 
любят в коллективе Ольгу Никола-
евну. В работе она обязательна, 
настойчива и ответственна, что 
помогает в ее деле - планировании 
и работе с серьезной документаци-
ей. Коллеги желают Ольге оста-
ваться такой же яркой в общении, 
профессионально подкованной в 
трудовые будни и такой же доброй 
и заботливой в семейном кругу.

10 сентября у сотрудницы завод-
ского буфета Галины Мокровой 
родился внук. Удивительно то, что 
роды у дочери Галине пришлось 
принимать самостоятельно - 
«Скорая» не подоспела в срок. 
Весь коллектив предприятия поздравляет 
Галину и с рождением внука, и с тем, что 
эта неординарная ситуация успешно раз-
решилась. Сейчас малыш чувствует себя 
хорошо.

Дирекция по надзору и контролю качества 
поздравляет своих коллег с днем рождения!

2 августа - Дмитрий Георгиевич Гришин, испы-
татель испытательного центра;

5 августа - Николай Георгиевич Савельев, веду-
щий инженер по качеству;

10 августа - Елена Ивановна Демина, начальник 
метрологической службы;

16 августа - Александр Александрович Мануй-
лов, заместитель директора - начальник управле-
ния;

29 августа - Андрей Владимирович Кусакин, 
электромонтер испытательного центра.

Желаем здоровья, благополучия, удачи и любви!
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Что б ни случилось - быть самим собой
И, даже если трудно, - не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Согреет и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Дмитрий Георгиевич Гришин.

Елена Ивановна Демина.

Николай Георгиевич Савельев. Андрей Владимирович Кусакин.

Александр Александрович 
Мануйлов.
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Почетной грамотой Министерства 
промышленности РФ награждается 
Непеин Сергей Николаевич, токарь 6-го разряда

Благодарности Министерства 
промышленности РФ удостоены:
Пономаренко Владимир Иванович, механик глав-

ного корпуса
Честюнин Роман Викторович, руководитель груп-

пы взрывозащищенных АЭМ

Занесения на аллею Почета удостоены:
 Анциферова Татьяна Красаровна, начальник 

отдела складской логистики
Артемов Игорь Степанович, ведущий инженер-кон-

структор
Бубнышева Ирина Вячеславовна, ведущий инже-

нер группы планирования технического управления
Гракович Анатолий Николаевич, обмотчик элемен-

тов электрических машин 5-го разряда
 Дегтярева Галина Гавриловна, ведущий 

инженер-конструктор
 Дитрих Владимир Николаевич, руководи-

тель участка сборки турбогенераторов
 Ильенков Сергей Николаевич, ведущий 

шеф-инженер
 Казанцев Николай Александрович, сбор-

щик электрических машин и аппаратов 5-го разряда
Кильдишов Василий Васильевич, электро-

монтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 6-го разряда
Киселев Валерий Алексеевич, электромон-

тажник по силовым сетям и электрооборудованию 
6-го разряда
 Коломников Павел Александрович, стар-

ший мастер сварочного участка
 Кропотов Денис Анатольевич, сборщик 

электрических машин и аппаратов 6-го разряда
 Люфт Вера Пульмановна, руководитель 

группы планирования технического управления
 Матяш Алексей Егорович, слесарь-инстру-

ментальщик 6-го разряда
Неклюдова Ирина Михайловна, начальник отдела 

расчетов турбогенераторов
 Парамонова Татьяна Яковлевна, контрольный 

мастер бюро технического контроля сборочного произ-
водства
Петрова Татьяна Ивановна, специалист 1-й катего-

рии управления главного энергетика
Подколзин Борис Викторович, ведущий инженер 

по наладке и испытаниям
Ремпель Сергей Петрович, ведущий инженер по 

наладке оборудования
 Савоськина Надежда Николаевна, старший 

мастер службы по эксплуатации кранового хозяйства
 Степнова Светлана Владимировна, ведущий 

инженер-конструктор
 Стуков Владимир Иннокентьевич, стропальщик 

5-го разряда
Супряга Оксана Ефимовна, заместитель главного 

бухгалтера - начальник отдела налогового учета и методо-
логии
Тимонина Наталья Георгиевна, ведущий инженер-

программист
 Тимофеев Евгений Викторович, начальник сбо-

рочного производства
 Ушакова Надежда Антоновна, контрольный 

мастер бюро технического контроля заготовительного 
производства
Халявина Нина Николаевна, руководитель группы 

планирования и диспетчирования заготовительного произ-
водства
 Чепелюкова Ольга Николаевна, ведущий инже-

нер-конструктор

 Чернозипунников Сергей Владимирович, стро-
гальщик 6-го разряда
Якимчук Ольга Николаевна, ведущий инженер по 

планированию и договорной работе

Благодарности НПО «ЭЛСИБ» ОАО удостоены:
 Артюхов Борис Иванович, электросварщик на авто-

матических и полуавтоматических машинах 6-го разряда
Аулова Ольга Георгиевна, изолировщик 4-го раз-

ряда
Баранов Сергей Владимирович, начальник испы-

тательного центра
 Барсуков Владимир Геннадьевич, слесарь по 

сборке металлоконструкций 6-го разряда
Барсуков Максим Сергеевич, сборщик электриче-

ских машин и аппаратов 3-го разряда
Башев Андрей Николаевич, руководитель проек-

тов отдела продаж генераторов
Бойко Татьяна Сергеевна, инженер по нормирова-

нию труда 2-й категории
Боярова Елена Алексеевна, ведущий инженер по 

качеству
Бя Александр Александрович, руководитель груп-

пы вертикальных АЭМ
 Власова Нина Федоровна, уборщик производ-

ственных помещений
Гисс Евгения Владимировна, ведущий менеджер 

группы реализации проектов
Горелова Надежда Николаевна, уборщик произ-

водственных помещений
Горошко Юлия Сергеевна, ведущий экономист по 

бюджетированию и экономическому анализу
Громыко Алексей Алексеевич, ведущий юрискон-

сульт
Губин Алексей Николаевич, токарь 5-го разряда
Дворникова Любовь Алексеевна, ведущий специ-

алист отдела управления персоналом
 Дундукова Любовь Михайловна, изолировщик 

4-го разряда
Жерибор Алексей Николаевич, заливщик свинцо-

во-оловянистых сплавов 4-го разряда
Иванова Вероника Александровна, PR-менеджер
 Кузнецов Владимир Егорович, начальник штаба 

ГО и ЧС
Липинский Вячеслав Николаевич, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го 
разряда
Лобач Наталья Витальевна, комплектовщик изде-

лий и инструмента 4-го разряда
 Лосев Константин Валентинович, заместитель 

начальника управления - начальник службы

Лукомский Сергей Петрович, слесарь по выводам 
и обмоткам электрических машин 5-го разряда
Луцкая Наталья Валентиновна, ведущий инженер-

технолог
Масленникова Елена Ивановна, ведущий инже-

нер-конструктор
Мельникова Татьяна Евгеньевна, ведущий эконо-

мист
Милин Константин Алексеевич, слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 5-го разряда
Павлюк Петр Николаевич, слесарь механосбороч-

ных работ 6-го разряда
 Повелицина Оксана Алексеевна, руководитель 

группы технического обеспечения ЗП
 Политова Полина Владимировна, инженер по 

техническому надзору 1-й категории
Поступинский Сергей Павлович, водитель автомо-

биля
Рыбальченко Елена Юрьевна, заместитель началь-

ника отдела труда и мотивации
 Ряполов Денис Павлович, руководитель участка 

заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья
Ряст Виктор Владимирович, слесарь механосбо-

рочных работ 6-го разряда
 Салашенко Николай Анатольевич, шлифовщик 

сухим способом 6-го разряда
Семенов Сергей Борисович, руководитель группы 

средних АЭМ
Степаненко Александр Владимирович, экспеди-

тор
Сушакова Марина Владимировна, машинист ком-

прессорных установок 4-го разряда
Теряев Андрей Александрович, инженер-механик 

группы диагностики оборудования
Фионин Дмитрий Анатольевич, стропальщик 5-го 

разряда
Фролухина Татьяна Викторовна, ведущий инже-

нер по стандартизации
Шилин Вячеслав Федорович, токарь 6-го разряда
 Шипицина Марина Александровна, ведущий 

менеджер бюро кабельно-проводниковой продукции, чер-
ного и цветного металлопроката

Благодарности администрации Кировского 
района г. Новосибирска удостоены:
 Автушкова Ирина Николаевна, контрольный 

мастер бюро технического контроля изоляционно-обмо-
точного производства
Васильев Виктор Михайлович, старший научный 

сотрудник отдела исследований подразделения генераль-
ного конструктора
 Винидиктов Сергей Михайлович, менеджер по 

ремонту зданий и сооружений
Георг Вильгельм Христианович, испытатель элек-

трических машин, аппаратов и приборов 6-го разряда
Демина Елена Ивановна, начальник метрологиче-

ской службы
Жаворонков Игорь Анатольевич, ведущий шеф-

инженер
Золотарева Лидия Германовна, изолировщик 4-го 

разряда
Константинов Александр Владимирович, мастер 

участка пропитки электротехнических изделий
Косенко Алексей Владимирович, токарь-карусель-

щик 6-го разряда
Костромина Наталья Анатольевна, инженер-тех-

нолог 1-й категории
Кумановская Татьяна Викторовна, фрезеровщик 

6-го разряда

По итогам работы и в связи с празднованием 
Дня машиностроителя в 2014 году 
награждаются следующие сотрудники

Окончание на обороте
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Омшин Николай Валерьевич, слесарь по выводам 
и обмоткам электрических машин 5-го разряда
Пашков Андрей Владимирович, оператор станков 

с программным управлением 5-го разряда
Полянский Сергей Александрович, ведущий спе-

циалист управления главного механика
 Семикин Владимир Владимирович, слесарь-

ремонтник 6-го разряда
 Федорова Татьяна Александровна, специалист 

по продажам
Шпильчук Артем Владимирович, начальник отде-

ла логистики
Яшин Сергей Николаевич, начальник котельной

Благодарственное письмо мэра 
г. Новосибирска получают:
Власова Тамара Ивановна, ведущий менеджер
Григорьев Валерий Александрович, мастер мон-

тажно-вентиляционного участка
Кот Николай Васильевич, вальцовщик 5-го разря-

да
Пушникова Лариса Александровна, штамповщик 

5-го разряда
Силантьев Владимир Николаевич, оператор стан-

ков с программным управлением 5-го разряда
 Федотова Людмила Аркадьевна, инженер-кон-

структор 1-й категории

Благодарственное письмо Совета депутатов 
города Новосибирска получают:
Бивалькевич Алексей Александрович, слесарь-

сантехник 6-го разряда
Васина Людмила Витальевна, начальник отдела 

технологического обеспечения заготовительного произ-
водства
Иванова Ирина Владимировна, изолировщик 4-го 

разряда
Покакаев Антон Николаевич, газорезчик 5-го раз-

ряда
Хмель Адам Арсентьевич, стропальщик 5-го раз-

ряда

Благодарности Законодательного собрания 
Новосибирской области удостоены:
Герасимов Виктор Юрьевич, заготовщик изоляци-

онных деталей 4-го разряда
Качалкина Вера Павловна, контролер станочных и 

слесарных работ 6-го разряда
Махлаева Тамара Михайловна, ведущий менед-

жер бюро электротехнических материалов, ЛКМ, изоля-
ции и инструмента
 Порфененок Владимир Сергеевич, слесарь по 

сборке металлоконструкций 6-го разряда
 Чернявский Владимир Исаакович, начальник 

управления - главный конструктор синхронных КЭМ

Благодарности губернатора Новосибирской 
области удостоены:
 Бивалькевич Ольга Владимировна, ведущий 

инженер по расчетам и режимам
Власкин Сергей Александрович, токарь 6-го раз-

ряда
Ращупкин Виктор Иванович, слесарь по выводам 

и обмоткам электрических машин 5-го разряда
 Сухарников Станислав Васильевич, оператор 

станков с программным управлением 5-го разряда

Почетной грамотой НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
награждаются:
Белоусов Геннадий Петрович, начальник лабора-

торного центра
Вахрушев Павел Васильевич, токарь-карусельщик 

5-го разряда

Володин Александр Владимирович, руководитель 
участка упаковки/сборки гидрогенераторов, ремонта дви-
гателей
Герасько Сергей Анатольевич, токарь 6-го разряда
Глазкова Евгения Олеговна, ведущий специалист 

отдела стратегического планирования и инвестиционной 
деятельности
Гусев Василий Александрович, наладчик техноло-

гического оборудования 6-го разряда
 Дикарев Николай Андреевич, токарь-расточник 

6-го разряда
Иванюков Евгений Анатольевич, слесарь по выво-

дам и обмоткам электрических машин 5-го разряда
Камаев Павел Александрович, инженер-конструк-

тор 1-й категории
Карсакова Тамара Вадимовна, ведущий специа-

лист дирекции по безопасности
Короткова Татьяна Михайловна, ведущий инже-

нер-технолог
Корчагина Вера Николаевна, экономист бюджет-

но-аналитического отдела
Котлов Сергей Николаевич, руководитель участка 

механической обработки
Лазарева Татьяна Николаевна, лакировщик элек-

троизоляционных изделий и материалов 4-го разряда
 Макаров Станислав Владимирович, оператор 

котельной 5-го разряда
Моисеенко Андрей Александрович, руководитель 

группы информационных систем управления инженерными 
данными
Мосина Валентина Михайловна, инженер-техно-

лог 1-й категории
 Мотовилова Татьяна Сергеевна, менеджер по 

персоналу
 Нестеренко Константин Николаевич, электро-

монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
5-го разряда
 Нурсаитова Вера Алексеевна, машинист крана 

5-го разряда
Осейчук Александр Владимирович, руководитель 

участка изготовления стержневой и катушечной обмотки
 Рихтер Марина Сергеевна, ведущий менеджер 

бюро электротехнических материалов, ЛКМ, изоляции и 
инструмента
Сафонов Сергей Ефимович, термист 6-го разряда
Сенокосов Михаил Петрович, водитель автомоби-

ля
 Сергеенко Юрий Владимирович, заместитель 

начальника управления по технической части
Симакова Марина Александровна, специалист по 

продажам

Скачков Константин Леонидович, ведущий инже-
нер управления главного механика
Сойфер Валентина Алексеевна, ведущий инже-

нер по организации управления производством
Струценко Анна Викторовна, ведущий инженер по 

техническому надзору
Сюлин Сергей Иванович, сборщик электрических 

машин и аппаратов 5-го разряда
Токарева Татьяна Александровна, руководитель 

группы расчетов с персоналом по оплате труда и прочим 
операциям
Федорова Татьяна Ивановна, ведущий инженер 

группы общезаводского планирования
 Щербаков Алексей Владимирович, ведущий 

инженер-энергетик

Почетной грамотой администрации 
Кировского района г. Новосибирска 
награждаются:
Рощин Виктор Васильевич, энергетик
 Тайкин Антон Александрович, обмотчик элемен-

тов электрических машин 5-го разряда

Почетной грамотой Совета депутатов города 
Новосибирска награждаются:
Делев Виктор Филиппович, фрезеровщик 6-го раз-

ряда
Пешков Анатолий Владимирович, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го 
разряда

Почетной грамотой Законодательного 
собрания Новосибирской области 
награждаются:
Каменев Сергей Федорович, токарь 6-го разряда
 Третьяков Константин Николаевич, обмотчик 

элементов электрических машин 6-го разряда
Чеботарев Геннадий Павлович, слесарь по выво-

дам и обмоткам электрических машин 6-го разряда

Почетной грамотой губернатора 
Новосибирской области награждаются:
Чувиков Александр Павлович, начальник управле-

ния - главный энергетик
Шамин Владимир Георгиевич, заместитель началь-

ника управления - начальник отдела - главный конструктор 
по проектированию гидрогенераторов

Серебряный знак НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
вручается:
Бондаренко Лилии Геннадьевне, специалисту 1-й 

категории управления главного энергетика
 Зиновьеву Алексею Юрьевичу, электромонтеру 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го 
разряда
Кузьминой Надежде Петровне, инженеру по орга-

низации управления производством 1-й категории
 Поповой Любови Викторовне, начальнику бюро 

технического контроля заготовительного производства
Феоктистову Сергею Алексеевичу, токарю 6-го 

разряда

Золотой знак НПО «ЭЛСИБ» ОАО вручается:
 Слюсарю Григорию Ивановичу, электромонтеру 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го 
разряда
Титовой Ларисе Ивановне, заместителю начальни-

ка отдела систем возбуждения

Окончание. Начало на обороте


