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модернизирован 

разгонно-балансировочный 
стенд SCHENCK модели DI 10

День Рождения города – это праздник, ко-
торый объединяет новосибирцев разных по-
колений, любящих свой город, радеющих за 
его будущее, оберегающих его историческое 
наследие. Мы как крупное машиностроитель-
ное предприятие своим трудом вносим вклад 
в развитие промышленного и научного по-
тенциала города, принимаем участие в обще-
ственной жизни Кировского района и города 
в целом. В наших с вами силах сделать его 
чистым, светлым и комфортным для жизни. 
У нас есть все основания гордиться своим го-
родом, его историей, достижениями, нам есть 
куда стремится, развиваться и реализовывать 
свои замыслы. 

Пусть успех и благополучие сопутствуют 
каждому из вас! С праздником!

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Дмитрий Безмельницын

Научно-производственное объединение 
«ЭЛСИБ» открытое акционерное общество 
успешно прошло ресертификационный аудит 
интегрированной системы менеджмента. Со-
гласно заключению международного серти-
фикационного органа «DQS», проводившего 
аудит Общества в период с 06 по 10 апреля 
текущего года, деятельность завода соответ-
ствует требованиям стандартов ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

В рамках второго этапа модернизации 7 мая 
завершены испытания уникального балансиро-
вочного стенда производства немецкой фирмы 
Шенк. В России подобных стендов не более 10, 
и только наш был модернизирован Российски-
ми специалистами. В 2014 году на первом этапе 
фирмой ООО «НПФ «Ракурс» (г. Санкт-Петербург) 
была заменена аналоговая измерительная си-
стема стенда. 

На втором этапе новосибирская компания 
ЗАО «Эрасиб» поставила современный статиче-
ский преобразователь на базе микропроцессо-
ров взамен генератора постоянного тока, пита-
ющего приводной двигатель. 

Все роторы, изготавливаемые НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
проходят испытания и балансировку на данном 
стенде, и от выполнения данной операции зави-
сит работа всего турбогенератора. Проведенная 
модернизация первая с момента запуска стенда 
в 1976 году. Решение о выборе для модерниза-
ции стенда именно российских предприятий, 
было вызвано, прежде всего, высокой стоимо-
стью предложения от производителя. В итоге 
предложенные российскими компаниями ре-
шения позволили выполнить все поставленные 
задачи с существенной экономией денежных 
средств и с исключением валютных рисков,  ре-
ализовавшихся в период проведения модерни-
зации оборудования. 

Ключевую роль в модернизации оборудо-
вания сыграл профессионализм специалистов 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО:
•	Юрий	 Васильевич	 Замира – начальник 

управления механики и акустики;
•	Сергей	Михайлович	Поздеев – ведущий ин-

женер по наладке и испытаниям;
•	Игорь	Александрович	Косторной – энерге-

тик разгонно-балансировочных станков;
•	Юрий	Владимирович	Сергеенко – замести-

тель начальника управления по качеству по 
технической части.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВАЖНО

Дорогие заводчане!
Поздравляю вас 

с Днём нашего родного города!

сертификация интегрированной 
системы менеджмента 
нпо «Элсиб» оао 
успешно завершена

Специалисты, модернизировавшие разгонно-балансиро-
вочный стенд. Слева-направо Игорь Косторной, Сергей 
Поздеев, Юрий Замира, Юрий Сергеенко

Современный статический преобразователь на базе 
микропроцессоров взамен генератора постоянного 
тока, питающего приводной двигатель

В 2014 году на первом этапе фирмой ООО «НПФ «Ракурс» 
(г. Санкт-Петербург) была заменена аналоговая измери-
тельная система стенда

Сотрудники «ЭЛСИБа» на шествии в честь 120-летия 
Новосибирска



ГЕНЕРАТОР
заводские будни2 2015

Май-июнь
Выпуск №3 (2050)

НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Великие сибирские реки… Енисей и Ангара, 
Лена и Вилюй, Обь и Иртыш. Человек давно за-
метил их красоту, сочетающуюся при этом с 
неудержимой мощью, использование которой 
и является сутью и целью строительства и 
функционирования гидроэлектростанций.

Строительство Усть-Каменогорской ГЭС 
на реке Иртыш началось в 1939 году, но было 
прервано с началом Великой Отечественной 
войны. Потом продолжено. И в период с 1952 
по 1959 год были пущены в работу все четыре 
агрегата станции. В течение десятилетий они 
верой и правдой служили людям. Но даже ме-
талл имеет свойства уставать, а значит, нуж-
дается в замене.

Масштабная реконструкция генерирующе-
го оборудования станции началась в 2011 году 
с замены статора гидроагрегата станционный 
№4. В 2013 году был полностью заменен гене-
ратор гидроагрегата №1. И вот теперь настала 
очередь генератора на гидроагрегате №3. 

10 апреля 2015 года на Усть-Каменогорской 
ГЭС успешно завершены комплексные испы-
тания гидрогенератора СВ 1160/180-72 про-
изводства НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Дальнейшее 
сотрудничество Усть-Каменогорской ГЭС и     
НПО «ЭЛСИБ» ОАО на этом не заканчивается. 
На нашем предприятии изготавливается ге-
нератор для гидроагрегата №2, монтаж и ввод 
в эксплуатацию которого будут выполнены 
в 2017 году. 

Проводящаяся реконструкция станции не 
только обеспечивает замену выработавше-
го свой ресурс оборудования, но и позволяет 
увеличить мощность каждого гидроагрегата 
с 80 до 91 МВт. Таким образом, установленная 
мощность Усть-Каменогорской ГЭС после ре-
конструкции будет увеличена на 44 МВт.

23 апреля 2015 года был подписан акт Госу-
дарственной комиссии Министерства энерге-
тики Республики Казахстан по Восточно-Ка-
захстанской области №10-01-38/27 о приемке 
гидроагрегата Усть-Каменогорской ГЭС  №3 
в постоянную эксплуатацию, что несомненно 
является отражением вложенных ресурсов, 
финансовых, трудовых, моральных, при завер-
шении важного этапа работы огромного коли-
чества людей, всех нас…

Избран новый состав комитета Совета ди-
ректоров по технической политике, закупкам 
и инвестициям, с 15.06.2015 в него входят: 
• Десятов Сергей Васильевич – председатель; 
• Гомаз Дмитрий Николаевич; 
• Москвин Денис Геннадьевич;
• Шкондин Юрий Анатольевич.

Утверждены отчеты Генерального директора:
• О выполнении Единого бизнес-плана Обще-

ства за 2014 год (включая выполнение клю-
чевых показателей эффективности Обще-
ства за 2014 год, Спецзадач и спецпроектов 
Общества за 2014 год). Работа Общества по 
итогам 2014 года признана удовлетвори-
тельной;

• О выполнении  решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества,  
принятых  в  1 квартале  2015 года;

• О выполнении годовой комплексной про-
граммы закупок за 2014 год;

• О выполнении годовой комплексной про-
граммы закупок за 1 квартал 2015 год;

• О выполнении мероприятий по охране тру-
да за 1 квартал 2015 года;

• Об исполнении Комплексной системы 
управления персоналом за 1 квартал          
2015 года.
Утверждена  корректировка годовой ком-

плексной программы закупок на 2015 год.
После окончания проведения работ по спе-

циальной оценке условий труда в 2014 году 
внесены  изменения  в коллективный договор 
Общества.

Советом директоров был принят ряд важ-
ных решений, касающихся Годового общего 
собрания  акционеров: утверждены бюллете-
ни для голосования на годовом Общем собра-
нии акционеров общества; предварительно 
утверждены Годовой отчет Общества и бух-
галтерская отчетность, даны рекомендации 
по распределению прибыли и выплате диви-
дендов, рассмотрена кандидатура аудитора 
Общества.  

Вынесен на решение годового Общего со-
брания акционеров Общества по итогам 
2014 года вопрос об утверждении Устава Об-
щества в новой редакции, с изменениями, вне-
сенными  в соответствии с действующем зако-
нодательством.

Вынесены на решение годового Общего 
собрания акционеров Общества по итогам        
2014 года вопросы об утверждении внутрен-
них документов Общества,  регулирующих де-
ятельность органов управления Общества: 
• Положения о порядке подготовки и прове-

дения общего собрания акционеров Обще-
ства в новой редакции;

• Положения о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров Общества в 
новой редакции.
Одобрены  и  заключены  договоры  с  реги-

стратором  Общества  АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
на оказание услуг по подготовке и проведе-
нию годового общего собрания акционеров по 
итогам 2014 года.

Предварительно одобрена и заключена 
сделка, выходящая за рамки кредитной по-
литики Общества – заключение договора 
об открытии кредитной линии и генераль-
ного соглашения о предоставлении банков-
ских гарантий между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и 

24 июня 2015 года состоялось годовое об-
щее  собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
по итогам работы  за  2014 год. 

Кворум по всем вопросам повестки  дня со-
ставил 94,90 %. Приняты  решения по всем  во-
просам. 

Были  утверждены  годовой отчет  и бух-
галтерская отчетность  за  2014 год, в том чис-
ле отчет о прибыли и убытках («ЗА» 99,85%).    
Собрание  акционеров  приняло решение  не 
выплачивать  дивиденды  по обыкновенным 
акциям Общества,  чистую прибыль в  размере 
6016 тыс. рублей не распределять «ЗА» –99,72%). 

Избран Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
в следующем составе: 
Безмельницын	 Дмитрий	 Аркадьевич	 – 

Генеральный директор  НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
(«ЗА» – 19,98 %); 
Захаров	 	Максим	Анатольевич – началь-

ник Управления экономической безопасности 
ООО «РУ-КОМ» («ЗА» – 19,95 %); 
Десятов	 Сергей	 Васильевич – Заместитель 

Генерального директора  по технической  полити-
ке и инвестициям ООО «РУ-КОМ» («ЗА» –19,96 %); 
Чумаченко	Сергей	Геннадьевич – дирек-

тор по закупкам ООО «РУ-КОМ» («ЗА» – 19,96%); 
Мозжухин	 Александр	 Владимирович – 

директор по экономике  ООО «РУ-КОМ» 
(«ЗА» – 19,9451 %). 

На собрании акционеров была избрана ре-
визионная комиссия Общества в следующем 
составе: 
Лавров	 Михаил	 Владиславович – Заме-

ститель Директора  по внутреннему контро-
лю ООО «РУ-КОМ» («ЗА» – 99,84 %); 
Суворова	 Татьяна	 Эдуардовна – фи-

нансовый контролер НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
(«ЗА» – 99,88 %); 
Шелковой	Виталий		Валериевич – Дирек-

тор по внутреннему контролю ООО «РУ-КОМ» 
(«ЗА» – 99,85 %). 

Аудитором Общества избрано закрытое 
акционерное общество «Аудиторская фир-
ма «МЭФ-Аудит» («ЗА» – 99,88 %). Компания 
работает на российском рынке аудиторских 
и косультационных услуг и является круп-
нейшей аудиторской фирмой в России и за ее 
пределами, имеет многолетний опыт работы 
с крупными акционерными обществами и го-
сударственными  предприятиями  различных 
отраслей экономики.   

Также акционеры утвердили новые редак-
ции Устава Общества («ЗА» – 99,89%), Поло-
жения  о  порядке подготовки и проведения 
общего собрания акционеров («ЗА» – 99,90%), 
Положения о порядке созыва и проведе-
ния заседания Совета директоров Общества 
(«ЗА» – 99,89 %).

Внесенные изменения в указанных доку-
ментах в степени связаны с поправками в за-
конодательстве Российской Федерации. 

Корпоративный секретарь 
Наталья Крылова

новый свет 
гидроэнергетики 
Казахстана

итоги заседаний  
совета директоров, 
проведенных 
30 апреля,  в мае 
и 15 июня 2015 года

итоги  годового 
общего собрания  
акционеров 
нпо «Элсиб» оао

Вид станции  с нижнего бьефа

Машинный зал Усть-Каменогорской ГЭС

ПАО «Межтопэнергобанк».
Предварительно одобрены и заключены вза-

имосвязанные сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность – спецификации 
№1/11223П03, №2/11223П04, №3/11223П05, 
№4/11223П06 к договору №11223000 между 
Обществом и ОАО «СИБЭКО», деловой целью 
заключения которых является проведение ре-
монта оборудования на НПО «ЭЛСИБ» ОАО, на-
ходящегося в эксплуатации ОАО «СИБЭКО».

Корпоративный секретарь 
Наталья Крылова
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ДЕЛА ТЕКУЩИЕЗНАЙ НАШИХ

18 апреля на базе Новосибир-
ского промышленного коллед-
жа прошел районный конкурс 
профессионального мастерства 
по профессиям «токарь», «фре-
зеровщик», «сварщик». Луч-
шего в своей профессии опре-
деляли рабочие предприятий 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, ОАО «Сиблитмаш», 
ООО «Сибэлектропривод» и сту-
денты колледжа. 

Накануне работниками сер-
висно-технического центра НПО «ЭЛСИБ» ОАО были проведены работы 
по проверке и настройке рабочего состояния станков, закрепленных за 
предприятием на время районного конкурса профессионального ма-
стерства. В наладке принимали участие механик инструментального 
корпуса Дроков Владимир Ефимович, электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 5 разряда Александр Викторович 
Кульков  и слесарь-ремонтник 6 разряда Алексей Анатольевич Борков-
ский. В конкурсе профмастерства принимали участие токари 6 разря-
да Владимир Евгеньевич Мигужов и Дмитрий Николаевич Матейчук, 
фрезеровщик 6 разряда Егор Викторович Делев, электросварщик на ав-
томатических и полуавтоматических машинах 6 разряда Андрей Ана-
тольевич Фионин, электросварщик на автоматических и полуавтома-
тических машинах 6 разряда Григорий Юрьевич Перемитин. 

По результатам общего зачета команда НПО «ЭЛСИБ» ОАО заняла 
третье место. В личном зачете Григорий Юрьевич Перемитин завоевал 
3 место в номинации «сварщик» .

29 апреля 2015 года на 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО прошла 
профсоюзная отчётно-перевыбор-
ная конференция. Делегаты за-
слушали отчет о работе профкома 
и его председателя. С докладом 
выступал действующий председа-
тель профкома НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Наталья Финогеновна Боровко. 

Ревизионная комиссия зачитала Акт проверки ведения финансовой дея-
тельности профкома. По итогам открытого голосования работа профкома 
и председателя Н.Ф. Боровко признана удовлетворительной. Все замеча-
ния и предложения, поступавшие в ходе выступлений, предложено учесть 
в своей работе будущему составу профкома. На следующий отчетный пе-
риод (5 лет) председателем профкома была вновь избрана Н.Ф. Боровко.В 
новый состав профкома вошли: Л.В. Васина, Л.Г. Коробейникова, А.Н. По-
какаев, Н.В. Кот, А.А. Балашова, К.А. Тихонов, В.Е. Мигужов, С.А. Полянский, 
И.Е. Чурсина, Л.В. Букова, Л.Ю. Ежикеева. Ревизионную комиссию избрали 
в следующем составе: председатель комиссии Л.И. Шевченко, члены ко-
миссии Т.В. Фролухина и А.В. Сыроватская.

Приоритетными направлениями своей работы профсоюз определил:
• усиление роли профсоюза в жизни предприятия,
• увеличение членства профсоюза до 51 % от общей численности со-

трудников на предприятии,
• социально-экономическая защита работников предприятия.

Надеемся, что вновь избранный состав профкома оправдает оказан-
ное ему доверие, а также ждем большей активности и поддержки, как 
от рядовых членов профсоюза, так и сотрудников еще не вступивших в 
ряды профсоюзной организации.

Профком

рабочие «Элсиба» приняли 
участие в конкурсе 
профессионального мастерства

профсоюзная отчетно-
перевыборная конференция

Токарь 6 разряда Мигужов Владимир Евге-
ньевич за токарным станком 1К620

Президиум профсоюзной конференции

ВАЖНО

Многие сотруд-
ники нашего пред-
приятия по дороге 
на работу утром про-
ходят мимо админи-
страции Кировского 
района. В этом году 
с обновленной До-
ски Почёта кировчан 
смотрит на нас до-
стойнейший из до-
стойных, главный 
юбиляр 2015 года – 
Геннадий Ильич То-

милов. В апреле состоялось торжественное 
открытие Доски Почёта Кировского района 
по итогам работы за 2014 год. В мероприятии 
приняли участие сотрудники и руководители 
ведущих предприятий и организаций, глава 
и представители администрации Кировского 
района. Доска Почёта является особой формой 
общественного признания заслуг предприя-
тий, жителей и работников района. За высокие 
результаты в профессиональной деятельно-
сти одним из лучших сотрудников промыш-
ленных предприятий был признан Геннадий 
Ильич Томилов – начальник заготовительно-
го производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Он явля-
ется ценным сотрудником, который всю свою 
трудовую жизнь посвятил заводу. Его трудо-
любию, ответственности, работоспособности, 
смекалке и новаторству, быстроте принятия 
им правильных производственно-технологи-
ческих решений можно только позавидовать.

Во время вручения главой администрации 
Кировского района Андреем Александрови-
чем Гончаровым диплома о занесении на рай-
онную Доску Почёта, все услышали: «Томилов-
лучший»! И это правда!

заслуженная награда!

Глава администрации 
Кировского района Андрей 
Гончаров вручает Генна-
дию Томилову Диплом о за-
несении на Доску Почёта

ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОРТСМЕНЫ

В преддверии Дня Победы сотрудники  
«ЭЛСИБа» активно участвовали в спортивных 
мероприятиях. В течение недели на заводе 
прошла серия игр по настольному теннису и 
турнир по шахматам.

В этот раз турнир по теннису отличался 
активностью среди участников. Он стартовал   
29 апреля и проходил на двух площадках: в 
ИЛК и 21 цехе. В первые дни состоялась основ-
ная серия игр, в которой приняли участие 20 
теннисистов. Борьба была очень напряжен-
ной, все хотели попасть в финал и побороть-
ся за призовые места, но с каждой площадки 
на следующий этап турнира вышло только 
по 4 сильнейших участника. 5 и 6 мая прошли 
игры за призовые места. Обладателем перво-
го места стал уже многократный победитель 
теннисных турниров «ЭЛСИБа» Игорь Артёмов 
(юбиляр этого номера, стр. 6). Серебряный приз 
завоевал Дмитрий Казанцев. Бронзовых призё-
ров теннисного соревнования оказалось сразу 
два: Григорий Перемитин и Михаил Гурченко, 
они набрали одинаковое количество очков. 

7 мая прошел турнир по шахматам. Он так-
же отличался большим количеством участ-
ников; особо выделялись молодые сотрудни-
ки, которые пришли побороться с опытными 
шахматистами. Почти 4 часа пятнадцать ум-
ных и смелых мужчин демонстрировали свои 
интеллектуальные способности: умение стро-
ить защиту своих фигур, просчитывать ходы 
соперника, упорство и желание бороться до 
конца. Победителем в шахматном турнире 
стал Виталий Власенко, одержав победу в 14 
играх из 15. Почётное второе место занял Ана-
толий Борисов, единственный из участников, 
нанесший в одной из игр поражение победи-

Ко дню победы на «Элсибе» прошли 
турниры по настольному теннису и шахматам

Шахматный турнир в самом разгаре

Участники турнира по теннису

Участники турнира по шахматам. В первом ряду почет-
ные призеры турнира

телю турнира. Бронзовый приз получил вете-
ран завода Павел Коломников.

Екатерина Епанчинцева



В преддверии Дня Победы на «ЭЛСИБе» прошло шествие колонны с портретами 
ветеранов, которые после Великой Отечественной войны строили «Новосибирский 
турбогенераторный завод» и работали на благо энергетики страны. Бессмертный 
полк был сформирован, чтобы почтить ветеранов, ценой своей жизни защищавших 
нашу Родину, напомнить потомкам о подвигах наших дедов и отцов, отстоявших 
независимость и целостность нашей страны, право людей на жизнь. С 1953 года на 
заводе проработали более 430 ветеранов-участников войны, которые сражались на 
фронтах.

С наступающим праздником ветеранов поздравил генеральный директор         
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий Безмельницын: «Сегодня мы отдаём дань уважения 
всем ветеранам, защищавшим нашу Родину. В живых остались единицы, и наш 
долг – окружить их вниманием и заботой, а также передать по наследству память 
об этом святом Дне подрастающему поколению. Мы должны сохранить самое цен-
ное, что отвоевали солдаты-победители, – мир, свободу, Великую страну. В этот 
праздничный день хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, счастья и долгих 
лет жизни. Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье. 
С Днём Победы!»

ГЕНЕРАТОР
отголоски праздника!4

Сотрудники завода несут портреты ветеранов Великой Отечественной войны

Бессмертный полк работников завода проходит рядом с аллеей, посаженной ветеранами в 2010 году

Начало митинга, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Генеральный директор Дмитрий Безмельницын награждает знаками 
почета ветеранов

Сотрудники «ЭЛСИБа» пришли отдать дань памяти ветеранам

Бессмертный полк объединил несколько поколений сотрудников

Начальник отдела внешнего монтажа Дмитрий Подолян передает копию 
Знамени Победы директору музея Дмитрию Ивановичу Девяшину

Глава администрации Кировского района Андрей Гончаров поздравил всех 
с 70-летием Победы

«бессмертный полк» прошел 
на «Элсибе»

2015
Май-июнь
Выпуск №3 (2050)
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О НАШИХ ВЕТЕРАНАХ

ВАЖНО

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА

Побывав по приглашению Фонда ветеранов 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО на праздновании 70-летия 
Дня Победы, не могу не выразить сердечную 
благодарность организаторам этого всеобще-
го Великого Праздника.

Всё было продумано до мелочей. На про-
ходной доброжелательные юноши и девушки 
окружили нас вниманием: вручили георгиев-
ские ленточки, газету «Генератор», организо-
вали общее фотографирование, проводили на 
территорию завода.

Кульминационным моментом явился «Бес-
смертный полк» – шествие колонны с портре-
тами ветеранов ВОВ, работавших на заводе. 
Все замерли, послышалась музыка и показал-
ся «Бессмертный полк». Это надо было ви-
деть, потому что передать словами такое не-
возможно, такого мероприятия в заводских 
условиях никто не ожидал. Мы смогли еще раз 
встретиться с товарищами по труду, с которы-
ми бок о бок проработали по 30-40 лет.

Вот проносят портрет П.А. Легаева пол-
ного кавалера Ордена славы всех степеней, 
далее встречаемся с портретом В.А. Федяе-
ва – скромного электросварщика, кавалера 
Ордена славы. М.А. Незамаев – Орден славы. 
Далее несут портрет Г.П. Шраменко, который 
был награжден редким офицерским орденом 
Александра Невского, и многих, многих дру-
гих лиц, ставших для нас родными. Спите, ве-
тераны, спокойно, мы, живые, помним о Вас. У 
многих ветеранов были слезы на глазах. Орга-
низаторы данного мероприятия, может быть, 
и сами ещё не поняли, что сделали для нас, ве-
теранов. Они вернули на время нас к прошед-
шей жизни и работе, ведь мы действительно 
жили заводом и на заводе, иногда не выходя 
из цеха сутками.

С Праздником Великой Победы ветеранов 
поздравил генеральный директор «ЭЛСИБа» 
Дмитрий Аркадьевич Безмельницын. Он по-
благодарил ветеранов ВОВ, сражавшихся на 
фронте и работавших в тылу за их добросо-
вестный труд в годы войны. Потом выступи-
ли глава администрации Кировского района 
Андрей Александрович Гончаров, председа-
тель Фонда ветеранов Кировского района Ва-
лентина Федоровна Левченко, которые также 
благодарили ветеранов за их большой вклад в 
победу в Великой Отечественной войне. 

По случаю хочу отметить постоянную за-
боту о ветеранах, как со стороны дирекции за-
вода, так и руководителей Фонда ветеранов. 

В газете «Генератор» (выпуск №2 за март-
апрель 2015 г.) опубликован список работни-
ков завода, защищавших Родину на фронтах 
Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. 
Такой же список размещен на стенде в музее 
истории завода.

Для составления этого списка в 2010 году 
просматривались все личные дела работ-
ников завода, начиная с 1950 года. В список 
включались только те, кто непосредственно 
был на фронте, а затем работал на заводе или 
в институте не менее 3-х лет.

Убедительная просьба ко всем, кто зна-
комился с этим списком и имеет какие-либо 
замечания по его составу, сообщить о них в        
PR-службу (ИЛК, каб. 409 или по тел.12-55)

Ветеран завода Д. Девяшин

бессмертный полк глазами ветеранов

объявление

Ветераны Великой Отечественной войны

Ветеранов приглашают на разные мероприя-
тия, подробно информируют о состоянии дел 
на производстве и достигнутых показателях 
«ЭЛСИБа», и часто это делает сам генераль-
ный директор. Фонд ветеранов организует 
экскурсии по заводу и родным рабочим ме-
стам. Дополнительно хочется отметить ра-
боту Геннадия Михайловича Ожередова. Он 
обладает каким-то доброжелательным при-
тяжением, каждый, завидев его, хочет подой-
ти пожать руку и пообщаться, а он отвечает 
взаимностью. А женщины? Любовь Алексеев-
на Асташева и Галина Александровна Якунина 
уважительны и добры к ветеранам, обладают 
состраданием, которое в их работе необходи-
мо.

Еще раз большое ветеранское спасибо ор-
ганизаторам этого Великого Праздника. Вы 
делаете большое дело, так как в своей работе 
показываете молодежи, как нужно относить-
ся к старшему поколению.

Н.М. Самойлов, ветеран ВОВ и труда, 
бывший старший инженер технолог ц.14,

 потом старший мастер ОТК завода

2015
Май-июнь

Выпуск №3 (2050)
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ЛЮДИ ИСТОРИИ

Нину Петровну Савко знаю не один десяток 
лет.

Золотой она человек!
Неземное трудолюбие, честность, добро-

совестность, справедливость и надёжность – 
это ее характеристика. С ней можно говорить 
на любую тему, она выслушает, поймёт, взве-
сит и даст свой совет.

Самое активное участие Нина Петровна 
принимает в восстановлении музея истории 
завода.

Нина Петровна – талантливый журналист и 
заводская поэтесса.

Дай Бог ей здоровья! Остальное она сделает 
в лучшем виде.

Д.И. Девяшин, ветеран завода

Свой юбилей Нина Петровна Савко отмеча-
ла в прекрасном весеннем месяце – мае. А вес-
на – это такое время года, когда хочется меч-
тать о будущем, верить, что самое светлое еще 
впереди.

Молодой девчонкой в далекие 50-е годы пе-
реступила Нина Смокотина порог проходной 
завода, и более, чем на полвека «Турбинка» 
и газета «Генератор» стали её единственным 
причалом, историей её жизни и судьбы.

Игорь Степанович Артёмов пришёл на 
Новосибирский турбогенераторный завод               
7 февраля 1969 года после окончания Ново-
сибирского электротехнического института 
(НЭТИ). Молодой специалист начинал работу 
в отделе механизации и автоматизации (ОМА) 
под руководством начальника КБ – Алексея 
Михайловича Евлантьева, который сразу оце-
нил серьёзный и творческий подход молодого 
специалиста к проектным работам. Специфи-
ка отдела позволила Игорю Степановичу про-
явить себя в различных областях проектных 

ее статьи находили отклик в душе сотрудников более полувека

инженер, спортсмен и просто очень хороший человек

Нина Петровна талантливый жураналист и поэтесса

люди нашего завода

Начинала в штамповочном 
цехе, но природный талант и вы-
сокая внутренняя культура при-
вели романтичную девушку в 
редакцию газеты «Генератор». 
Первый редактор Нина Петровна 
Бочарова и ответственный секре-
тарь Ольга Терентьева умели на-
ходить творческих людей и целе-
направленно воспитывать из них 
профессионалов журналистики.

В случае с Ниной Смокотиной 
(Савко) всё точно совпало – её лич-
ная одарённость и воспитатель-
ный талант учителей подарили 
заводу прекрасную журналист-
ку, талантливого редактора и от-

личного организатора. Сменив в 1976 году на 
посту редактора легендарную Н.П. Бочарову, 
молодая журналистка сохранила лучшие тра-
диции «Генератора». В тяжелые 90-е практи-
чески в одиночку она продолжала выпускать 
газету в упрощенном формате до наступления 
лучших времен. Каких моральных и физиче-
ских сил ей это стоило, остается только дога-
дываться. Но газета жива, и на следующий год 
«Генератор» отметит 60-летие со дня выхода 
первого номера. Так что юбилеи Нины Петров-
ны Савко и газеты почти совпали.

Редактор – слово строгое, но Нина Петров-
на по своему внутреннему миру была и есть 
совсем другая – романтичная, мечтательная, 
сдержанная в словах и поступках, любит по-
эзию и сама пишет чудные стихи, но предпо-
читает не выносить их на публику. Человек 
удивительной скромности и порядочности, 
она и сегодня дарит свой поэтический талант 
нашим ветеранам.

В год юбилея хочу пожелать Нине Петровне 
семейного тепла и уюта, любви родных, дру-
зей и близких, здоровья и благополучия на 
долгие годы!

Э.Д. Колесникова, рабкор с 1961 года

Нина Петровна была признанным редакто-
ром, её приняли в городской союз журнали-
стов. Газета пользовалась и спросом и успехом. 
Её материалы находили отклик в душе всех 
читающих газету. Её интеллект, хорошие вза-
имоотношения с рабочими, специалистами, 
вдумчивая работа, постоянное самосовершен-
ствование, хорошее знание коллектива и тех-
нологических процессов, возымели действие. 
Вырос авторитет и газеты и её работоспособ-
ного малого творческого коллектива. Интерес к 
печатному слову, к судьбе трудового коллекти-
ва турбогенераторного, «Сибэлектротяжмаша»,
НПО «ЭЛСИБ» ОАО у Нины Петровны не угаса-
ет. Её и сегодня можно видеть в редакции га-
зеты за компьютером, её материалы интерес-
но читать практически в каждом очередном 
номере. Она активный пропагандист, органи-
затор, исполнитель всех произведений о за-
водчанах в статьях, книгах, проспектах.

Поразительная самостоятельность, рабо-
тоспособность журналиста Н.П. Савко при-
носит ей только благодарность от читающих 
ветеранов войны, труда, ныне работающих за-
водчан.

В день юбилея хочется сказать от себя  лич-
но слова благодарности за Ваш, Нина Петров-
на, весомый вклад в формирование, становле-
ние трудового коллектива, за сотрудничество 
с Вами и по сей день, за Вашу неутомимую 
энергию, твердую жизненную позицию.

Здоровья Вам, удачи, семейного благополу-
чия, творческой работоспособности на долгие 
годы, счастья в жизни.

Владимир Курбатов, ветеран завода

Администрация НПО «ЭЛСИБ» ОАО выра-
жает Благодарность Нине Петровне Савко 
за многолетний добросовестный труд, за 
огромный душевный и физический вклад не 
только в газету «Генератор», но и в воспи-
тание молодого поколения, сохраняющего 
лучшие традиции завода. 

разработок, от простых приспо-
соблений до полуавтоматических 
станков.

Всю свою трудовую жизнь 
Игорь Степанович Артёмов, на-
ряду с основной работой, уделял 
большое значение спорту. Ни 
одно спортивное мероприятие, 
какой бы ни был вид спорта, не 
обходилось без его участия, по-
скольку в арсенале спортсмена 
было десятиборье. Кубки, награ-
ды, вымпелы, звания – этого в 
копилке спортсмена достаточно. 
И не только сам активный спор-

тсмен, но и настойчивый пропагандист актив-
ного образа жизни в коллективе. Игорь Степа-
нович Артёмов – скромный герой. Был в его 
жизни случай на воде, когда он спас двух глу-
хонемых девочек, и ему на заводе торжествен-
но была вручена медаль «За спасение утопа-
ющих» представителями МВД и благодарные 
поцелуи от девочек.

В настоящее время Игорь Степанович Ар-
тёмов работает ведущим специалистом в 
подразделении механизации и автоматиза-
ции конструкторского отдела оснащения. За 
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Игоря Степановича пришли поздравить коллеги по спорту и работе

плечами громадное количество спроектиро-
ванного, изготовленного и внедрённого обо-
рудования. Прессы, установки, шаблоны – всё, 
что связано со стержневой обмоткой турбо- и 
гидрогенераторов. Такая работа не осталась в 
тени и была отмечена денежными вознаграж-
дениями, в том числе и за рационализацию, 
благодарностями, почётными грамотами, се-
ребряным значком и медалью «ЭЛСИБ». В на-
стоящее время фотография Игоря Степанови-
ча Артёмова на Аллее Почёта.

Игорь Степанович Артёмов – это пример ис-
тинного инженера-конструктора, думающего 
не только на работе, но и в нерабочее время 
над поставленной задачей, прорабатывая ва-
рианты будущего изделия. Но не только рабо-
та и спорт, который Игорь Степанович не бро-
сает до сих пор, занимают его, он прекрасный 
семьянин, отец двоих детей и прекрасный де-
душка.

Невозможно поверить, что этому человеку 
исполняется столько лет, и хочется пожелать 
Игорю Степановичу Артёмову бодрости и здо-
ровья ещё на долгие годы, чтобы его творче-
ский труд оставил неизгладимый след в про-
изводственной жизни «ЭЛСИБа».

Коллектив КОО ПГТ ТД
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С 1 июня 2015 года решила уйти на заслу-
женный отдых Наталья Георгиевна Тимонина, 
ведущий инженер-программист Управления 
Информационных Технологий и Связи.

Вся трудовая биография Наталии Георги-
евны связана с нашим предприятием, но и все 
разрезы программного обеспечения, направ-
ленные на выпуск продукции НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
начиная с введения нормативно-справочной 
информации по изделиям, деятельности ме-
неджеров по закупкам материалов, нормиро-
вания технологами работы на изготовление 
продукции и оснастки, анализа деятельности 
предприятия представителями дирекции по 
экономике и финансам и дирекции по произ-
водству, и заканчивая формированием инфор-
мации для печати нарядов и сменных заданий – за-
программированы Натальей Георгиевной. 

За свою работу она была награждена меда-
лью от городской администрации, грамотами 
городского и районного масштаба и наше-
го предприятия, её протрет на Аллее Почёта 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Все это говорит о том, что 
работник она отличный, но мы, коллеги, гру-
стим, потому что уходит хороший человек, 
с которым было приятно вместе работать и 
встречать праздники, веселиться и печалить-
ся, если был повод. Но это выбор Наталии Ге-
оргиевны, и нам остается за нее только пора-
доваться.

Коллеги

Говорят что нет 
незаменимых людей! 
Но есть профессио-
нализм, мастерство, 
знание дела, опыт, от-
ветственность, боль-
шое трудолюбие, те 
качества, которые 
приходят с воспита-
нием, с колоссаль-
ной повседневной 
работой. Человек с 
такими бесценными 
качествами работает 

среди нас – это Анатолий Михайлович Проску-
рин. Он пришел на наше предприятие в дале-
ком 1970 году учеником фрезеровщика. За вре-
мя работы на нашем предприятии Анатолий 
Михайлович работал в инструментальном и 
основном производствах – фрезеровщиком, 
стропальщиком, газорезчиком. Но где бы он не 
работал, его отличает одна особенность –  высокая 

26 августа 1983 
года на завод                   
«Сибэлектротяжмаш» 
в механо-сборочный 
цех №11 слесарем 
сборщиком электри-
ческих машин и аппа-
ратов 3 разряда был 
принят Владимир 
Пономаренко. Он сра-
зу же обратил на себя 
внимание руководи-
телей своим отноше-

нием к работе, к поставленной задаче. Ему было 
всё интересно, он вникал в технологический 
процесс, отдавая предпочтение оборудованию.

В 1993 году Владимир был назначен энерге-
тиком цеха №11. Через год переведён старшим 
мастером того же цеха. Работал Владимир 
Иванович под руководством Бориса Яковлеви-
ча Гончарова, энергетика которого передава-
лась каждому из руководителей. 

С 2011 года Владимир Иванович работает 
механиком главного корпуса в управлении 
главного механика СТЦ. На какой бы долж-
ности ни работал Владимир Иванович, его 
всегда отличает чуткость и отзывчивость, на-
целенность на главную задачу, большая энер-
гия, профессионализм. Он всегда оперативно 
решает вопросы по ремонту оборудования. 

За 32 года трудового стажа на нашем пред-
приятии Владимир освоил много профессий: 
начинал слесарем-сборщиком электрических 
машин и дорос до механика главного корпу-
са. Его энергия, профессионализм и неравно-
душие помогают ему оперативно решать все 
производственные вопросы.

В 2008 году за добросовестный труд, боль-

Наиболее урожайным знаком зодиака для 
сотрудников отдела внешнего монтажа Дирек-
ции по продажам, включая начальника отде-
ла, является Телец. И это не напрасно, так как 
люди, рождённые под этим знаком ответствен-
ны, надёжны, честны. Умеют хорошо поставить 
дело, обладают практичностью, терпением и 
начатое доводят до конца. Все эти качества не-
обходимы специалистам ОВМ для грамотного 
решения технических и организационных во-
просов на территории заказчика, связанных с 
шеф-монтажными и пуско-наладочными рабо-
тами продукции, выпускаемой «ЭЛСИБом». 
От	всей	души	коллеги	рады	поздравить	с	

личным	юбилеем:
Савона Юрия Андреевича с 45-летием;
Подоляна Дмитрия Викторовича с 40-летием;
Тюгаева Александра Петровича с 55-летием.
А	так	же	с	очередным	Днём	Рождения:
Дёмина Максима Сергеевича;
Михеева Олега Борисовича;
Синицына Ивана Сергеевича.
Хочется	 так	же	 поздравить	 с	 законным	

Браком:
Примака Юрия Сергеевича.
Пожелать всем здоровья, позитивного на-

строения, успехов на трудовом поприще, сча-
стья, благополучия и достатка вам и вашим 
семьям. В силу специфики работы не всем име-
нинникам удаётся встретить свой День Рож-
дения в кругу семьи, среди друзей и близких. 
Знайте, что где бы вы ни были, о вас всегда 
помнят, любят и ждут.
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С ЮБИЛЕЕМ!

ЕСТЬ ПОВОД

ЗАСЛУЖЕНЫЙ ОТДЫХ

человек дела!

ответственности не 
занимать

специалисты овм 
ответственны и 
надежны

Уитис проводило 
на заслуженный 
отдых отличного 
работника и 
хорошего человека

исполнительская дисциплина, высочайший 
профессионализм. 

С января 2007 года Анатолий Михайлович 
работает стропальщиком в заготовительном 
производстве. С того момента на газорезке во-
просов по обеспечению работой стало гораз-
до меньше. Анатолий Михайлович приходит 
на работу каждый день в 6.00, пока соберется 
вся бригада газорезчиков у их рабочих мест 
уже все разложено, материал подан – можно 
начинать работу. Все возникающие вопросы 
по оборудованию, оснастке, кранам Анатолий 
Михайлович решает сам. Он – это целый ме-
ханизм на производственном участке, меха-
низм, работающий качественно и бесперебой-
но. Это бесценный работник!

Руководством предприятия Анатолий 
Михайлович неоднократно отмечался как 
ценнейший работник. В декабре 2003 года за 
добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и большой вклад в достижения предпри-
ятия ему объявлена благодарность админи-
страции Кировского района. В сентябре 2007 
года в честь дня машиностроителя ему объ-
явлена благодарность администрации Киров-
ского района.

В феврале 2009 года Анатолию Михайло-
вичу была объявлена Благодарность в связи с 
25-летием непрерывного трудового стажа на 
предприятии.

Руководство предприятия благодарит Ана-
толия Михайловича за его профессиональное 
мастерство, неиссякаемую энергию, большое 
трудолюбие и работоспособность. Работать 
рядом с Анатолием Михайловичем одно удо-
вольствие, легко и приятно! 

Коллеги

Наталья Георгиевна в кругу коллег

Именинники ОВМ. Слева направо: Максим Дёмин, 
Дмитрий Подолян, Иван Синицын, Юрий Савон

Анатолий Михайлович 
работал стропальщиком 
в заготовительном 
производстве

Владимир Иванович 
работает механиком 
главного корпуса

шой вклад в развитие машиностроительной 
отрасли и в связи с празднованием Дня ма-
шиностроителя Владимир Иванович был на-
гражден благодарностью администрации 
Кировского района. В сентябре 2010 года Вла-
димир Иванович был занесен на Доску Почё-
та НПО «ЭЛСИБ» ОАО. В 2011 году награжден 
благодарственным письмом Совета депутатов 
города Новосибирска, а в 2013 году грамотой 
Мэрии города Новосибирска.

Все сотрудники СТЦ от всей души поздрав-
ляют Владимира Ивановича с юбилеем!

И, несмотря на то, что коллектив СТЦ от-
нюдь не маленький, все вместе и каждый в 
отдельности завидуют Вашей энергии, Ваше-
му оптимизму, Вашей способности и умению 
понимать людей, замечать в каждом достоин-
ства, поддержать словом и делом.

Юбиляру хотим пожелать много бодрости, 
силы, надежды, здоровья, терпения, мечты и 
её исполнения, любви, тепла, удачи, радости, 
достатка, энергии, вдохновения, улыбок, успе-
хов, чтобы каждый день Вашей жизни был 
наполнен оптимизмом, свежими идеями и ин-
тересными встречами. Пусть у Вас будет от-
менное здоровье и всегда бодрое настроение.

Коллектив СТЦ



ГЕНЕРАТОР
мероприятия и события

26 мая 1955 года 
в городе Маргилане 
Ферганской обла-
сти Узбекской ССР 
родился Геннадий 
Чеботарев. В семье 
Чеботаревых было                       
9 ребятишек – 4 
мальчика и 5 дево-
чек, Геннадий был 4 
по старшинству. Папа 
Павел Васильевич 
работал на стройке, 

мама Марина Емельяновна работала ткачи-
хой на Ткацком комбинате. В 1958 году семья 
переехала в Киргизию в город Кара-Балта. 
Построили свой дом, завели подсобное хозяй-
ство – коровы, свиньи, утки, куры. В детстве 
Гена занимался спортом: волейбол, футбол, 
баскетбол.

В 1972 году Геннадий закончил 10 клас-
сов, приехал в Новосибирск для продолжения 
учебы, поступил в электромашиностроитель-
ный техникум, который закончил в 1975 году.          
Затем его призвали в армию на 3 года. Служил 
подводником-радистом в Приморском крае.

В начале своей трудовой деятельности 
Геннадий Павлович отработал 3 года на 
«Сибсельмаше» электриком. В 1979 году по-
знакомился с будущей женой Галиной Алек-
сеевной, которая по сей день работает в от-
деле стандартизации НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 
18 февраля 1981 года Геннадий Павлович пе-
решел работать на «Сибэлектротяжмаш», в 
1985 году семья Чеботаревых получила от за-
вода 3-х комнатную квартиру на Юго-Запад-
ном жилмассиве. В 1980 году в семье Чебота-
ревых родился сын Павел, а в 1983 дочь Лена.

Геннадий Павлович с первых дней своей 
трудовой деятельности отличался любозна-
тельностью, глубиной мышления и анализа. 
Он пришел на наше предприятие в механо-
сборочный цех №11 слесарем по выводам и 
обмоткам электрических машин 3 разряда и 
в течение последующих 20 лет работы учил-
ся, набирался опыта и вырос в настоящего 
профессионала. 17 мая 2004 года Геннадию 

Участники велопробега Антон и Мария Капустины
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ТРУДОВОЙ ЮБИЛЕЙ С ЮБИЛЕЕМ!

КРУТИ ПЕДАЛИ

на все руки мастер профессионал 
в своем деле

Павловичу был присвоен 6 разряд слесаря по 
выводам и обмоткам электрических машин. 
Он ворвался в элиту работников-профессио-
налов НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Как бригадир актив-
но занимался организацией работы бригады, 
безопасностью и контролем качества выпол-
няемых работ, своевременным выявлением и 
исправлением неполадок.

Профессиональное мастерство, нравствен-
ные качества Геннадия Павловича Чеботарева 
являются гарантом его профессионального 
долголетия, надёжности и безопасности его 
труда. Гордость за качественно выполненную 
работу, профессиональная честность, осозна-
ние юридической и моральной ответствен-
ности перед людьми – это слагаемые мораль-
ной надежности работы Геннадия Павловича 
как специалиста высочайшей категории. Его 
отличает и нравственный самоконтроль, и 
устойчивая работоспособность, безошибоч-
ное выполнение возложенных на него обя-
занностей, ответственность, чувство долга, 
дисциплинированность, самооценка, воля и 
самообладание.

Высочайшее мастерство было по достоин-
ству отмечено руководством предприятия.        
В 2002 и 2007 годах по итогам работы пред-
приятия за высокие профессиональные по-
казатели Геннадию Павловичу было присвое-
но звание «Лучший работник года» и медаль 
«Знак Почёта».

За вклад в развитие отечественного элек-
тромашиностроения, многолетний добросо-
вестный труд в 2005 и 2011 годах Геннадий 
Павлович был награждён Почетными грамо-
тами Министерства промышленности.

В 2003 году он был награждён Почетной 
грамотой Администрации Новосибирской об-
ласти, в 2006 – Почётной грамотой Кировско-
го района, в 2007 году – Почётной грамотой 
губернатора Новосибирской области.

В 2008 году он был награждён Почётной гра-
мотой Совета депутатов, а в 2014 году Почётной 
грамотой Законодательного Собрания НСО.

Коллеги по работе, руководство 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО поздравляют Геннадия 
Павловича с юбилеем! Желают ему крепкого 
здоровья, долголетия, семейного благополу-
чия, огромного человеческого счастья! Пусть 
оно проявится в успешных детях, здоровых 
внуках, любимой супруге! Пусть всё, о чём Вы 
мечтаете, сбывается быстро, легко и красиво!

Коллеги

11 мая 2015 ис-
полнилось 55 лет 
замечательному че-
ловеку – Гнедковой 
Наталье Валенти-
новне.

В декабре 2014 
года Наталья Вален-
тиновна отметила 
20-летний юбилей 
работы на нашем 
предприятии. За весь 
трудовой период на 
«ЭЛСИБе» Наталья 

Валентиновна побывала в разных производ-
ственных подразделениях. Начав свою тру-
довую деятельность в качестве технолога по 
изделиям из прессованной изоляции в службе 
главного технолога, Наталья Валентиновна 
неоднократно пробовала себя в других под-
разделениях завода. Она отдавала свои зна-
ния и помогала своей деятельностью в службе 
подготовки производства, технологом сбо-
рочного участка, вела технологию изготов-
ления изделий СЭ. Свой юбилей она встреча-
ет в коллективе сотрудников подразделения 
ПГТ уже ведущим технологом по катушечным 
обмоткам КЭМ. Грамотная и креативная, На-
талья Валентиновна освоила алгоритм ра-
боты сложного оборудования и является 
единственным опытным пользователем рас-
тяжного формообразующего станка с ЧПУ мо-
дели 2015.

Она смело берется за освоение программ и 
получение геометрии новых катушек и, при не-
обходимости, может внести корректировки в 
работу станка в уже имеющиеся программы. На-
талья Валентиновна создает и осваивает новые 
технологии, является общительным, открытым 
человеком. Всегда отзывчивая и готовая помочь 
коллегам и просто приятная женщина.

Коллеги по работе и сотрудники ПГТ по-
здравляют тебя, Наташа, и желают всего само-
го наилучшего в жизни и труде.

Коллеги

С 1 по 4 мая состоялся традиционный 13 Общесибирский Первомай-
ский велопробег. В этом году в нём приняли участие 241 человек из 
9 городов – Новосибирска, Новокузнецка, Омска, Барнаула, Кемерово, 

Геннадий Павлович насто-
ящий профессионал

Наталья Валентиновна 
создает и осваивает 
новые технологии

Саяногорска и Братска. Маршрут пролегал по Шебалинскому и Усть-
Канскому районам Республики Алтай. В этом году в «Первомае» приняли 
участие двое сотрудников НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Капустины Антон и Мария.

Новый маршрут продолжил традиции алтайский горных Первомаев 
предыдущих лет. Он был немного проще прошлогоднего и даже содер-
жал участки асфальта, однако расслабляться нам не приходилось – нас 
ждали 5 перевалов, 2 из которых были полностью грунтовые со снегом 
и грязью. Протяжённость маршрута составила 211 км, общий набор вы-
соты 3170 м.

Когда мы впервые принимали участие в 2009 году, маршрут был 
полностью по гладкому асфальту с минимальным набором высоты. 
Участие в нём мог принять практически каждый, умеющий нормально 
ездить на велосипеде. Сейчас формат кардинально изменился – перед 
велопробегом участники проходят жёсткий отбор – проводятся орга-
низованные тренировочные выезды, по итогам которых выдаётся до-
пуск к участию.

В этом году практически каждый участник занимался обществен-
ной работой – кто-то был поваром, костровым, дровосеком. Мы с Анто-
ном во второй день готовили завтрак для участников из Новосибирска. 
Я теперь с гордостью могу говорит, что у меня есть опыт варки каши на 
120 человек.

После насыщенного трудностями подъема традиционно прово-
дились спортивные мероприятия, в этом году это были гонки кросс-
кантри. У вечернего костра ребята пели под гитару.

Первомайский велопробег – это замечательное мероприятие, объе-
диняющее разных людей, дарящее массу впечатлений от общения, при-
роды и в общем от того, что ты являешься частью такого масштабного 
события. 

Капустина Мария



В конце зимы для сотрудников завода и их детей был объявлен 
творческий конкурс скворечников. 1 июня в День защиты детей для 
участников конкурса прошел веселый праздник с торжественным на-
граждением, озорными клоунами, большим ярким батутом, морем 
сюрпризов и игр, а также голосованием за самый лучший скворечник. 
Все было по-честному, маленькие участники конкурса сами выбирали 
кому присудить призовые места. Первое место получил самый яркий и 
оригинальный скворечник, изготовленный Кристиной Проценко, 2 и 3 
места разделили Артём Шуклин и Алёна Коваленко. Всего в конкурсе 
приняло участие более 20 ребятишек. 

Наградить и поздравить участников конкурса пришел директор по 
развитию Дмитрий Гомаз: «Ребята такие молодцы! Построили для птиц 
красивые уютные домики. А сколько радости они принесли своими 
работами всем сотрудникам завода! Люди идут и любуются сквореч-
никами, а родители испытывают гордость за своих детей». Праздник 
сопровождался счастливым смехом детей, веселой музыкой, шутками 
и конкурсами. Дети смогли загадать желания и дружно выпустить раз-
ноцветные шары в небо. Праздник завершился красочным фейервер-
ком из конфетти и мыльных пузырей.

На празднике дети играли с веселыми клоунами

Часть скворечников готова к установке

Дети дружно загадали желания и запустили шары в небо

В завершении праздника – красочный фейерверк из конфетти и мыльных пузырей

4 июня для детей сотрудников прошла экскурсия по заводу. Сначала дети играли с аниматорами

Дети готовятся к экскурсии по главному корпусуУчастников конкурса скворечников наградил директор по развитию Дмитрий Гомаз

ГЕНЕРАТОР 9отголоски праздника!

Дети сотрудников подарили 
«ЭЛСИБу» скворечники
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ГЕНЕРАТОР10
ЕСТЬ ПОВОД! ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

В	июне	трудовые	юбилеи	отмечали
• Дикарев Андрей Федорович, токарь-рас-

точник 6 разряда;
• Козлов Иван Анатольевич, фрезеровщик 

по баббиту 6 разряда;
• Сафонов Сергей Ефимович, термист 6 раз-

ряда;
• Мартемьянычева Татьяна Геннадьевна, 

экономист;
• Масалова Галина Ивановна, прессовщик 

изделий из пластмасс 4 разряда;
• Баймешев Виктор Дарибаевич, водитель 

автомобиля;
• Сыроватская Алевтина Владимировна, 

инженер-технолог 1 категории.

Личные	юбилеи	праздновали:
• Гисс Татьяна Васильевна, оператор ко-

тельной 5 разряда;
• Кальяк Людмила Ильинична, инженер по 

организации управления производством 2 
категории;

• Манаков Вадим Борисович, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда;

• Фондис Татьяна Федоровна, контролер 
измерительных приборов и специального 
инструмента 5 разряда;

• Юрина Наталья Владимировна, инженер;
• Демин Валерий Павлович, шлифовщик су-

хим способом 6 разряда;
• Шахбанов Маллашахбан Гаджиевич, то-

карь-расточник 6 разряда;
• Макаров Михаил Николаевич, слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудо-
вания 5 разряда;

• Иванушкина Надежда Филипповна, инже-
нер-конструктор 1 категории;

• Тимонина Наталья Георгиевна, ведущий 
инженер-программист.

В	июле	трудовые	юбилеи	будут	отмечать
• Горячев Андрей Александрович, электро-

монтажник по силовым сетям и электро-
оборудованию 6 разряда;

• Архангельская Нина Александровна, галь-
ваник 5 разряда;

• Володин Михаил Сергеевич, прессовщик 
секций, катушек и изоляционных деталей 
электрических машин и аппаратов 4 раз-
ряда;

• Никитин Григорий Александрович, токарь 
6 разряда;

• Тишков Вячеслав Михайлович, ведущий 
инженер-конструктор;

• Бугаева Лилия Виллиевна, начальник бюд-
жетно-аналитического отдела;

• Булашева Ирина Ивановна, заведующий 
складом.

В	июле	личные	юбилеи	будут	праздновать
• Паластров Анатолий Григорьевич, руко-

водитель участка;
• Силаев Виктор Гаврилович, водитель ав-

томобиля;
• Бондаренко Лилия Геннадьевна, специ-

алист 1 категории;
• Букова Лариса Вячеславовна, мастер галь-

ванического участка;
• Силкачев Алексей Егорович, ведущий ин-

женер-конструктор;
• Копылова Наталья Борисовна, кладов-

щик;
• Попова Валентина Антоновна, штампов-

щик 5 разряда.
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27 мая отмечает 
юбилей инженер по 
организации управ-
ления производством 
отдела подетального 
планирования, Абра-
мова Ольга Михай-
ловна. С 2000 года 
Ольга Михайловна 
работала в разных 
подразделениях 
предприятия, где при-
обрела богатый и раз-
носторонний опыт, 

который она применяет в своей работе.
Ольгу Михайловну отличает завидная рабо-

тоспособность, пунктуальность, добросовест-
ность, ответственность, самостоятельность в 
принятии решений. Это очень доброжелатель-
ный и отзывчивый человек, с ней приятно об-
щаться и работать рядом.

Коллеги по работе искренне поздравляют 
этого замечательного человека с юбилеем, же-
лают здоровья, семейного благополучия, неис-
сякаемой жизненной энергии, оптимизма, хоро-
шего настроения!

Коллектив ОПП

23 июня 2015 года отметила свой юбилей 
Людмила Ильинична Кальяк – инженер отдела 
подетального планирования. Друзья и колле-
ги поздравляют Людмилу, желают ей крепкого 
здоровья, удачи, оптимизма, исполнения жела-
ний.

Пусть любовь и ласка окружают
Нежность и душевное тепло…
И удача пусть сопровождает,

Чтоб всегда по-крупному везло!

В июне юбилей 
отметила Татьяна
Васильевна Гисс.

Дорогая мамочка моя, 
хочу сказать 

я не тая:
Что ты дороже всех на свете,
Светлее солнца в ясном небе,

Живой твой нрав  пусть не иссякнет,
Огонь любви пусть не угаснет!
Люблю тебя я больше жизни!

Всегда твои прекрасны мысли:
«Все для блага и добра,

чтоб жили в радости – всегда!»
Пусть будет путь твой жизненный в цветах,

В прекрасных сбывшихся мечтах.
В любви и в счастье пониманья.

Чтоб не было разочарованья!
Евгения Гисс

Коллектив  
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 

поздравляет семью 
Бондаренко с двой-
ным юбилеем. Вла-
димир Алексеевич 
отметил личный 
юбилей 18 июня, а 
Лилия Геннадьев-
на отметит 1 июля. 
Владимир и Лилия 
познакомились на 
нашем заводе и вот 

уже много лет работают здесь. А год назад они 
отметили Серебряную свадьбу. Желаем юби-
лярам семейного благополучия, долголетия, 
здоровья и счастья.

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.

В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,

От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Ольга Михайловна 
Абрамова

1 июня Татьяна 
Геннадьевна Марте-
мьянычева отмети-
ла 25-летие трудовой 
деятельности на на-
шем предприятии. 
Коллектив дирекции 
по экономике и фи-
нансам от души по-
здравляет Татьяну с 
этим юбилеем.

Её опыт, знания, ответственность, неравно-
душное отношение к работе – составляющие 
25-летней деятельности на «ЭЛСИБе».

Таким юбилеем в трудовой книжке можно 
гордиться. Все эти годы Татьяна проработала в 
дирекции по экономике и финансам на разных 
участках. Она очень трудолюбивый, исполни-
тельный сотрудник, и просто замечательный 
человек – искренняя, отзывчивая и добрая, об-
ладающая особыми талантами: терпением, на-
стойчивостью, умением наладить хорошие от-
ношения с людьми.

Мы трудовой твой юбилей
Встречаем с уважением. 

Он стал успехом жизни всей
И личным достижением.

Есть за плечами стаж большой,
Работы опыт верный.

Спасибо говорим душой
За труд тебе примерный.
Здоровья, бодрости, удач,

Успехов тебе в целом,
Невыполнимых нет задач

В твоём труде умелом.
И все, за что берёшься ты,

Достойно получается.
И пусть сбываются мечты!

И счастье улыбается!
Коллеги

Дирекция по надзору 
и контролю качества 
поздравляет своих 
сотрудников – Снеги-
рева Сергея и Проко-
пович Елену с Днём 
Свадьбы! 

Мы вам, 
супруги молодые, 

Желаем счастья 
и добра. 

Пусть будет светлою дорога, 
Пусть будет дружною семья. 

Храните чуткость, нежность, ласку, 
Не забывайте первых встреч. 
И кольца те, что взяли в руки, 

Сумейте до конца сберечь. 
Желаем вам красиво жить, 

Ваш брак без брака должен быть.
С наилучшими пожеланиями коллектив ДНКК

Счастливые молодожены 
Елена и Сергей Снегиревы

Лилия и Владимир 
Бондаренко
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четверть века на 
«Элсибе»


