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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

В
минувшем месяце состоялось ежегодное открытие 
Доски почета Кировского района Новосибирска. В 
мероприятии приняли участие сотрудники и руководи-
тели ведущих предприятий и организаций, отличив-
шихся по итогам работы в 2012 году, а также предста-

вители администрации Кировского района. Доска почета - 
это знак общественного признания заслуг предприятий, 
жителей и работников Кировского района.

Занесения на районную 
Доску почета в этом году 
были удостоены 26 человек. 
Сергей Петрович Пахоруков, 
фрезеровщик 6-го разряда 
участка крупномеханической 
обработки турбогенераторов 

и гидрогенераторов НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, был признан 
одним из лучших сотрудни-
ков промышленных предпри-
ятий. За высокие результаты 
в профессиональной деятель-
ности портрет Сергея Петро-

вича был занесен на район-
ную Доску почета. Сергей 
Пахоруков работает на 
«ЭЛСИБе» более 20 лет, это 
высококвалифицированный 
специалист и опытный 
наставник.

Также на районную Доску 
почета помещена справка об 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Гене-
ральному директору Дми-
трию Безмельницыну было 
вручено соответствующее 
свидетельство - за большой 
вклад предприятия в соци-

ально-экономическое разви-
тие Кировского района. 
Также «ЭЛСИБ» был удосто-
ен памятного знака за победу 
в конкурсе «Предприятие 
высокой социальной ответ-
ственности» по итогам рабо-
ты в 2012 году в отрасли 
«Производство электриче-
ских машин и электрообору-
дования».

И. о. главы администрации 
Андрей Владимирович 
Выходцев поздравил собрав-
шихся и отметил большой 

вклад промышленных пред-
приятий в социально-эконо-
мическое развитие района, а 
также важность и необходи-
мость постоянного диалога 
власти и бизнеса.

В апреле в ходе заседа-
ний Совета директоров 
были утверждены следую-
щие отчеты генерального 
директора:
 О выполнении основ-

ных показателей Единого 
бизнес-плана Общества за 
2012 год, ключевых показа-
телей эффективности 
Общества за 2012 год, 
спецзадач и спецпроектов 
Общества за 2012 год, 
дорожной карты Общества 
за 2012 год

Работа Общества по ито-
гам 2012 года была оцене-
на Советом директоров как 
хорошая.
 О выполнении решений 

Общего собрания акционе-
ров и Совета директоров 
Общества, принятых в I 
квартале 2013 года
 О выполнении меро-

приятий по охране труда за 
I квартал 2013 года
 Об исполнении Ком-

плексной системы управле-
ния персоналом за I квар-
тал 2013 года
 О выполнении годовой 

Комплексной программы 
закупок за 2012 год, о 
выполнении годовой Ком-

плексной программы заку-
пок за I квартал 2013 года
 О выполнении Страте-

гии развития Общества на 
2013 - 2017 годы, в том 
числе о достижении общих 
и функциональных стратеги-
ческих целей и выполнении 
стратегических проектов и 
задач

Также были утверждены 
внутренние документы 
Общества - Регламент 
управления инвестиционны-
ми проектами на базе МS 
PROJECT НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО и Стандарт организа-
ции закупочной деятельно-
сти НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Советом директоров был 
принят ряд важных реше-
ний, касающихся годового 
Общего собрания акционе-
ров, которое планируется 
провести 26 июня 2013 
года: утверждена повестка 
дня и порядок созыва 
собрания, предварительно 
утверждены годовой отчет 
Общества и бухгалтерская 
отчетность, даны рекомен-
дации по распределению 
прибыли и выплате дивиден-
дов, рассмотрена кандида-
тура аудитора Общества.

На годовое Общее собра-
ние акционеров Общества 
по итогам 2012 года выне-
сен вопрос об утверждении 
Устава Общества в новой 
редакции с изменениями, 
внесенными в соответствии 
с действующим законода-
тельством. Также вынесены 
на решение вопросы об 
утверждении следующих 
внутренних документов 
Общества, регулирующих 
деятельность органов 
управления Общества:
 Положения о порядке 

подготовки и проведения 
Общего собрания акционе-
ров Общества в новой 
редакции
 Положения о порядке 

созыва и проведения засе-
даний Совета директоров 
Общества в новой редакции
 Положения о Ревизи-

онной комиссии Общества в 
новой редакции

В апреле 2013 года был 
также одобрен и заключен 
договор на оказание услуг 
по подготовке и проведе-
нию Общего собрания акци-
онеров с регистратором 
Общества ОАО «Регистра-
тор Р.О.С.Т.».

23 мая в правительстве 
Новосибирской области 
состоялось торжественное 
награждение победителей 
конкурса «Надежный рабо-
тодатель - 2012». Сертифи-
каты и свидетельства кон-
курсантам вручал губерна-
тор Новосибирской обла-
сти Василий Алексеевич 
Юрченко. Конкурс прово-
дится министерством труда, 
занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской 
области уже в шестой раз и 
нацелен на поощрение 
организаций области за 
вклад в стабилизацию 
рынка труда региона и на 
стимулирование работода-
телей к улучшению условий 
труда работников.

К участию в конкурсе 
допускаются работодатели, 
осуществляющие свою дея-
тельность на территории 
области не менее трех лет, 
и среднемесячная номи-
нальная заработная плата 
работников которых долж-
на быть не ниже установ-
ленной Региональным 
соглашением о минималь-
ной заработной плате в 

Новосибирской области. 
Основными критериями 
оценки участников конкур-
са являются данные за 
2012 год: наличие или 
отсутствие производствен-
ного травматизма; теку-
честь кадров в пределах 
10% от среднесписочной 
численности персонала и 
др. По итогам 2012 года 50 
организаций области 
успешно выполнили все 
условия. По итогам конкур-
са НПО «ЭЛСИБ» ОАО было 
награждено Свидетель-

ством II степени «За обе-
спечение условий эффек-
тивного труда работников и 
успехи в производственной 
деятельности в 2012 году». 
Стоит отметить, что Свиде-
тельство конкурса II степе-
ни вручается организациям, 
победившим в конкурсе 
впервые. Также среди 
награжденных участников 
конкурса - такие крупные 
предприятия региона, как 
ОАО «Сиблитмаш», ОАО 
«Синар», ОАО «Аэропорт 
Толмачево» и др.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Итоги заседаний Совета директоров в апреле 2013 года
ЗНАЙ НАШИХ

«ЭЛСИБ» признан «Надежным работодателем»

Губернатор Новосибирской области 
Василий Юрченко лично вручил награду конкурса 

генеральному директору НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Дмитрию Безмельницыну.

СПРАВКА
Сергей Петрович Пахоруков, фрезеровщик 6-го разряда участка крупномеханиче-

ской обработки турбогенераторов и гидрогенераторов заготовительного производ-
ства дирекции по производству, пришел на завод после службы в Советской армии 
в 1989 году. Начинал учеником фрезеровщика в цехе нестандартного оборудова-
ния, в том же году ему был присвоен 3-й разряд по итогам обучения профессии (в 

1991-м - 4-й, в 1992-м - 5-й, в 2006-м - 6-й разряд фрезеровщика). Также Сергей 
Петрович, расширяя границы профессиональной деятельности, приобрел вторую 
профессию - стропальщика 4-го разряда.

Сергей Пахоруков относится к категории редких специалистов, которые могут 
справиться с производственным заданием на любом оборудовании и выполнить его 
на высочайшем профессиональном уровне. Не раз Сергей Петрович вносил пред-
ложения технологам и конструкторам при разработках и внедрении новой техники, 
решении вопросов, касающихся безопасности организации труда, специфики обра-
ботки деталей, необходимых условий эксплуатации станка.

Строгий и авторитетный наставник, среди коллег он пользуется заслуженным 
уважением, к его мнению всегда прислушиваются. Как наставник Сергей Петрович всегда научит правильно 
прочитать и понять чертеж, ясно и понятно объяснит, своевременно подскажет.

«ЭЛСИБ» на Доске почета 
Кировского района

На открытии Доски почета «ЭЛСИБ» наградили памятным 
знаком за победу в конкурсе «Предприятие высокой 

социальной ответственности» по итогам работы в 2012 году.

Сергей Петрович 
Пахоруков стал 
одним из 26 лучших 
сотрудников 
предприятий 
и учреждений 
района.

НАШИ  НАГРАДЫ
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НОВОСТИ СО СТАНЦИЙ

Пуск агрегата ознаменовал завер-
шение инвестиционного проекта ТОО 
«АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», 
который предполагает реконструк-
цию гидроагрегата с заменой генера-
тора, а также электромашинной систе-
мы возбуждения на тиристорную, 
монтажом системы автоматического 
управления блоком. Кроме того, в 
рамках проекта осуществлен капи-
тальный ремонт гидротурбинного 
оборудования на гидроагрегате № 1.

Для реализации инвестиционного 
проекта на НПО «ЭЛСИБ» ОАО был 
изготовлен гидрогенератор типа СВ 
1160/180-72 (ст. № 1) с увеличением 
номинальной мощности на 8,2 МВт - с 

82,8 до 91,0 МВт - и с соблюдением 
условия установки в существующую 
шахту генератора. Ранее эксплуатиро-
вавшийся гидрогенератор был изго-
товлен более 50 лет назад на заводе 
ОАО «Силовые машины» (Санкт-
Петербург). Узлы нового гидрогенера-
тора были в срок изготовлены и отгру-
жены на Усть-Каменогор скую ГЭС. 
Силами монтажной организации ТОО 
«ВК ПРОМЭНЕРГОРЕМОНТ» и при 
участии шеф-персонала НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО монтаж оборудования 
был проведен в кратчайшие сроки. В 
апреле гидроагрегат успешно прошел 
72-часовое комплексное опробование 
на станции и был сдан в эксплуатацию.

Отгрузка изготовленной продук-
ции, казалось бы, замечательный 
финал в производстве выпускаемых 
«ЭЛСИБом» машин. Однако и после 
этого работа над машиной продол-
жается, но уже на объекте заказчи-
ка. Здесь в игру вступают специали-
сты отдела внешнего монтажа. 
2013 год для коллектива ОВМ 
можно назвать по-настоящему 
напряженным.

На различных ТЭЦ в этом году 
планируется ввести в эксплуатацию 
8 турбогенераторов. С начала 2013 
года были приняты фундаменты под 
монтаж турбогенераторов различно-
го типа на станциях России и ближ-
него зарубежья. Так, на Ижевской 
ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4, Влади-
мирской ТЭЦ-2 - фундамент под тур-
богенератор ТФ-80-2УЗ, на Барна-
ульской ТЭЦ-2 - под машину 
ТВФ-63-2Е, на Новочебоксарской 
ТЭЦ - ТВФ-110-2Е, на ТЭЦ в городе 
Петропавловске в Казахстане - 
ТФ-63 и на Томь-Усинской ГРЭС - 
ТВФ-125-2УЗ. Одними из самых 
последних - в апреле - мае - приняты 
фундаменты Новочебоксарской, 
Ижевской, Астанинской ТЭЦ, на 
подходе Абаканская ТЭЦ и Ново-
куйбышевская ТЭЦ-1.

Уже ведутся работы по монтажу 
Кировской ТЭЦ-4 (шеф-инженер 
Юрий Скудин), Петропавловской 
ТЭЦ в Казахстане (шеф-инженер 
Александр Тюгаев), Владимиров-
ской ТЭЦ-2 (шеф-инженер Анато-
лий Михайловский), Томь-Усинской 
ГРЭС (шеф-инженер Иван Семе-
нов), Барнаульской ТЭЦ-2 (шеф-
инженер Александр Кравцов). 
Также по плану «Брестэнерго» в 
этому году должен быть введен в экс-
плуатацию турбогенератор ТВФ-180 
на Березовской ГРЭС (шеф-инженер 
Сергей Дубровский) в Белоруссии. 

Коллектив монтажников «Центр-
энергомонтажа», который будет про-
изводить все необходимые работы, 
сейчас находится на станции.

На Кашхатау ГЭС в Кабардино-
Балкарии плановым ремонтом гидро-
генераторов занимается ведущий 
инженер Сергей Ильенков.

Также под руководством шеф-
инженера Ивана Синицына полным 
ходом ведутся работы по сервисному 
обслуживанию турбогенератора 
Выборгской ТЭЦ-1.

Что касается выполненных работ, 
то необходимо отметить, что с уча-
стием шеф-инженера Ивана Сини-
цына в марте на Камской ГЭС была 
завершена реконструкция комплекта 
обмотки гидрогенератора, а на Усть-
Каменогорской ГЭС в Казахстане в 
сжатые сроки закончился монтаж 
гидрогенератора под техническим 
руководством заместителя начальни-
ка отдела внешнего монтажа Павла 

Королева и ведущего шеф-инженера 
Игоря Жаворонкова.

На «Арселор Металл Темиртау» 
(ТЭЦ-2) в Казахстане с участием 
ведущего инженера Анатолия Сви-
рида выполнена полная замена 
обмотки статора турбогенератора 
ТВФ-100 с компаундированной изо-
ляции, отработавшей свой срок, на 
«Монолит». В настоящее время гене-
ратор прошел все необходимые 
испытания и включен в энергосисте-
му.

На ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго» 
под техническим руководством 
начальника отдела внешнего монта-
жа Дмитрия Подоляна проведен пер-
вый текущий ремонт турбогенерато-
ра ТФ-63-2УЗ. Год непрерывной экс-
плуатации турбогенератора на пре-
дельно допустимой нагрузке 70 МВт 
показал надежную работу продук-
ции «ЭЛСИБа».

В этом году коллектив отдела 

пополнился новыми специалистами. 
Олег Михеев, Алексей Бутенко, 
Александр Кох, Антон Штрайхерт, 
Максим Демин - все они находятся на 
важных объектах, таких как Новомо-
сковская ГРЭС, Норильская ТЭЦ-3, 
Сумский завод «Насосэнергомаш», 
Киевская ТЭЦ-5 (Украина) и др.

Большая группа специалистов 
отдела постоянно занимается шеф-
монтажом и пусконаладкой КЭМ 
типа СДП, 4АЗМП, 4АЗМВ и 5АЗМВ 
на нефтеперекачивающих станциях 
(НПС) различных нефтепроводов, 
на одном из важнейших объектов - 
Каспийском трубопроводе консор-
циума, в который входят различные 
энергокомпании Казахстана, компа-
нии Shell, «Шеврон», «Транснефть» и 
др. Например, на НПС «Астрахан-
ская» введены в эксплуатацию четыре 
электродвигателя типа 4АЗМП-5000. 
По нефтепроводу за год перекачива-
ется около 35 миллионов тонн нефти, 
в основном из Казахстана в нефтена-
ливной терминал порта Новорос-
сийск. На этом объекте в разное 
время трудились специалисты 
«ЭЛСИБа» Александр Кравцов, 
Андрей Власенко, Юрий Примак. 
Все машины работают с очень низ-
ким уровнем вибрации для данного 
типа двигателей.

На другом стратегически важном 
объекте - нефтепроводе Восточная 
Сибирь - Тихий океан - на четырех 
НПС установлены и находятся в 
работе 16 электродвигателей типа 
СДП-6300 и СДП-8000. Не один 
месяц на этих НПС производили 
монтаж специалисты «ЭЛСИБа». 
Дмитрий Панов, Константин Рыбка, 
Андрей Власенко - каждый из сотруд-
ников внес свой вклад в возведение 
этого объекта, призванного соеди-
нить нефтяные месторождения 
Западной и Восточной Сибири с 
нефтеналивным портом Козьмино в 
заливе Находка и нефтеперерабаты-
вающим заводом под Находкой. Пла-
нируемая общая протяженность тру-
бопровода - 4188 километров. Этот 
инфраструктурный объект позволит 
России выйти на рынки США и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Юрий СКУДИН.

Дела монтажные
НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА

Шеф-инженер Андрей Власенко на одной 
из НПС нефтепровода Восточная Сибирь - 
Тихий океан, где установлены 
электродвигатели СДП-8000.

Агрегат № 1 в машинном зале 
Усть-Каменогорской ГЭС.

Комплексное опробование 
обновленной ТЭЦ-4 
запланировано 
на сентябрь 2013 года.

На Кировской ТЭЦ-4 
(ОАО «ТГК-5» - Киров-
ский филиал по реали-
зации приоритетных 
инвестиционных проек-
тов, принадлежащий 
ЗАО «КЭС») успешно 
прошли электрические 
испытания ротора турбо-
генератора ТФ-80-2УЗ и 
завершены монтажные 
работы по заводке рото-
ра в статор. Генератор 
новосибирского завода 
будет работать в составе 
турбоагрегата совмест-
но с паровой турбиной 
ЗАО «УТЗ».

В рамках инвестици-

онного проекта по 
реконструкции Киров-
ской ТЭЦ-4 предпола-
гается замена морально 
и физически устарев-
шего оборудования на 
новое, с увеличением 
электрической мощно-
сти Кировской ТЭЦ-4 с 
320 до 345 МВт. На 
станции будут демонти-
рованы два турбогене-
ратора со вспомога-
тельным оборудовани-
ем и на их месте уста-
новлены современные 
турбоагрегаты. Также 
будет проведена рекон-
струкция градирни и 

открытого распредели-
тельного устройства 
для увеличения его 
пропускной способно-
сти. Реализация инве-
стиционного проекта 
позволит уменьшить 
дефицит электриче-
ской мощности Киров-
ской энергосистемы и, 
что важно, повысит 
надежность энерго-
снабжения потребите-
лей.

Комплексное опро-
бование обновленной 
станции запланирова-
но на сентябрь 2013 
года.

На Усть-Каменогорской ГЭС началась эксплуатация 
гидроагрегата, в составе которого - новый 
гидрогенератор производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО

На Кировской ТЭЦ-4 испытан турбогенератор 
производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО



Мастер участка реконструкции Валерий Григорьев:
- Хотя Александр недавно работает на заводе, он своими руками 

добыл себе авторитет в бригаде, потому что людей, которые умеют 
делать что-то и делают это хорошо, уважают и в бригаде, и в коллек-

тиве в целом.

3Только вперед!
2013
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Бригада 
Михаила 
Володина - 
это дружная, 
сплоченная 
команда, 
что позволяет 
коллективу 
работать 
оперативно 
и качественно.

Вентиляция определенной части 
оборудования сегодня не отвечает 
требованиям времени, а срок экс-
плуатации давно вышел. Однако 
теперь привести в порядок обору-
дование без привлечения подряд-
чиков и без закупки дополнитель-
ных деталей помогает слесарь по 
ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования 
5-го разряда бригады № 18 участ-
ка реконструкции Александр 
Теплов. Изготовление необходи-
мых элементов вентиляции в обя-
занности Александра Михайлови-
ча не входит, однако навыки и 
опыт работы на других предприя-
тиях отрасли позволяют это 
делать. Воздухоотсосы и воздухо-
воды для станков Александр 
Михайлович делает из отходов 
металла. Сам Александр говорит, 
что работа эта непрофильная для 
занимаемой на «ЭЛСИБе» долж-
ности, а для него самого это как 
раз по профессии:

- Я окончил Новосибирский 
электромашиностроительный тех-
никум по изготовлению вентиля-
ций, так что это как раз по моей 
специальности, это мое. Всю 
жизнь составные части вентиля-
ции делали из отходов. Готовых 
деталей два месяца ждать, а я 
встал, сделал - и станок обновлен.

За непрофильную работу Алек-
сандр Теплов будет получать еже-
месячную добавку к зарплате.

23 мая в Законодательном собрании Ново-
сибирской области состоялось торжествен-
ное награждение победителей регионально-
го этапа Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности «Золо-
той Меркурий» по итогам 2012 года.

Конкурс Национальной премии в области пред-
принимательской деятельности «Золотой Мерку-
рий» ежегодно проводится Торгово-промышлен-
ной палатой РФ при поддержке Совета Федера-
ции Федерального собрания, Министерства эконо-
мического развития и Министерства регионально-
го развития. Премия, учрежденная в 2002 году, 
призвана придать новый импульс развитию бизне-
са в России на основе лучших традиций отече-
ственного предпринимательства. Лауреаты пре-
мии получат уникальную возможность войти в 
элиту делового сообщества российских предпри-
нимателей и открыть новые перспективы для раз-
вития своего бизнеса на благо и во имя процвета-
ния России.

По итогам заседания экспертной комиссии НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО было признано лауреатом I премии 
конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «За 
вклад в формирование позитивного делового 
имиджа России».

Сегодня каждое пред-
приятие  стремится 
бережно относиться к 
ресурсам, и хорошие 
идеи ценятся очень 
высоко. А люди, которые 
хотят поделиться такими 
идеями, всегда находят 
в коллективе поддержку. 
Вот так и продолжает 
жить рационализатор-
ство на «ЭЛСИБе»!

Виктор Харчевников, 
обмотчик элементов элек-
трических машин, сформу-
лировал рационализатор-
ские идеи по повышению 
качества изготавливаемых 
турбогенераторов, а также 
обозначил острые вопросы, 
с которыми каждый день 
сталкиваются он и его кол-
леги. Проблемы связаны в 
основном с изготовлением 
статоров, подшипников, а 
также с выполнением ряда 
технологических операций. 
Идеи в первую очередь 
направлены на повышение 
качества изготавливаемой 
продукции (изменение чер-
тежа, корректировка техно-
логического процесса, уси-
ление контроля ОТК), 
поставляемых ТМЦ, а также 

соблюдение требований 
безопасности.

- Ежедневно нам приходит-
ся сталкиваться с различны-
ми трудностями, и порой мы 
больше внимания уделяем 
не поиску решений, а раз-
дуванию проблемы, - гово-
рит директор по развитию 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий 
Гомаз. - Но раз есть в рабо-
те какая-то проблема, всег-
да есть и способ ее реше-
ния, который остается 
найти, что и доказал Виктор 
Харчевников.

По внесенным предложе-
ниям было проведено рас-
ширенное совещание, где 
были определены первооче-
редные пути решения обо-
значенных вопросов и пред-
ложены мероприятия по 
реализации идей Виктора 
Харчевникова. Приказом по 
предприятию по каждому 
направлению созданы рабо-
чие группы. Результаты их 
деятельности один раз в 
две недели будут обсуж-
даться у исполнительного 
директора.

Бригадир Михаил Шипи-
цин о Викторе Харчевнико-
ве отзывается так:

- Это очень ответствен-
ный человек. Сразу видно, 
он любит свою работу, свое 
дело. Творческой энергии у 
него столько, что порой 
даже приходится несколько 
сдерживать его порыв. 

В целом Виктор Харчев-
ников настроен активно 
участвовать во внедрении 
своих идей. Лучшей награ-
дой, по его мнению, должна 
стать благодарность кол-
лектива за оптимизацию 
рабочих процессов. Внесен-
ные предложения будут 
поощрены и материально.

ПРОФЕССИОНАЛ

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

КОНКУРСНЫЕ СТРАСТИ

Специалист широкого профиля
ЛЮДИ ДЕЛА

На страницах газеты «Генератор» 
мы продолжаем рассказывать о про-
изводственных бригадах нашего пред-
приятия. На этот раз речь идет о кол-
лективе слесарей по выводам и 
обмоткам электрических машин, 
работающем под руководством Миха-
ила Володина.

Слесарные работы по выводам и обмот-
кам электрических машин - это один из 
важнейших этапов в производстве стерж-
ней обмотки гидрогенераторов и турбоге-
нераторов. Здесь выполняют такие опера-
ции, как пайка, опрессовка, зачистка, 
отжиг и т. д. Изготовление стержневой 
обмотки - процесс трудоемкий, сложный, 
сопряженный с массой тонкостей и нюан-
сов. Например, обмотка турбогенератора - 
это более 100 стержней, и некачественное 
изготовление хотя бы одного из них может 
привести к катастрофическим последстви-
ям для всего изделия - возгоранию турбоге-
нератора. Поэтому очевидно, что все опе-
рации с обмоткой требуют профессиональ-
ного и ответственного подхода. Именно так 
работают в бригаде Михаила Володина.

Сегодня состав бригады - шестеро специа-
листов, мастеров своего дела. Наиболее 
опытные работники - Виктор Кузнецов, Миха-
ил Володин и Владимир Баяндин. Они вместе 
с поднаторевшими специалистами Сергеем 
Лукомским и Андреем Леткема-
ном охотно делятся опытом с 
начинающими. Александр Гав-
рилов в бригаде новичок, но 
уже освоился и стал полноправ-
ным членом этой сплоченной 
команды. Как говорит руководи-
тель участка изготовления 

стержневой и катушечной обмотки Алек-
сандр Осейчук, бригада Володина - это удиви-
тельный сплав молодости и опыта.

- Когда в команде такая бригада, любое 
задание по изготовлению обмотки по 
плечу, - заключает Александр Осейчук.

Сам бригадир Михаил Володин с юности 
трудится на заводе, руководство коллекти-
вом он перенял от отца - Сергея Володина. 
Можно сказать, методы работы и традиции 
качественной, добротной работы переда-
ются здесь из поколения в поколение.

Бригада достойно переживала всякие 
моменты - и когда работы было много, и 
когда сильной загрузки не было. И любую 
сложившуюся производственную ситуацию 
слесари под руководством Михаила Воло-
дина переносят стойко, каждый с понима-
нием относится к текущим заданиям и тре-
бованиям производственного процесса. 
Бригада в интересах завода работает 
порой 24 часа в сутки, в две смены по 12 
часов, ведь надо значит надо.

На ближайшее время перед коллективом 
стоит такая стратегически важная задача, 
как работа над обмоткой для Камского 
гидрогенератора. Также с начала июня 
начинается работа над стержнями для тур-
богенератора ТВМ-500, которые уже два 
десятка лет на предприятии не изготавли-
вали. Поэтому и работа эта в своем роде 

уникальная, особенно для 
новых сотрудников бригады. 
Опыт работы по изготовлению 
обмотки для таких машин есть 
у Михаила Володина и Влади-
мира Баяндина, поэтому рабо-
та идет верным курсом.

Вероника ИВАНОВА.

Сплав молодости и опыта

Практика полезных идей

Виктор Харчевников 
настроен активно 

внедрять свои идеи.

«ЭЛСИБ» стал лауреатом Национальной премии 
в области предпринимательства «Золотой Меркурий»

Состав бригады
 А. В. Гаврилов
В. М. Кузнецов
В. Ю. Баяндин
А. В. Леткеман
М. С. Володин
С. П. Лукомский

Необходимые элементы вентиляции 
теперь производятся из отходов 
оцинковки своими силами - качественно 
и быстро. При покупке готовых деталей 
пришлось бы не только нести 
дополнительные расходы, но и ждать 
несколько месяцев.

Вентиляция для станков 
в инструментальном корпусе, 
изготовленная Александром 
Тепловым.

Было

Стало

НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
было признано лауреатом 

I премии в номинации 
«За вклад в формирование 

позитивного делового 
имиджа России».



В середине мая прошла 
прямая линия с управляющим 
отделением Пенсионного 
фонда России по Новосибир-
ской области А. Г. Терепой. В 
заседании приняли участие 
представители профкома 
«ЭЛСИБа». Представляем 
вашему вниманию ответы на 
самые актуальные, озвучен-
ные в ходе прямой линии 
вопросы.
 Планируется ли продле-

ние программы государствен-
ного софинансирования пен-
сий? Что необходимо сделать, 
чтобы стать участником про-
граммы государственного 
софинансирования пенсии: 
просто подать заявление до 1 
октября или сделать платеж 
не менее 2 тысяч рублей до 
указанной даты?

- На сегодняшний день, чтобы 
вступить в программу государ-
ственного софинансирования 
пенсий, необходимо до 1 октября 
2013 года подать заявление. К 
уплате дополнительных страхо-
вых взносов можно приступить и 
позднее, однако следует пом-
нить, что софинансирование со 
стороны государства осущест-
вляется только при условии упла-
ты не менее 2 тысяч рублей в год 
и, если вы хотите получить софи-
нансирование за 2013 год, пла-
теж нужно сделать до 31 дека-
бря.

Стратегия долгосрочного раз-
вития пенсионной системы в РФ 

предусматривает, что после 
завершения срока действия про-
граммы государственного софи-
нансирования пенсий будет рас-
смотрена возможность продле-
ния программы с уточнением 
условий ее реализации для 
отдельных категорий граждан.

Кстати, органы ПФР с прошло-
го года приступили к выплате 
средств пенсионных накоплений, 
в том числе и тем, кто формиро-
вал свои пенсионные накопления 
в рамках программы, - для них 
сумма пенсионных накоплений 
оказалась внушительной, особен-
но если она получена в виде еди-
новременной выплаты.
 Влияет ли продолжи-

тельность трудового стажа на 
размер трудовой пенсии при 
ее начислении и каков макси-

мальный размер трудовой 
пенсии по Новосибирской 
области?

- При определении расчетного 
размера трудовой пенсии учиты-
вается общий трудовой стаж за 
периоды деятельности до 1 янва-
ря 2002 года. Страховой стаж, 
отработанный после 1 января 
2002 года, на расчетный размер 
трудовой пенсии не влияет. После 
1 января 2002 года при расчете 
трудовой пенсии учитываются 
только страховые взносы в Пен-
сионный фонд России. Они и вли-
яют существенно на размер пен-
сии.

Что касается максимального 
размера трудовой пенсии, в том 
числе и в Новосибирской обла-
сти, то следует отметить, что 
понятие «максимального» и 

«минимального» размера пенсии 
в законодательстве отсутствует. 
Размер пенсии конкретного пен-
сионера зависит от суммы стра-
ховых взносов в ПФР после 1 
января 2002 года, а также от 
общего трудового стажа и зара-
ботной платы за периоды трудо-
вой деятельности до 1 января 
2002 года. Но для примера 
можно сказать, что одна из 
самых больших пенсий на сегод-
няшний день у ветеранов Великой 
Отечественной войны - в совокуп-
ности выплаты составляют более 
30 тысяч рублей, а также у тех, 
кто имел высокую заработную 
плату в последние 10 лет, и, соот-
ветственно, за этих работников 
отчислялись в ПФР значительные 
суммы страховых взносов.

Сегодня Министерство труда и 

социальной защиты РФ разраба-
тывает новую формулу расчета 
пенсии, которая предусматрива-
ет усиление роли трудового 
стажа в формировании пенсион-
ных прав. Ну и, конечно, стаж 
важен при определении права на 
досрочную трудовую пенсию. 
Речь идет о стаже на соответ-
ствующих видах работ.
 Каковы темпы роста 

размеров пенсий в последние 
годы? Есть ли реальный рост 
пенсий?

- Ежегодно трудовые и социаль-
ные пенсии увеличиваются в 
соответствии с постановлениями, 
принимаемыми Правительством 
РФ. За последние годы произо-
шел достаточно существенный 
рост пенсий. Так, например, по 
отношению к 2008 году пенсии в 
2013 году выросли более чем в 
два раза: средний размер трудо-
вой пенсии в 2008 году состав-
лял 4588 рублей, а в 2013-м - 
10 210 рублей. Другое дело, что 
вместе с пенсией, к сожалению, 
растут и цены, тарифы на комму-
нальные услуги, но Правитель-
ство РФ учитывает эти индексы 
при определении индекса увели-
чения пенсий. При этом надо учи-
тывать и реальные поступления 
средств в бюджет от наших пла-
тельщиков. Напомню, что в теку-
щем году увеличение размеров 
пенсий производилось дважды: с 
1 февраля и с 1 апреля.

Продолжение будет опубли-
ковано в следующих выпу-
сках газеты «Генератор».
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ВАЖНО

НОВОСТИ ПРОФКОМА

На перевыборном собрании 
профсоюзной организации 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 30 апре-
ля 2013 года было решено, кто 
возглавит профком. Едино-
гласным решением председа-
телем была избрана Наталья 
Финогеновна Боровко.

Члены профсоюзной орга-
низации поздравили Ната-
лью Финогеновну и пожела-
ли ей успешной и плодотвор-
ной работы:

- Сегодня Вы работаете на 
важном и ответственном 
направлении - профсоюзном. 
В наше сложное и противоре-
чивое время быть председате-
лем любой профсоюзной орга-
низации - задача непростая. 
Желаем Вам в новой работе 
искренности, оптимизма, уме-
ния принимать взвешенные 
решения в сложных ситуаци-
ях, быть принципиальной в 
защите социально-трудовых 
интересов работников. Наде-
емся, что именно эти качества 
помогут Вам выстраивать 
результативные отношения 
между коллективом и админи-
страцией нашего предприя-
тия, эффективно, с понимани-
ем дела решать социально-
экономические вопросы.

Что дает работнику 
профсоюз?
 Коллективная защита 

интересов с помощью кол-
лективного договора и кон-
троль за соблюдением адми-
нистрацией норм законода-
тельства о труде и других 
нормативных актов.
 Участие в принятии 

решений производственных 
и социальных проблем кол-
лектива, получение инфор-
мации о положении дел на 
предприятии.
 Бесплатные юридиче-

ские консультации.

 Защита в индивидуаль-
ных спорах с администраци-
ей с помощью комиссии по 
трудовым спорам в государ-
ственных и вышестоящих 
профсоюзных органах.
 Возможность получения 

моральной поддержки и 
материальной помощи из 
средств профсоюза.
 Возможность участия 

члена профсоюза и его семьи 
в культурных, оздоровитель-
ных и иных массовых меро-
приятиях.

Профсоюзный комитет в 
интересах своих членов реша-
ет путем согласования с адми-
нистрацией предприятия 
вопросы об установлении 
системы оплаты труда, форм 
материального поощрения, 
размеров тарифных ставок и 
окладов, о сверхурочных 
работах и работах в выходные 
дни, об очередности отпусков 
и о переносе отпуска.

Ежемесячный членский 
взнос в профсоюз составляет 
1% от заработной платы.

В рамках студенческой программы «Уни-
кальный ресурс Сибири» (УРС) состоялась 
экскурсия на НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Участни-
ки УРС, студенты новосибирских вузов, смог-
ли ознакомиться с различными производ-
ственными процессами, продукцией завода: 
электродвигателями, генераторами для 
теплоэлектростанций России - и оценить 
промышленные масштабы «ЭЛСИБа». Сту-
денты вникали в принципы работы оборудо-
вания, внимательно наблюдали за выполне-
нием различных производственных опера-
ций.

После экскурсии по производственной пло-
щадке для студентов была организована 
встреча «без галстука» с топ-менеджерами 
предприятия - директором по персоналу и 
оргразвитию Еленой Цоковой и директором 
по развитию Дмитрием Гомазом.

В рамках встречи участники узнали об осо-
бенностях работы крупного промышленного 
предприятия и перспективах развития маши-
ностроительной отрасли, о кадровой полити-
ке «ЭЛСИБа» и программах поддержки моло-
дых специалистов. Кроме того, топ-
менеджеры поделились и собственным опы-
том построения успешной карьеры.

 - Молодость - это самый значимый ресурс, 
ведь можно попробовать себя везде, главное 

- не бояться. А на нашем предприятии есть 
возможность просто прийти и работать и при 
желании выбирать то направление, которое 
нравится, и заниматься им, - подвел итоги 
встречи «без галстука» Дмитрий Гомаз.

Вопросы пенсионные

Новый председатель
УНИКАЛЬНЫЙ РЕСУРС

Студенческая экскурсия «Уникального 
ресурса Сибири» по «ЭЛСИБу»

Председатель профкома 
Наталья Финогеновна 
Боровко.

Руководитель группы реализации проектов Дмитрий 
Сафронов провел студентов по пролетам главного корпуса 
и рассказал об оборудовании и продукции «ЭЛСИБа».

На встрече «без галстука» студенты могли 
свободно задавать вопросы директорам 
«ЭЛСИБа» Дмитрию Гомазу и Елене Цоковой.

Председатель профкома «ЭЛСИБа» Н. Ф. Боровко 
во время проведения прямой линии по вопросам 
пенсионного обеспечения.
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Ветеранская слава

В 
преддверии Дня Победы на «ЭЛСИБе» прошли 
праздничные мероприятия. 7 мая ветераны Вели-
кой Отечественной войны встретились в стенах 
родного завода. Перед гостями выступили дирек-
тор по развитию Дмитрий Гомаз и председатель 

профкома Наталья Боровко. Они обратились к ветера-
нам с теплыми словами благодарности за их подвиги - за 
отвагу на полях боевых сражений, за терпение и безза-
ветный труд в тылу во время войны, за непоколебимую 
веру в светлое будущее в послевоенный период. После 
посещения родной «Турбинки» ветераны продолжили 
общение в кафе, где с теплотой вспомнили юность, бое-
вые сражения и долгие годы ударной работы на предпри-
ятии.

Фотография на память - один 
из самых волнительных моментов. 
На одном снимке - представители 
разных поколений: нынешние 
сотрудники и те, кто находится 
на заслуженном отдыхе.

Для семьи Федора Андреевича Камышлова 9 Мая - праздник 
важный, священный. На «ЭЛСИБ» почтить его память и возложить 
цветы к фотографии на установленном памятном стенде пришли 
сын, внучка и маленький правнук ветерана. Каждому хотелось 
в преддверии знаменательной даты посетить предприятие, 
которому были посвящены долгие годы жизни Федора Андреевича.

Почетные гости завода смогли 
оценить, как растут посаженные ими 
деревья. Высаживать новые деревца 
на Аллее трудовой и боевой славы 
помогали учащиеся школ Кировского 
района - активисты военно-
патриотических кружков и школьных 
музеев - и представители молодежной 
организации «ЭЛСИБа».

8 мая в заводском музее на втором этаже в здании проходной «ЭЛСИБа» 
возложили цветы к новому стенду, посвященному фронтовикам, прошедшим 
Великую Отечественную войну и в послевоенное время работавшим 
на заводе. Здесь представлена информация о каждом из ветеранов, 
кто проработал на «Турбинке» более трех лет, - фотография и краткая 
биография. Среди собравшихся на открытии - действующие сотрудники 
предприятия, ветераны «ЭЛСИБа», родственники и близкие фронтовиков - 
семья Федора Андреевича Камышлова и вдова Павла Семеновича Усикова 
Мария Трофимовна.

В средней образовательной школе № 63 
Кировского района накануне праздника прошел 
урок военно-патриотического воспитания. 
Ветераны ВОВ, проработавшие на заводе многие 
годы, встретились со школьниками, чтобы 
поделиться воспоминаниями военных лет.
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Э
той весной сотрудники 
«ЭЛСИБа», вооружившись 
граблями и лопатами, дваж-
ды выходили на традицион-
ный субботник - сначала 
наводили порядок на терри-

тории предприятия, а потом занима-
лись благоустройством парка напро-
тив завода. Несмотря на нынешнюю 
переменчивую погоду - сильный 
ветер и порой моросящий дождь, 
дружный коллектив за несколько 
часов освободил вверенную террито-
рию от мусора. Остается надеяться, 
что жители района и города с уваже-
нием отнесутся к труду элсибовцев и 
будут поддерживать сквер в чистоте.

Все на субботник!



Молодым специалистом пришла я в 
сентябре 1978 года в газету «Генера-
тор». Опыта жизни нет, с производ-
ством не знакома, но диплом журфа-
ка в сумочке придавал гордую уве-
ренность.

Сейчас понимаю, что специалиста 
из меня шаг за шагом, день за днем 
создавала редактор заводской газеты 
Нина Петровна Савко. Помню, как 
она наставляла меня перед самым 
первым заданием.

- Прежде чем приступить к созда-
нию генератора, - объяснила Нина 
Петровна, - заводу необходимо изго-
товить оснастку. Этим занимается 
инструментальный цех. Обратись к 
технику Зайцеву, начальнику цеха 
Иванову. Люди они отзывчивые, 
помогут.

И действительно, газета пользова-
лась у заводчан большим авторите-
том, к ее сотрудникам относились с 
подчеркнутым вниманием и заботой. 
Это чувствовалось по тому, с какой 
готовностью тяжмашевцы отклика-
лись на все просьбы и сами нередко 
участвовали в создании очередного 
номера.

Думаю, в этом прежде всего была 
заслуга редактора. Свою судьбу 
Савко крепко связала со словом, пре-
красно знала людей, владела инфор-
мацией, находила подход к каждому. 
Профессионализму, душевной чутко-
сти доверяли. Заводчане несли ей 
производственные корреспонденции, 
заветные тетрадки с собственными 
стихами. Каждый месяц вокруг Нины 
Петровны собирались авторы - начи-
нающие поэты, пишущая молодежь. 
Для них она, воспитанница Сверд-
ловского университета, глубочайший 
знаток классической и современной 
поэзии, проводила свои мастер-клас-
сы. Шли к ней и с личными пробле-
мами, нередко какие-то вовремя под-
нятые вопросы становились темами 
будущих материалов.

Пишущих авторов у редакции было 
немало, но не все могли должным 
образом перенести свои мысли на 

бумагу. Нина Петровна кропотливо 
работала с чужими текстами. Иногда 
от принимаемой заметки оставалось 
меньше половины первоначального 
объема, но появлялась удивительная 
стройность мысли, сохранялась инди-
видуальность суждений, характерные 
авторские обороты. Признаюсь, 
наблюдая, как точно, аргументиро-
ванно Савко перекраивает чей-то 
текст, я перестала упрямо отстаивать 
свои собственные «художественные 
излишества и неточности», вырезан-
ные редакторским пером.

Редакционная жизнь бурлила: на 
все про все - собрать информацию, 
обработать ее, создать макет - отво-
дилось четыре дня. Иногда сроки 
заказных материалов срывались - 
наши авторы на местах просили 
отсрочки, в работе возникала напря-
женность. Но не помню, чтобы Савко 
хотя бы однажды вышла из себя или 
просто повысила голос - она прекрас-
но владела собой и ситуацией. Каза-

лось даже, редактор никогда не боле-
ет - она всегда отлично выглядела и 
была в прекрасном расположении 
духа.

Ее работоспособность поражала: в 
один день Нина Савко успевала 
побывать на учебе в издательстве 
«Советская Сибирь», на городской 
выставке в Доме Ленина, на вечернем 
заседании парткома и еще утром 
помещала отчет в номер! А ведь 
Савко была еще и нежной матерью, 
заботливой хозяйкой дома… Когда 
же спала? Выглядела при этом насто-
ящей леди: деловой костюм, шейный 
платок, каблуки, прическа - словно 
только из парикмахерской.

Дорогая Нина Петровна! С опозда-
нием в много лет разрешите сказать, 
что вся моя дальнейшая творческая 
деятельность (два десятка лет в мно-
готиражке железнодорожного вуза) 
успешно состоялась во многом благо-
даря Вам! В мой «редакционный 
багаж» перекочевали из той поры 

главные правила нашей нелегкой, но 
замечательной профессии: дорожить 
авторами, беречь индивидуальность 
их лексики, головой отвечать за при-
водимые факты, на все смотреть гла-
зами своего читателя, в каждое слово 
вкладывать душу. Так учила меня, 
молодого журналиста, мой первый 
редактор, бесспорный профессионал, 
человек большой культуры, достоин-
ства и при этом женщина потрясаю-
щего очарования, настоящая леди 
Нина Петровна Савко.

Светлана БЕКЕТОВА-ТУЛУШКИНА.

15 мая отмечается Международ-
ный день семьи. Он был утвержден 
Международной Ассамблеей ООН в 1993 
году. Семья была и остается хранительни-
цей человеческих ценностей, культуры и 
преемственности поколений. Не удиви-
тельно, что на нашем большом предприя-
тии, где всегда было много молодежи, 
люди встречались, влюблялись и образо-
вывали семейные пары. Более 60 семей-
ных пар вместе отработали на нашем 
предприятии более 50 лет. Сюда на рабо-
ту приходят дети и внуки, образуются 
мощные заводские династии.

5 мая 2013 года свой 50-й год совмест-
ной жизни отметили Леонид Григорье-
вич и Тамара Васильевна Галичины. 
Каждый из супругов отработал на нашем 
заводе почти по 40 лет. Вместе они вос-
питали сына, который работает главврачом 
в одной из больниц Доволенского района. 
Совет ветеранов завода от души поздрав-
ляет Леонида Григорьевича и Тамару Васи-
льевну с семейным юбилеем и желает 
счастья, здоровья и долголетия, побольше 
приятных моментов жизни, проведенных с 
родными и близкими.

СЕМЕЙНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

7Наши ветераны
2013
Май

Вы пуск № 5 (2029)

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

30 апреля 2013 года ветераны 
«ЭЛСИБа» простились с одним из 
старейших работников завода. 
На 76-м году жизни ушел от нас 
Рудольф Рудольфович Гельберт. 
Он начал свой трудовой путь 
рабочим у станка в 1955 году и 
отдал родному заводу более 55 
лет. Без отрыва от производства 
окончил институт, стал инжене-
ром-технологом. Два года рабо-

тал старшим мастером механо-
сборочного цеха, около 10 лет 
был начальником бюро отдела 
главного технолога. В 1983 году 
Рудольф Гельберт был назначен 
на должность начальника произ-
водства и через 10 лет стал уже 
директором производства - глав-
ным диспетчером предприятия.

Высокая профессиональная ква-
лификация в сочетании с богатым 

опытом, добросовестностью, 
настойчивостью и выдержкой 
позволили Рудольфу Рудольфовичу 
снискать глубокое уважение в кол-
лективе. Его производственные 
заслуги отмечались многочисленны-
ми наградами, в том числе медаля-
ми «За доблестный труд», «За трудо-
вую доблесть», «Ветеран труда».

Вся жизнь Рудольфа Гельберта 
является примером честного и 

добросовестного выполнения слу-
жебного долга на любом участке 
работы и на любом посту. Этот 
человек изучал производство с 
самых азов, своими руками созда-
вал различные изделия, как отче 
наш знал любую электрическую 
машину, в деталях понимал все 
технологические процессы.

Как человек Рудольф Рудольфо-
вич был одним из тех, с кем при-
ятно было работать и общаться. 
Для молодых работников это был 
тактичный учитель и терпеливый 
наставник. В трудной ситуации он 
всегда приходил на помощь. 
Рудольф Рудольфович Гельберт 
навсегда останется в сердцах 
своих коллег добрым, искренним, 
отзывчивым, верным своим прин-
ципам и долгу человеком.

Актив Фонда 
«Ветераны «ЭЛСИБ».

ПАМЯТЬ

Рудольф Рудольфович 
постигал производство 
с азов и приобрел 
высочайшую профессио-
наль ную квалификацию, 
что в сочетании 
с добросовестностью, 
настойчивостью 
и выдержкой позволило 
снискать ему уважение 
коллег.

Большая пройдена дорога

Владимир БОНДАРЕНКО, руководитель группы планирования 
и диспетчирования вспоминает:

- На всех собраниях Рудольф Рудольфович находил нужные слова, умел убедить коллектив в правиль-
ности выбранного решения, и коллектив всецело ему доверял.

Его пунктуальности, тактичности и вежливости мог позавидовать каждый. Рудольф Рудольфович не 
забывал ни одного дня рождения, женщин всегда поздравлял цветами. И коллектив поистине с любовью 
относился к нему, видя, что Рудольф Рудольфович вкладывает в работу всю душу, всего себя. На юбилее 
в 1998 году полный актовый зал встречал именинника аплодисментами стоя. Минут пять Рудольф 
Рудольфович не мог начать свою речь - так перехватило дух, на глазах блестели слезы. Он поблагодарил 
присутствующих за их трудолюбие, доброту и человечность, поклонился всем до земли и вышел из зала 
под те же несмолкаемые аплодисменты.

15 мая отпраздновала день рождения ветеран «ЭЛСИ-
Ба» Нина Петровна Савко. Она много лет проработала 
на нашем предприятии, была блестящим автором и 
прекрасным редактором корпоративной газеты «Гене-
ратор», а сейчас активно занимается общественной 
деятельностью Фонда «Ветераны «ЭЛСИБ».

Коллектив Фонда и редакция заводской газеты 

поздравляют Нину Петровну Савко с днем рождения. 
Пусть не иссякает жизненная энергия, не прекращает 
посещать вдохновение. Желаем здоровья, творческого 
долголетия и семейного благополучия!

Специально ко дню рождения мы публикуем воспоми-
нания одного из корреспондентов «Генератора» в конце 
1970-х годов - Светланы Бекетовой-Тулушкиной.

Леди-редактор
Нина Петровна Савко, будучи 
настоящим мастером слова, 
опытным редактором «Генератора», 
стала для многих корреспондентов 
газеты чутким наставником.

Встреча рабочих корреспондентов заводской газеты «Генератор» 
в начале 2000-х.



2 мая стартовал трехдневный традиционный 
XI Общесибирский первомайский велопробег. Это 
крупнейшее за Уралом велотуристическое меро-
приятие, которое ведет свою историю с 2003 года. 
В пробеге регулярно участвуют сотрудники 
«ЭЛСИБа». В этом году погода не остановила 
отважных велолюбителей, поэтому представляем 
заметку от инженера-конструктора 1-й категории 
Антона Капустина.

- В этом году мы осва-
ивали новый район - 
Хакасию. Маршрут 
пробега - село Ужур - 
село Шира, протяжен-
ность - 210 км, набор 
высоты - 1800 м (!), 
количество участников 
- 280 человек. Каждый 

участник при этом везет 
не только личные, но и 
общественные вещи, 
необходимые во время 
стоянок, для ночлега.

Безусловной изюмин-
кой велопробега в пер-
вые два дня пути стал 
постоянный встречный 

штормовой ветер, среди 
велосипедистов называ-
емый «мордодуем». Для 
многих новичков это 
было серьезным испы-
танием, однако более 
опытные велотуристы 
организовали группы и 
показали, как правиль-
но «сидеть на колесе» в 
любую погоду.

Маршрут проходил 
по двум спецучасткам. 
Один из них - грунтовая 
дорога вдоль реки Чер-
ный Июс. Дорога инте-
ресна красивыми вида-
ми на долину реки и 

сложным рельефом: 
встречались подъемы с 
уклоном 30 - 35 граду-
сов, а местами дорога 
проходила близко к 
краю обрыва. Многие 
участники оставляли 
своих железных коней у 
дороги и забирались на 
сопки. Кто-то - для 
медитации, а кто-то - 
поймать хороший кадр.

Организаторы не 
обошли стороной и 
культурную программу. 
Во второй день пути мы 
посетили местные 
достопримечательно-

сти: каменную деву Тас-
Хыз в селе Сарала и 
грот, спрятанный в соп-
ках недалеко от села 
Подкамень.

Три дня в Хакасии про-
летели быстро. Кто-то 

встретил старых друзей, 
кто-то приобрел новых, 
для кого-то это был пер-
вый опыт велотуризма, 
но все сошлись во мне-
нии о том, что мы сюда 
обязательно вернемся.
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

«Что мне снег? Что мне 
зной? Что мне дождик про-
ливной?..» Примерно под 
таким девизом в преддверии 
Дня Победы легкоатлеты 
«ЭЛСИБа» выступали в еже-
годной районной эстафете 
им. Кирова. Слова известной 
детской песни не только 
иллюстрируют дружность и 
сплоченность нашей коман-

ды, но и чудесным образом 
описывают погодные условия 
на стадионе «Фламинго». 
Несмотря на пасмурную пого-
ду, моросящий дождь и всего 
+10 на термометре, забег не 
отменили. Никуда не денешь-
ся, спортивный принцип: 
«Соревнования состоятся при 
любой погоде» - нерушим.

Неожиданно просиявшее 
солнце внушило какую-то 
надежду, но, едва мы успели 
сделать фото с флагом 
«ЭЛСИБа», опять пришлось 
укрываться в манеже от хлы-
нувшего ливня. И тут же нас 
попросили занять места на 
старте этапов. Ждали под 
зонтами или укрывшись 
куртками. Восемь этапов 
эстафеты мы разделили на 
шестерых - сказался дефицит 
участников, жаждущих 
бежать под дождем. Дважды 
преодолеть отмеренную дис-
танцию пришлось двоим 
«стахановцам» - электрога-
зосварщику 5-го разряда 
Виталию Леконцеву и масте-
ру медезаготовительного 
участка Ярославу Зубареву, 
ныне призванному на воен-
ную службу.

От остальных требовалось 
не подкачать или как мини-
мум «пережить» свои дистан-
ции. Марина Рихтер, ведущий 
менеджер из дирекции по 
закупкам, бежала завершаю-
щие 200 метров с хлюпающей 
в кроссовках водой - после 
того как семь предыдущих 
этапов простояла под дождем. 
В итоге в упорной борьбе она 
на полкорпуса опередила 
соперницу, обеспечив коман-
де победу в забеге.

- Впервые принимала уча-
стие в спортивном мероприя-
тии, защищая интересы 
нашего предприятия. Энту-
зиазм и настрой команды на 
победу не смогли сломить 
даже капризы погоды - силь-
нейший дождь и град, - рас-
сказывает Марина. - В даль-
нейшем с удовольствием 
приму участие в подобных 
мероприятиях, так как надол-
го получила заряд бодрости и 
хорошего настроения!

По времени, затраченному 
на прохождение дистанции, 
наша команда стала третьей 
в районе, уступив двум 
командам ТОС с более моло-
дым составом. Такое третье 
место по ощущениям было 
как два первых. На достигну-
том, конечно, никто останав-
ливаться не желает. Очень 
уж хочется наконец попробо-
вать на зуб медаль высшей 
пробы.

Вероника ИВАНОВА.

Бег на выживание

В ожидании передачи 
эстафетной палочки 

приходилось укрываться 
от сильнейшего града.

Солнечная погода продлилась недолго. Бежать пришлось под проливным дождем.

КРУТИ ПЕДАЛИ!

Испытание ветром
Для сибирских велотуристов это прекрасная 
возможность провести весенние дни не в городе, 
а в живописной местности, полюбоваться 
природой, подышать свежим воздухом, 
зарядиться оптимизмом и здоровьем, интересно 
провести время, а для новичков - попробовать 
себя в новом направлении с поддержкой более 
опытных товарищей.

Погода, особенно ветер - 
это серьезное испытание 
для новичков в велоделе.

280 участников велопробега представили Новосибирск, Томск, Омск, 
Барнаул, Бийск, Новокузнецк, Кемерово, Якутск, Красноярск, Сосновоборск, 
Лесосибирск, Абакан, Черногорск и даже Москву.

Дорога интересна красивыми 
видами на долину реки и рельефом 

с уклоном 30 - 35 градусов.

Состав команды 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО

 Виталий Леконцев
Марина Рихтер
Кирилл Гаев
Ярослав Зубарев
Вероника Иванова
Александр Овчинников
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ПАМЯТКА

В конце апреля на «ЭЛСИБе» прошла трени-
ровка по эвакуации персонала на случай возник-
новения пожара.

Регулярные учения, про-
ходящие на предприятии 
каждые полгода, призваны 
привлечь внимание 
сотрудников к проблемам 
пожарной безопасности, 
информировать о методах 
борьбы с огнем и отрабо-
тать необходимые для 
этого практические навы-
ки. На этот раз занятие 
было посвящено правиль-
ному проведению эвакуа-
ции персонала и использо-
ванию углекислотных 
огнетушителей для ликви-
дации моделируемого воз-
горания.

Необходимо отметить, 
что не все сотрудники с 
должным вниманием 
отнеслись к мероприятию 
- часть персонала не эва-
куировалась из здания по 
сигналу тревоги. В связи с 
этим по итогам проведен-
ной тренировки было при-
нято решение обязать 
руководителей подразде-

лений провести с сотруд-
никами соответствующую 
разъяснительную беседу. 
При этом стоит напом-
нить, что пожар может 
возникнуть всюду, где най-
дет хотя бы малейшую 
лазейку. Причиной возго-
рания могут стать не 
выключенный вовремя 
электрический утюг или 

чайник, небрежно бро-
шенный дымящийся оку-
рок, нарушение правил 
проведения огневых или 
сварочных работ, тем 

более что на территории 
нашего предприятия рас-
положены взрывоопасные 
объекты - котельная, аце-
тиленовая станция и т. д. 
Соседство с другими пред-
приятиями также несет 
потенциальную угрозу и 
заставляет всегда быть 
наготове.

Возможность возникно-
вения пожаров в наше 
время неизмеримо возрос-
ла, и в большинстве случа-
ев люди на пожарах гибнут 
не от высокой температу-
ры, а от дыма, насыщенно-
го ядовитыми продуктами 
сгорания, ввиду несвоев-
ременной или неправиль-
но организованной эваку-
ации и из-за неумения 
применить средства туше-
ния огня.

Первая медицинская помощь 
пострадавшим от отравления 
угарным газом

Если человек находится на пожаре без 
сознания или его сознание спутано - это не 
типично для ожоговой травмы, и следует 
думать о наличии отравления угарным газом. 
Стоит иметь в виду, что в быту, кроме ситуа-
ций пожаров, отравление угарным газом 
случается в банях, помещениях с печным 
отоплением при преждевременном закрытии 
печных труб. Причиной отравления угарным 
газом является острое кислородное голода-
ние, вызванное тем, что окись углерода 
вытесняет кислород и соединяется с гемо-
глобином крови. У пострадавших появляют-
ся головная боль, головокружение, тошнота, 
слабость, снижение слуха и зрения, неуве-
ренная, нетвердая походка. При более тяже-
лом отравлении - розовые пятна на теле, 
учащенное сердцебиение, потеря сознания 
и смерть.

При отравлении угарным газом необходи-
мо:
 В легких случаях отравления следует 

дать пострадавшему кофе, крепкий чай; 
дать понюхать на ватке нашатырный спирт.
 В более тяжелых случаях вынести 

пострадавшего на свежий воздух. Уложить 
его, освободить от тесной одежды, дать 
понюхать нашатырный спирт. Остерегайтесь 
переохлаждения пострадавшего. Нужно про-
извести согревание с помощью грелки, гор-
чичников к ногам; причем при применении 
грелок необходимо соблюдать осторож-
ность, так как у пострадавших может быть 
нарушен порог болевой чувствительности и 
повышена склонность к ожогам.
 При отсутствии дыхания нужно срочно 

приступить к искусственному дыханию.
 После восстановления жизненно важ-

ных функций пострадавшего необходимо 
доставить в лечебное учреждение для обсле-
дования специалистами.

Когда жизнь - 
сплошные 
испытания

Огромный вклад в стабильную и чет-
кую работу испытательного центра 
вносит ведущий инженер по наладке и 
испытаниям Геннадий Михайлович 
Глазков. 31 мая он отпраздновал юби-
лей - 60 лет.

Окончив в 1975 году НЭТИ, Геннадий 
Михайлович был направлен по распределе-
нию на должность мастера в Новокузнец-
кое управление трамваев. А затем была 
служба офицером в Вооруженных силах 
СССР, работа энергетиком на Рижском 
электротехническом заводе.

И только в августе 1984 года судьба при-
вела Геннадия Михайловича на наш завод. 
Два года он проработал мастером сбороч-
но-изоляционного цеха № 10, осмотрелся и 
выбрал для себя направление деятельно-
сти, которому остается верен до сих пор. 
Геннадий Михайлович стал работником 
испытательной станции. Он прошел путь от 
инженера разгонно-балансировочного 
станка, где балансируются роторы всех 
наших турбогенераторов, до начальника 
испытательного центра (с 2007 по 2010 
год). Сейчас Геннадий Михайлович занима-
ется организацией и проведением испыта-
ний турбогенераторов, при необходимости 
руководит сменой испытателей в главном 
корпусе, по старой памяти замещает 
нынешнего начальника центра в его отсут-
ствие.

Неоднократно Геннадий Михайлович 
награждался почетными грамотами и полу-
чал благодарности от руководства завода 
за внесение рационализаторских предло-
жений и добросовестный, ответственный, 
упорный труд.

За годы работы на станции Геннадий 
Михайлович участвовал в испытаниях прак-
тически всей продукции, выпускаемой 
предприятием. В последнее время насы-

щенная производственная программа по 
выпуску турбогенераторов привела к зна-
чительной нагрузке на испытательную стан-
цию экспериментального корпуса в части 
обеспечения технологических испытаний 
при производстве турбогенераторов и их 
сдаче заказчику. И здесь Геннадий Михай-
лович показал себя прекрасным специали-
стом, знающим нюансы всех этапов работ, 
разбирающимся в оформлении результа-
тов испытаний, и, самое главное, профес-
сионалом при сдаче турбогенератора 
заказчику на испытательном стенде.

Коллеги от всей души поздравляют Ген-
надия Михайловича с замечательной датой, 
желают долголетия, здоровья, счастья:

Вам 60! Пусть юбилей
Откроет новые страницы!
Пусть счастье каждый час и день
Кружит над Вами синей птицей!
Пусть благосклонная судьба
Подарит радостные встречи,
Друзей веселая гурьба
Развеет пусть ненастный вечер!

20 мая ежегодно отмечается Все-
мирный день метрологии. Появление 
этого праздника было связано с под-
писанием на международной дипло-
матической конференции, проходив-
шей в Париже, знаменитой Метриче-
ской конвенции. Согласно этой кон-
венции была создана Международная 
межправительственная организация 
мер и весов. Произошло это 20 мая 
1875 года - так был заложен фунда-
мент единого метрологического про-
странства.

Тогда конвенция была подписана 17 
странами, в их числе была и Россия. Инте-
ресно и то, что Петербургская академия 
наук была одним из инициаторов Междуна-
родной организации мер и весов. Позд-
нее, в 1921 году, в конвенцию были внесе-
ны некоторые изменения, в наши дни она 
объединяет уже около 50 государств.

На основании Метрической конвенции 
создали Международное бюро мер и 
весов - это была первая научно-исследова-
тельская лаборатория международного 

масштаба. Также были установлены опре-
деленные рамки взаимодействия и миро-
вого сотрудничества измерительных наук 
и применения достижений в этой сфере в 
общественной жизни, коммерческой дея-
тельности и промышленности.

Основоположником метрологии как науки 
считается наш соотечественник Дмитрий 
Иванович Менделеев. Ему, кроме обессмер-
тившего его имя периодического закона, 
принадлежит заслуга создания метрологиче-
ской службы в России (и мире!) - знаменитая 
Палата мер и весов в Петербурге. А также 
крылатая фраза: «Наука начинается там, где 
начинаются измерения».

На НПО «ЭЛСИБ» ОАО все метрологиче-
ское обеспечение производства осущест-
вляет метрологическая служба. Здесь 
работают 15 сотрудников. Метрологиче-
ская служба имеет ряд измерительных 
лабораторий: линейно-угловую, теплотех-
ническую, электрическую.

Поздравляем всех сотрудников метроло-
гической службы с профессиональным 
праздником - Всемирным днем метрологии!

Тяжело 
в ученье

Тренировки призваны информировать сотрудников 
о методах борьбы с огнем и отрабатывать 
необходимые для этого практические навыки. Один 
из них - использование углекислотного огнетушителя.

Как представительницы прекрасного пола, 
так и сильная половина «ЭЛСИБа» активно принимали 
участие в тушении моделируемого возгорания.

Ведущий инженер по наладке 
и испытаниям Геннадий Михайлович 
Глазков десятилетия назад выбрал 
для себя направление деятельности 
по душе и остается верным ему
до сих пор.

ЕСТЬ ПОВОД!

Всемирный день метролога

Сотрудники метрологической службы НПО «ЭЛСИБ» ОАО.



Спартакиада включает в себя:

соревнования по следующим 
видам спорта:
 мини-футбол (юноши)
Состав команды: 5 полевых игроков и 

вратарь. Игры проводятся согласно прави-
лам мини-футбола, состоят из двух таймов 
по 12 минут, по олимпийской системе.
 волейбол
Состав команды: 6 человек (4 юноши + 

2 девушки, 5 юношей + 1 девушка). Игры 
проводятся согласно правилам волейбола, 
состоят из двух встреч до 15 очков.
 командная легкоатлетическая 

эстафета (4х100 м)
Состав команды: 4 человека (2 девушки 

+ 2 юноши). Стартуют вместе юноши и 

девушки. Результат определяется по 
последнему участнику.
 перетягивание каната (мужчины)
Состав команды: 7 человек. По олимпий-

ской системе.
 перетягивание каната (женщины)
Состав команды: 5 человек. По олимпий-

ской системе.
 армрестлинг (по желанию)
 гиревой спорт (по желанию, гиря 16 кг)

конкурсы (оцениваются 
по пятибалльной шкале):
 «Лучший палаточный городок»
Возможное тематическое оформление 

«Страны - участники Олимпиады-2014 в 
Сочи». Страна будет определена путем жере-
бьевки на заседании судейской коллегии

 «Лучший творческий номер»
Возможная тема «Олимпиада-2014 в 

Сочи»

соревнования вне зачета 
(личный зачет):
 «Комплексная переправа» («бабоч-

ка» + подвесная (параллельная) веревка + 
«бабочка»)

Возможный состав участников: лично 
или родитель + ребенок.
 «Подвесное бревно»
Возможный состав участников: лично 

или родитель + ребенок.
Заявки подавать в PR-службу по 

тел.: 12-55 (внутренний) или 298-91-36 
(PR-служба, ИЛК, 409 к.) и по элек-
тронной почте pr@elsib.ru до 14 июня.

Досуг2013
Май
Вы пуск № 5 (2029)10

АНОНС

В мае личные 
юбилеи 
отпразднуют:
Владимир Павлович Спири-

донов, менеджер по продажам
 Ольга Михайловна Шимко, 

контролер качества продукции и тех-
нологического процесса 5-го разря-
да
 Ольга Николаевна Шишко-

ва, инженер-технолог 1-й категории
Татьяна Георгиевна Ермола-

ева, инженер-конструктор 1-й кате-
гории
 Татьяна Ивановна Федоро-

ва, инженер 1-й категории
 Наталья Валериевна Сизи-

кова, оператор котельной 5-го раз-
ряда

Трудовые юбилеи 
отметят:
 Владимир Иосифович Ком-

лев, токарь 6-го разряда
 Наталья Анатольевна Сур-

гонт, распределитель работ
 Павел Александрович 

Коломников, руководитель участка

ЕСТЬ ПОВОД! ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

3 мая был день рождения у Ольги 
Автушковой, инженера по организа-
ции управления производством. Отдел 
технико-экономического планирования 
поздравляет Ольгу Николаевну стихами.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник в майский день!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе -
Встречали каждый новый день!

Коллектив хозяйственного отдела управле-
ния жизнеобеспечения с удовольствием 
поздравляет одну из своих замечательных 
сотрудниц Ольгу Алексеевну Чернопятову 
со знаменательной датой.

Ваш возраст прекрасен 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 благословления от Бога желаем 
Вам и дел невпроворот!

В последний весенний день - 31 мая - отпраздновал 
день рождения Александр Таскаев, слесарь по 
выводам и обмоткам электрических машин 5-го раз-
ряда. Его поздравляют сестра Лидия Шапран и мама 
Надежда Таскаева, а также весь коллектив сбороч-
ного производства.

Желанных побед и удач в день рожденья!
Судьбы капитаном себя ощути!
Пусть будут бесценны твои достиженья
На жизненном ярком, красивом пути!
Больших перспектив, смелых планов тебе
И целей достойных, успехов в судьбе!
Поднять паруса! К счастью - полный вперед!
Пускай непременно тебе повезет!

27 мая - день рож-
дения у эколога 
Евгении Алексан-
дровны Макарен-
ко. Коллектив ООТ 
и ПБ поздравляет 
з а м е ч а т е л ь н о г о 
человека, грамотно-
го специалиста, 
мудрую женщину и 
желает тепла, солн-
ца за окном, ясного 
неба над головой и 
экологически чисто-
го, свежего воздуха!

Коллеги и подруга из 
отдела кооперации ОТПП 
поздравляют Елену 
Лодзеву, инженера-тех-
нолога ПГТ, с днем рож-
дения, который Елена 
отпраздновала 9 мая. 
Елена - активистка, спор-
тсменка, умница и про-
сто красавица! И пусть 
цветы и майское солнце 
будут рядом круглый год, 
а жизнь - светлой и без-
заботной, без слез и вол-
нений. А хорошее настро-
ение пусть будет верным 
спутником даже в самый 
пасмурный день!

Урожайным оказался май на 
именинников, рожденных под знаком 
Тельца, в отделе внешнего монтажа 
дирекции по продажам. В силу специ-
фики работы специалистам ОВМ 
редко приходится встречаться вме-
сте, так как большую часть рабочего 
времени они трудятся на территории 
заказчика, оказывая услуги по шеф-
монтажу выпускаемой нами продук-
ции. Но коллегам очень хотелось бы 
поздравить их всех вместе:
 Максима Демина - 2 мая
Павла Королева - 4 мая
Дмитрия Подоляна - 5 мая
Олега Михеева - 10 мая
Александра Тюгаева - 12 мая
 Ивана Синицына - 20 мая - 

30-летний юбилей!
А у сотрудника ОВМ Александра 

Коха 17 мая родилась дочь Владис-
лава. Малышка появилась на свет 
весом 2600 г и ростом 49 см. Колле-
ги сердечно поздравляют Алексан-
дра и его супругу Ольгу.

Коллектив ДНКК поздравляет своих майских юби-
ляров: Надежду Трачкову, Веру Куян, Геннадия 
Глазкова, Татьяну Лабусову. Также в мае в ДНКК 
отпраздновали дни рождения замечательные сотрудни-
ки Людмила Омельченко, Ольга Ячменева, Свет-
лана Крылова, Виктор Аникеев, Татьяна Павло-
ва, Николай Семеляков, Олеся Золотухина.

Коллектив дирекции по надзору и контролю 
качества поздравляет Марию Попинову (Гре-
бенюк), инженера метрологической службы, с 
рождением в мае чудесной дочурки Вари. Вар-
вара появилась на свет весом 2900 г и ростом 
52 см. Коллеги дарят Марии такие строчки:

Родилась у Вас девчушка!
Поздравляем от души!
Будет мамочке подружкой -
Это могут малыши!
Будет деда обнимать
И бабуле помогать,
В сердце папы постоянно
Будет гордость вызывать.

Садоводы «ЭЛСИБа»!
В этом году у нас проводится новый конкурс - на самую красивую цветочную клумбу. 

В преддверии Дня машиностроителя будет назван победитель, чей цветник был самым 
пышным и ярким. Напоминаем, что подать заявку можно по тел.: 12-55 (внутренний) 
или 298-91-36 (PR-служба, ИЛК, 409 к.) и по электронной почте pr@elsib.ru. Некото-
рые подразделения уже приступили к оформлению своих клумб назло ненастному 
началу лета и дождям. Присоединяйтесь!

ВАЖНО!

1. В проект договора внесены ваши 
враки

Какое вежливое, еще и задокументи-
рованное обвинение во лжи!

2. Вструпительное слово председате-
ля…

По-видимому, речь была убийственно 
скучной.

3. В Москве прошла выставка Russia 
Power («Раша Пуэр»)… 

Крупнейшая выставка тонизирующих, 
бодрящих, заряжающих энергией чаев.

4. Провести учебную тренировку по 
эвакуации персонала на случай возникно-
вения персонала (Приказ № 255 от 
16.04.2013).

Иногда персонал - настоящее стихий-
ное бедствие...

5. На станцию был отгружен статор 
турбоагрегатора…

Родила царица в ночь не то сына, не то 
дочь…

УЛЫБНИСЬ

Наши ОЧепятки
правки

пожара

турбогенератора

«Раша Пауэр»

вступительное

5 мая был юбилей у кладовщика 
группы материальных потоков 
ЦМС Ольги Емельяновны Ива-
новой. Коллеги искренне поздрав-
ляют Ольгу Емельяновну - грамот-
ного и отзывчивого сотрудника - и 
желают благополучия на работе и 
дома. Пусть в семье царит гармо-
ния, жизненная энергия не иссяка-
ет, а хорошее настроение будет 
обязательным атрибутом!

Ди зайн и вер стка: Новосибирский филиал 
ЗАО «ИД «Комсомольская правда».

От пе ча та но в ти по гра фии: ООО «ИЦ Дар».
Ти раж: 999 эк зем пля ров. Рас про стра ня ет ся бес плат но.

Глав ный ре дак тор: Ок са на Эр ке
Выпускающий редактор: Вероника Иванова
Ред кол ле гия: Татьяна Развод, Де нис Ли сиц кий

Ад рес ре дак ции: ул. Си би ря ков-Гвар дей цев, 56 
НПО «ЭЛ СИБ» ОАО, ИЛК, ком. № 409, 

тел.: 12-55, 298-91-36, pr@el sib.ru

Приглашаем желающих принять участие в VIII Спартакиаде в селе 
Репьево Тогучинского района Новосибирской области с 5 по 7 июля.

Спортивная молодежь




