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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Что такое генератор? Специалист ответит: «Машина, 
вырабатывающая электроэнергию». Обыватель назовет 
несколькими десятками тонн черного и цветного металла. 
Для сотрудников отдела внешнего монтажа генератор - 
это больше чем изделие, это существо с именем собствен-
ным. Кировский, Ижевский, Абаканский… Минувший 
год ознаменовался завершением монтажа и вводом в про-
мышленную эксплуатацию 14 турбогенераторов произ-
водства НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Вдумайтесь: 14 генерато-
ров! Такой объем сопоставим только с темпами ударных 
пятилеток по строительству энергоблоков в СССР. Весь 
год на различных электростанциях нашей необъятной 
Родины велись строительные, монтажные и пусконала-
дочные работы. Весь год сотни специалистов работали, 
творили, созидали для достижения поистине великой 
цели - дать свет и тепло людям.

И мне, как шеф-инженеру, находясь за главным щитом 
управления станции, пуская в работу новое оборудова-
ние, всегда приятно осознавать, что труд конструкторов, 
технологов, рабочих, инженеров, строителей, монтажни-
ков, наладчиков и многих представителей других профес-
сий всегда воплощается в простые, но от этого не менее 
важные слова: «Поздравляю, генератор в сети». И, услы-
шав эти слова, я точно знаю, что где-то вспыхнула новая 
лампочка - колыбель светлой жизни.

Итак, в 2014 году эти слова прозвучали для генерато-
ров:
 Барнаульская ТЭЦ-2, блок № 8 - ТВФ-63М-2ЕУ3 - 14 

февраля
Новочебоксарская ТЭЦ-3 - ТВФ-110-2ЕУ3 - 23 фев-

раля
Томь-Усинская ГРЭС, блок № 5 - ТВФ-125-2У3 - 14 

апреля
Ижевская ТЭЦ-1 - ТФ-80-2УХЛ3 - 17 апреля
Абаканская ТЭЦ - ТВФ-136-2У3 - 16 июня
Владимировская ТЭЦ-2 - ТФ-80-2УХЛ3 - 1 июля
Кировская ТЭЦ-3 - ТФ-80-2УХЛ3 - 18 июля

Томь-Усинская ГРЭС, блок № 4 - ТВФ-125-2У3 - 17 
сентября
Красноярская ТЭЦ-1 - ТВФ-65М-2ЕУ3 - 23 сентября
Новокуйбышевская ТЭЦ-1 - ТФ-45-2У3 - 21 октября
Барнаульская ТЭЦ-2, блок № 9 - ТВФ-63М-2ЕУ3 - 28 

ноября
ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - ТФ-125-2У3 - 5 

декабря
Кировская ТЭЦ-4 - ТФ-125-2У3 - 8 декабря
Кызылординская ТЭЦ- ТФ-32-2У3- 12 декабря

Дмитрий ПОДОЛЯН, 
начальник отдела внешнего монтажа.

На Павлодарской ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» состоялся 
торжественный запуск в эксплуата-
цию турбоагрегата № 5 с участием 
акима Павлодарской области Каната 
Бозумбаева. Плановая реконструк-
ция турбоагрегата № 5 заняла семь 
месяцев. Основные направления про-
веденных работ - это замена вырабо-
тавших парковый ресурс цилиндров 
высокого и среднего давления вместе 
с роторами с усовершенствованным 
профилем лопаточного аппарата, за 
счет чего увеличивается пропуск 
пара через цилиндры на 30%.

На турбине № 5 установлен новый 
генератор типа ТФ-125-2УЗ с воз-
душным охлаждением вместо водо-
родного, что также повысило безо-
пасность работы оборудования. 
Этот проект был направлен на 
повышение тепловой нагрузки тур-
бины, подвергшейся реновации и 
модернизации с целью улучшения 
технико-экономических показате-
лей, на увеличение выработки элек-
троэнергии по наиболее экономич-
ному электрическому и теплофика-
ционному циклу на базе отпуска 
тепла из отопительного отбора тур-

бины для подогрева сетевой воды на 
отопление и горячую воду, а также 
увеличение установленной электри-
ческой мощности ТЭЦ-3 с целью 
повышения выработки электроэ-
нергии для поставки ее на рынки. В 
результате реконструкции мощ-
ность турбины № 5 вырастет на 20 
МВт, поднявшись с 110 до 130 МВт. 
Это является одним из наиболее 
крупных инвестиционных меропри-
ятий, реализованных Павлодарской 
ТЭЦ-3 с начала 2013 года.

В 2015 - 2016 годах на Павлодар-
ской ТЭЦ-3 в рамках реализации 
инвестиционной программы «АО 
ПАВЛОДАРЭНЕРГО» планируется 
установка нового турбоагрегата стан-
ционный № 2.

Генератор в сети! ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ОТ ДУШИ

НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА

Турбогенератор производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
позволил увеличить мощность Павлодарской ТЭЦ-3

В этом году праздничная атмосфе-
ра создавалась за счет оформления 
проходной и выставки детских поде-
лок. Дети сотрудников на этот раз 
готовили игрушку для новогодней 
елки. Также разбавил трудовые 
будни и напомнил о предстоящих 
торжествах любимый конкурс завод-
чан - оформление кабинетов.

Главный щит управления ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Блочный щит управления Ижевской ТЭЦ-1. Машинный зал Томь-Усинской ГРЭС.

Уважаемые заводчане!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым годом!
Хочется поблагодарить всех 

сотрудников «ЭЛСИБа» за упорный 
ежедневный труд в уходящем году, за 
ответственное и профессиональное 
отношение к делу. Мы входим в непро-
стой 2015 год, который будет ста-
вить перед нами сложные задачи. Наш 
коллектив не раз выходил из трудных 
ситуаций, поэтому я уверен, что и 
сейчас мы справимся.

В 2015 году желаю вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, жизненной энер-
гии! Пусть ваш дом всегда согревают 
тепло семейного очага и радость дру-
жеских встреч!

Генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 

Д. А. БЕЗМЕЛЬНИЦЫН.
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Заводской гороскоп 
на 2015 год

Во многих культурах коза 
является очень добрым сим-
волом. Эти животные олице-
творяют собой щедрость, 
жертвенность, гармонию и 
счастье. А после напряженно-
го года Синей Деревянной 
Лошади - 2014-го - Козочка 
должна дать всем, кто неу-
станно трудился, возмож-
ность отдохнуть и отдышать-
ся, чтобы потом с новыми 
силами продолжить движение 
к новым производственным 
результатам. Также стоит 
отметить, что на смену физи-
ческому труду придет труд 
умственный. Поэтому сотруд-
никам офиса, судя по всему, 
придется работать еще интен-
сивнее. Согласно гороскопу 
некоторые представители 
знаков зодиака захотят сме-
нить вид деятельности - 
например, из офиса уйти в 
мастера. Наше предприятие 
знает немало таких удачных 
примеров. В финансовом 
плане 2015 год обещает быть 
благоприятным. Главное - не 
бояться трудностей и искать 
нестандартные решения. А 
это коллектив профессиона-
лов «ЭЛСИБа» умеет.

Деревянная Коза всегда 
находится в поиске «новой 
сочной травы» и находит ее. 
А значит, год сулит выгоду, 
выполнение плана продаж, 
своевременное поступление 
платежей и т. д. 2015 год 
хорош для новой страницы в 
жизни, то есть для тех, кто 
открыт новому и готов раз-
виваться, - благоприятный 
год для реализации инвест-
программы.

Коза - миролюбивое 
животное. Астрологи обе-
щают, что в этом году значи-
тельно снизится уровень 
агрессии и повысится уро-
вень безопасности и отно-
шение людей друг к другу 
станет более гармоничным. 
Вероятно, новый год прине-
сет укрепление трудовой 
дисциплины и установление 
благоприятного микрокли-
мата в коллективах.

Если говорить о здоровье, 
то в этом году многие заду-
маются о том, как оградить 
себя от ненужных стрессов и 
улучшить свое самочув-
ствие. Спортивные меропри-
ятия и корпоративные кон-
курсы, в которых регулярно 
участвуют сотрудники НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, как раз 
удачно вписываются в эту 
тенденцию. Городские лыж-
ные гонки, фестиваль бега, 
конкурс на самую смешную 
частушку, а также просто 
партия в настольный теннис 
вместо перекура - отличный 
способ поднять настроение 
и улучшить самочувствие в 
новом году.

Овен
В 2015 году вы 

будете ощущать 
себя так, будто 
заменяете кого-
то из своих кол-
лег во время отпу-
ска. С одной стороны, 
есть определенное настоящее, 
но как долго оно продлится, что 
будет дальше - неизвестно. С 

другой стороны, события и 
обстоятельства года ни в коей 
мере не будут являться для вас 
приоритетными или определяю-
щими. Вы будете видеть, что 
многое в работе можно изменить 
и улучшить. В общем и целом год 
оставит ощущение легкости: 
если обязанностей и будет боль-
ше, справляться с ними вы буде-
те быстро и без лишних энерге-
тических затрат.

Телец
Новый год у Тель-

цов будет проти-
воречивым и 
н е од н оз н а ч -
ным. И первой 
особенностью 
является то, что 
о б сто я тел ь ст в а 
потребуют от вас большего 
напряжения и динамичности, чем 
вы привыкли проявлять. В боль-
шинстве ситуаций вам будет 
недостаточно времени на разду-
мья и подготовку, а вы, как чело-
век основательный, всегда дей-
ствуете постепенно и размерен-
но. Поэтому настраивайтесь на 
активный рабочий лад, будьте 
открыты новому опыту, чему-то 
неординарному, чего не планиро-
вали в своей трудовой деятель-
ности. Возможно, речь идет о 
повышении или переводе на 
интересную должность.

Близнецы
2015 год для 

Близнецов ста-
нет годом 
о т к р ы т и й . 
Зачастую вы 
будете ощущать 
себя новичком на 
предприятии, активно включаю-
щимся в рабочий процесс и еще 
не знающим, где расположены 
отдел кадров и ИЛК. Поэтому 
будьте настроены на общение с 
новыми людьми, получение 
дополнительных навыков, про-
буйте работу, к которой раньше 
имели опосредованное отноше-
ние. Предпочтительны познава-
тельные поездки, дополнитель-
ное образование, повышение 
квалификации. И старайтесь 
больше общаться с молодежью, 
а также с теми, кто молод душой 
и любознателен в профессио-
нальном плане - так же, как и вы.

Рак
2015 год для 

Раков - это 
время стабиль-
ности. В этот 
период успоко-
ится и наладится 
многое из того, за 
что переживала ваша чувстви-
тельная натура. Шарм и тактич-
ность, присущие вам от приро-
ды, в сочетании с терпеливой 
настойчивостью (лучшая тактика 
для вас в нынешнем году) помо-
гут достигнуть простых и реаль-
ных целей. Чем проще ваши 
планы и мечты, тем легче их 
будет реализовать. Наверное, 
есть смысл определить, чего вы 
хотите достичь в этом году в 
первую очередь или, напротив, 
от чего отказаться. Это поможет 
вам избежать промедления и 
колебаний при принятии реше-
ний, что также вам свойственно. 

Основная идея, тенденция года - 
это уверенность. Поэтому прини-
майтесь за все спокойно и не 
сомневайтесь в себе.

Лев
Новый год для 

Льва - это пери-
од, когда 
можно позво-
лить себе о 
многом мечтать. 
Только вот очень 
важно для воплощения всего 
этого быть активными и отказать-
ся от привычной размеренности 
и степенности. Судьба готова 
многим вас вознаградить, если 
изменится динамика вашей 
жизни. Звезды покровительству-
ют вам во всех перспективах, 
касающихся самообразования, 
расширения профессиональных 
компетенций, повышения по 
службе, а следовательно, рас-
ширения круга обязанностей и 
повышения уровня ответственно-
сти. Активность и усердие во 
всем этом - ваш ключ к успеху. 
Препятствием на пути к достиже-
нию целей будет неумение 
использовать имеющиеся вре-
менные ресурсы.

Дева
Девам в 2015 

году дается 
большая воз-
можность изме-
нить многое в 
своей жизни. Год 
потребует от вас уча-
стия в делах других людей. 
Важно помнить, что излишняя 
ответственность и высокое чув-
ство долга, перфекционизм в 
работе могут втянуть вас в веч-
ное распутывание малозначи-
тельных или вообще чужих про-
блем. Однако просить коллег о 
помощи в новом году можно и 
даже нужно. Также это время 
закрепления достигнутых резуль-
татов. В зависимости от того, 
насколько плодотворно вы про-
вели предыдущий год, будет 
складываться перспектива успе-
ха в этом. Если вы не довольны 
результатами, приступайте к 
делу.

Весы
Год удивит 

вас разнообра-
зием событий 
в трудовой 
сфере. Во мно-
гих случаях пере-
смотрите планы работы, выстро-
енные заранее, так как именно 
фактор неожиданности, внезап-
ности имеет ключевое значение 
в нынешнем году. Поэтому медли-
тельность, которая свойственна 
вам в принятии решений, может 
существенно помешать. В этом и 
состоит основная сложность 
года - по многим вопросам вам 
будет нелегко определиться, 
однако 2015 год даст возмож-
ность любой неоптимальный 
выбор свести к благоприятному 
исходу.

Скорпион
По гороскопу 

на 2015 год 
С к о р п и о н а м 
предстоит год 

тайн, загадок, мистических 
совпадений и судьбоносных 
решений. Делая выводы, чаще 
руководствуйтесь интуицией - 
ваша прозорливость вас не под-
ведет. Сейчас важно не только 
продумать, но и прочувствовать 
происходящее, в данный момент 
именно этот опыт - эмоциональ-
ный - имеет для вас ключевое 
значение в рабочих вопросах. 
Следует помнить, что все проис-
ходящее в 2015 году определит 
вашу стабильность и готовность 
к будущим свершениям. При 
этом старайтесь действовать 
«здесь и сейчас», целиком и пол-
ностью включаться в рабочий 
процесс и погружаться в рабо-
чую атмосферу.

Стрелец
По гороскопу 

на 2015 год для 
Стрельца насту-
пает время 
новых возмож-
ностей. Перед 
вами открываются 
интересные профессиональные 
горизонты, и судьба дает вам 
хорошие шансы как следует про-
явить себя в работе. Несмотря 
на весь спектр идей и желаний, 
которых у вас всегда в избытке, 
выберите самую значимую цель 
и двигайтесь к ней. Главная зада-
ча 2015 года для Стрельцов - 
научиться жить без перенапря-
жения и при этом продолжать 
двигаться к цели и упорно рабо-
тать. Многих ожидает всплеск 
творческой активности, появят-
ся новые идеи, вы будете вно-
сить рационализаторские пред-
ложения или оптимизировать 
собственный график.

Козерог
2015 год рас-

ставит новые 
акценты в 
жизни Козеро-
гов. В большин-
стве случаев 
будет складывать-
ся впечатление, что события 
выстраиваются по воле случая 
или по воле начальства, незави-
симо от вас. Но если направить 
взгляд в прошлое, вы наверняка 
обнаружите, что многое из про-
исходящего очень напоминает 
ваши планы и стремления, о 
которых вы, возможно, уже 
забыли. 2015 год потребует от 

Козерогов еще большей концен-
трации сил и возможностей, 
запаса терпения и выносливости 
- работать придется за двоих и 
на нескольких фронтах одновре-
менно. Датой рождения нашего 
предприятия считается 30 дека-
бря, а значит, завод по гороско-
пу Козерог.

Водолей
По гороскопу 

на 2015 год 
перед Водолея-
ми открывают-
ся новые пер-
спективы, новые 
горизонты возмож-
ностей. Для того чтобы год был 
успешным, крайне важно уметь 
довольствоваться ранее нарабо-
танным потенциалом, а чрезмер-
ная активность в приобретении 
новых знаний, налаживании свя-
зей со смежными подразделени-
ями или партнерами может в 
будущем привести к застою и в 
худшем случае к краху. В тече-
ние года, возможно, вам посту-
пят различного рода задания, 
которые потребуют приложения 
немалых сил. В этом случае сле-
дует помнить, что проверенные 
годами стереотипы поведения 
могут подвести.

Рыбы
По гороскопу 

Рыбам в 2015 
году необходи-
мо запастись 
терпением - это 
качество особенно 
понадобится тем, чья работа свя-
зана с выполнением рутинных, 
однообразных операций. В дан-
ный период вам сложно будет 
стремиться к чему-то большему, 
чем то, что вы имеете, так как 
монотонный труд отнимает много 
энергии. Старайтесь хотя бы 
просто выработать комфортный 
темп работы. Тем не менее пред-
стоящий год благоприятен для 
продолжения тех дел, которые 
вы начали в 2014 году. Особое 
внимание придется уделить 
вопросам повышения квалифика-
ции, прохождению аттестации и 
т. д. Если решитесь на дополни-
тельное образование, руковод-
ствуйтесь в первую очередь 
пользой полученных знаний и 
навыков для трудовой деятель-
ности.
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ПРЕДНОВОГОДНИЙ ЮБИЛЯР

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

21 декабря отпраздновал 
юбилей обмотчик элементов 
электрических машин 
6-го разряда Михаил 
Николаевич Шипицин.

Вся трудовая жизнь Михаила Нико-
лаевича Шипицина прошла на заво-
де.

Отслужив в армии, он пришел на 
промышленное предприятие, не 
строя больших планов, а просто зара-
ботать, но остался в профессии и 
дело свое полюбил.

- Мы стержни и укладываем, и 
паяем, и собираем. На нас лежит 
ответственность за «начинку» гене-
ратора, - рассказывает о своей работе 
Михаил Николаевич, в деталях знаю-
щий каждый этап сборочного про-
цесса, всегда готовый к выполнению 
любой операции. Шипицин может 
оценить масштаб задачи, выстроить 
оптимальный график работ, напра-
вить бригаду в нужное русло, замоти-
вировать, особенно молодежь. И сам 
Михаил Николаевич молод душой, 
бодр и оптимистичен. А если появля-
ется необходимость - может защитить 
своих сотрудников и аргументиро-
ванно свое мнение отстоять. У Шипи-
цина всегда множество предложений 
и идей, которые он выносит на обсуж-
дение и за которые радеет.

Все это позволило заработать ува-
жение у коллег и начальства. Те, кто 

работает с Михаилом Николаевичем, 
говорят, что он сборщик от Бога, 
каких мало. Именно у него есть все 
качества, нужные для сборки элек-
трических машин на века.

- Мы успевали все: и трудиться, и 
отдыхать, и на танцы бегать. А какие 
проводились спортивные соревнова-
ния! Лыжные пробеги, футбольные 
баталии. Активная жизнь просто 

кипела! - вспоминает Шипицин пер-
вые годы работы на предприятии.

И вот уже более 40 лет минуло с тех 
пор, как Михаил Николаевич впер-
вые переступил порог проходной 
нашего предприятия. В его трудовой 
книжке свыше пяти страниц исписа-
ны благодарностями и упоминания-
ми о наградах самого высокого уров-
ня. Например, в 2012 году портрет 

Михаила Николаевича как высоко-
квалифицированного специалиста, 
опытного наставника и основопо-
ложника заводской династии - дети и 
родственники Шипицина также тру-
дились и трудятся на «ЭЛСИБе» - 
был занесен на Доску почета Киров-
ского района.

За десятилетия работы сборщиком 
электрических машин Михаил Нико-
лаевич повышал квалификацию, 
неоднократно получал награды, еще 
и параллельно строил крепкую семью. 
И в этом году он и супруга Нина Ива-
новна получили табличку на Дереве 
Семьи у здания проходной. Вместе 
супруги в общей сложности отработа-
ли на предприятии более 50 лет.

Нина Ивановна Шипицина - задор-
ная и хозяйственная, яркая и инте-
ресная женщина. Как говорит Миха-
ил Николаевич, не заметить Нину 
среди других сотрудниц было просто 
невозможно. Вместе Шипицины 
вырастили детей и активно помогают 
им в воспитании внуков. Помимо 
работы - сад-огород, и Михаил Нико-
лаевич стоит во главе этого хозяй-
ства. Помочь с автозапчастью, дать 
совет - в этом тоже Михаил Николае-
вич знаток и мастер, ведь он автомо-
билист со стажем!

Коллеги поздравляют Михаила 
Николаевича со знаменательным 
юбилеем и желают долголетия, 
бодрости духа и неиссякающей жиз-
ненной энергии.

На заседании 14 ноября 2014 
года были продлены полномо-
чия генерального директора 
Общества Дмитрия Аркадьеви-
ча Безмельницына до 16 ноя-
бря 2015 года включительно с 
правом пролонгации в соответ-
ствии с условиями трудового 
договора.

На заседании Совета дирек-
торов 30 октября 2014 года был 
утвержден отчет генерального 
директора НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО о выполнении годовой 
комплексной программы заку-
пок за 9 месяцев 2014 года.

На заседаниях 30 октября и 
14 ноября 2014 года Советом 
директоров Общества были 
утверждены следующие вну-
тренние документы Общества:
 Регламент инвестицион-

ной деятельности НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО.

Основные цели принятия:
 повышение эффективно-

сти использования финансовых 
ресурсов и их концентрации на 
наиболее перспективных и зна-
чимых направлениях деятель-
ности НПО «ЭЛСИБ» ОАО;
 обеспечение объема, каче-

ства и своевременности пред-
ставления информации инве-
стиционному комитету НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО и Совету дирек-
торов НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
 Регламент мониторинга 

инвестиционных проектов 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Основные цели принятия:
 организация эффективно-

го процесса мониторинга инве-
стиционных проектов Обще-
ства;
 повышение эффективно-

сти использования финансовых 
ресурсов и их концентрации на 
наиболее перспективных и зна-

чимых направлениях деятель-
ности Общества.
 Регламент оценки эффек-

тивности инвестиционных про-
ектов НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Основные цели принятия:
 выработка единых шаблон-

ных решений в Обществе для 
анализа проектов;
 стандартизация и органи-

зация эффективного процесса 
оценки эффективности инве-
стиционных проектов НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО;
 повышение эффективно-

сти использования финансовых 
ресурсов и их концентрации на 
наиболее перспективных и зна-
чимых направлениях деятель-
ности Общества.
 Положение о кредитной 

политике НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
на 2014 - 2015 годы.

Положение определяет цели 
и порядок осуществления кре-
дитной политики Общества в 
части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных догово-
ров и договоров займа, догово-
ров банковской гарантии, выда-
чи поручительств, принятия 
обязательств по векселю, пере-
дачи имущества в залог.

Предварительно одобрена 
сделка с заинтересованностью 
- Спецификация № 08186П09 к 
рамочному договору № 181-
22/32/08186000 от 22.08.2012 
между Обществом и ОАО 
«СИБЭКО», деловой целью 
заключения которой является 
изготовление запасных частей 
для оборудования, находяще-
гося в эксплуатации ОАО 
«СИБЭКО».

Наталья КРЫЛОВА, 
корпоративный секретарь 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Итоги заседаний Совета директоров, 
проведенных 30 октября 
и 14, 28 ноября 2014 года

Михаил Николаевич пришел на завод в молодости и остался 
более чем на 40 лет, обретя дело всей жизни и семью.

Больше 40 лет в профессии

День энергетика - день при-
знания заслуг работников энер-
гетической промышленности в 
экономическом развитии, в 
совершенствовании и поддер-
жании повседневной жизни 
населения. Примечательно, что 
профессиональный праздник 
энергетиков приходится на 
один из самых коротких свето-
вых дней в году, когда работа 
энергетиков наиболее заметна 
в северном полушарии.

На заводе, пожалуй, оста-
лись единицы из тех, кто пом-
нит, что раньше нашим профес-
сиональным праздником был 
День энергетика. Только в 1980 
году у машиностроителей поя-
вилась своя торжественная 
дата. Но и сегодня на «ЭЛСИ-
Бе» есть люди, для которых 22 
декабря - особенный день.

Трудно переоценить значение 
работы энергетиков, чьим неу-
станным трудом создается одно 

из самых необходимых благ - 
тепло, которое обеспечивает ком-
форт в домах, школах, больницах, 
офисах. На нашем предприятии 
за подачу электричества и тепла 
отвечает управление главного 
энергетика. Сплоченный, друж-
ный и профессионально грамот-
ный коллектив выделяется тем, 
что суммарный стаж работы его 
сотудников на одном месте явля-
ется самым большим на заводе.

Поздравляем работников 
управления с праздником! Ваша 
работа обеспечивает свет и 
тепло, без чего предприятие 
просто не может существовать!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Даешь энергию!

 Возможно, уже в ближайшем будущем чело-
век сможет вырабатывать электроэнергию, прогули-
ваясь по парку или совершая утреннюю пробежку. 
Дело в том, что группа американских исследовате-
лей разрабатывает технологию, которая позволит 
получать электричество, наступая на специальные 
пластмассовые вставки в обуви. Работать каблуч-
ный генератор будет просто: когда человек идет или 
бежит, давление его ног на вставки заставляет их 
сжиматься и растягиваться и вырабатывать неболь-
шое количество электричества. Простая ходьба 
даст от одного до трех ватт. Генератор можно будет 
соединить с аккумулятором, запасающим энергию. 
Ее вполне хватит для того, чтобы послушать радио 
или СD-плейер.
 На юго-восточном побережье Австралии 

запущена первая в мире электросиловая уста-
новка, использующая в качестве топлива… оре-
ховую скорлупу. Скорлупки, правда, как в сказке 
Пушкина, пока «золотые», ведь строительство 
«зеленого» генератора обошлось австралийцам в 
3 миллиона местных долларов. Однако высокая 
производительность электростанции, которая 
будет перерабатывать до 1680 килограммов 
ненужной ореховой скорлупы в час, производя 
при этом 1,5 мегаватта электричества, позволяет 
надеяться на ее быструю окупаемость. Мало 
того, министерство энергетики Австралии плани-
рует удвоить производительность предприятия в 
течение ближайших двух лет.

Индийские ученые придумали еще один аль-
тернативный источник питания. Они решили 
использовать фрукты, овощи и отходы от них для 
питания несложной бытовой техники. Батарейки 
содержат внутри пасту из переработанных бана-
нов, апельсиновых корок и других овощей или 
фруктов, в которой размещены электроды из 
цинка и меди. От четырех таких батареек можно 
запустить стенные часы, пользоваться электрон-
ной игрой или карманным калькулятором. Новин-
ка рассчитана прежде всего на жителей сельских 
районов, которые могут сами заготавливать 
фруктово-овощные ингредиенты для подзарядки 
необычных батареек.
В 1977 году в школах и колледжах Соеди-

ненных Штатов началось преподавание культуры 
энергопотребления, а с 1980-го соответствую-
щий раздел был включен в базовый курс эконо-
мики для университетов. На уроках юные амери-
канцы узнают о том, сколько теряют и страна, и 
каждый человек, если свет остается непогашен-
ным, а кондиционер - включенным с излишней 
мощностью. А из многочисленных комиксов и 
рекламных роликов молодежь воспринимает 
несложную идею: «Выключая свет, ты сколачива-
ешь себе капитал». Тут же предлагается разме-
щать сэкономленные центы и доллары в банке, 
приплюсовывается процент, и выясняется, что 
через 30 лет сэкономленной суммы будет доста-
точно… для покупки автомобиля.

А знаете ли вы?
Интересные факты для прогрессивных энергетиков
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ

ЖЕНЩИНЫ НАШЕГО ЗАВОДА

Стремительно летит жизнь 
человека, и наступает время 
основного юбилея. В этом 
году пришло время пенсион-
ного юбилея Бориса Дмитри-
евича Кириченко, ведущего 
инженера по испытаниям и 
наладке испытательного 
центра дирекции по надзору 
и контролю качества. Вся 
трудовая деятельность Бори-
са Дмитриевича связана с 

заводом. В 1977 году 
после окончания тогда 
еще НЭТИ (ныне 
НГТУ) он пришел в 
НИИ завода. В 1984 
году перешел на испы-
тательную станцию 
старшим инженером. 
Вся дальнейшая дея-
тельность Бориса Дми-
триевича связана с 
испытанием электриче-
ских машин. Его рацио-
нализаторские предло-
жения помогли испыта-
тельной станции каче-
ственно выполнять 
испытания готовой 
продукции завода. Сей-
час сложно подсчитать, 
сколько машин прошло 
через его руки, сколь-
ким коллегам по работе 
он помог освоить про-
фессию испытателя.

В 2010 году Борис 
Дмитриевич возглавил 
испытательную стан-
цию завода. На посту 
начальника много сделал для 
восстановления работоспо-
собности испытательной 
станции в эксперименталь-
ном корпусе, для испытания 
КЭМ и турбогенераторов.

За многолетнюю безупреч-
ную работу Борис Дмитриевич 
неоднократно был отмечен 
руководством завода, награж-
ден почетными грамотами и 
благодарностями, удостоен 
занесения на Доску почета.

Борис Дмитриевич вместе 
с супругой воспитал сына и 
дочь. Свободное время 
посвящает работе на садо-
вом участке и отдыху с 
семьей.

Уважаемый Борис Дмитри-

евич! Поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, творческого долго-
летия и семейного благопо-
лучия!

Коллектив испытательной 
станции.

Лариса Ивановна Титова в 1963 
году окончила Новосибирский элек-
тротехнический институт (НЭТИ), 
ныне Новосибирский государствен-
ный технический университет 
(НГТУ), по специальности «электро-
снабжение промышленных предпри-
ятий». Получив квалификацию инже-
нера-электромеханика, в этом же 
году была направлена на работу в 
Сибирский научно-исследователь-
ский электротехнический институт 
(СибНИЭТИ) в отделение электро-
привода и автоматики на должность 
инженера во вновь организованное 
бюро систем возбуждения. В марте 
1964 года бюро систем возбуждения 
было переведено в отделение элек-
трических машин СибНИЭТИ.

С начала работы на нашем пред-
приятии Лариса Ивановна активно 
включилась в освоение нового 
направления разработок - систем воз-
буждения турбо- и гидрогенераторов. 
Она участвовала во всех разработках 
систем возбуждения, выполняла рас-
четы режимов работы систем возбуж-
дения и оборудования для их реали-
зации, разрабатывала схемы систем 
возбуждения и конструкции оборудо-
вания, изготавливаемого «Сибэлек-
тротяжмашем», осуществляла автор-
ское сопровождение в процессе про-
изводства.

Вначале велись разработки элек-
тромашинных систем возбуждения в 
основном для гидрогенераторов раз-
личных ГЭС Советского Союза - 
Вилюйской ГЭС-2, Усть-Хантайской, 
Перепадной ГЭС-1, Ходжикентской, 
Газалкентской, Бухтарминской ГЭС, 
а также ГЭС Цилилун и Юнфынь 

(Китай). Большая работа была прове-
дена по электромашинной системе 
возбуждения для турбогенераторов 
ТВМ-300 Каширской ГРЭС.

Далее для серийных турбогенерато-
ров применялись диодные высокоча-
стотные системы возбуждения. Тито-
ва принимала участие в испытаниях и 
в работе комиссии по приемке голов-
ного образца системы на Северной 
ТЭЦ г. Ленинграда.

Совместно с институтом «ВНИИ 
Электромаш» проводились разработ-
ки бесщеточной системы возбужде-
ния для турбогенератора ТВФ-110-
2У3.

С развитием силовой преобразова-
тельной техники появилась возмож-
ность создавать на ее основе более 
прогрессивные, качественные и 
быстродействующие системы воз-
буждения. Лариса Ивановна Титова 
активно включилась в разработку 
тиристорных систем возбуждения 
для турбо- и гидрогенераторов. Сна-
чала тиристорные системы возбужде-
ния изготавливались совместно с 
заводом «Электросила» и УЭТМ, 
поставлявшими преобразовательное 
оборудование. Титовой и сотрудни-
ками под ее руководством были 
выполнены расчеты оборудования, 
разработаны схемы систем возбужде-
ния, спроектировано силовое обору-
дование, которое изготавливалось на 
заводе. Так были изготовлены систе-
мы возбуждения для турбогенерато-
ров ТВМ-500 Рефтинской ГРЭС, 
гидрогенераторов Колымской, Ниж-
некамской, Чебоксарской, Токто-
гульской, Ташкумырской, Шамхор-
ской, Курисайской и других ГЭС. 

Кроме разработок систем возбужде-
ния Лариса Ивановна участвовала в 
испытаниях систем возбуждения на 
электростанциях, принимала участие 
в сдаче их межведомственным комис-
сиям и вводе в эксплуатацию.

Следующим этапом развития 
систем возбуждения на заводе стало 
изготовление и поставка целиком 
собственных систем возбуждения. И 
здесь в полной мере пригодился полу-
ченный ранее опыт разработок и вне-
дрения тиристорных систем возбуж-
дения сначала с аналоговыми систе-
мами управления и регулирования. 
Такие системы были поставлены на 
ТЭЦ Мосэнерго, Якутскую ГРЭС, 
ТЭС Костолац (Югославия).

Наконец, были разработаны, изго-
товлены и внедрены на электростан-
циях более совершенные тиристор-
ные системы возбуждения с микро-
процессорными системами управле-
ния, регулирования и защиты. Такие 
системы были введены в эксплуата-
цию на Новосибирской, Цимлянской, 
Гиссаракской (Узбекистан) и Вилюй-
ской ГЭС-3, на генераторах тепловых 
электростанций: ТФ-110-2У3 Южно-
Кузбасской ГРЭС и ТЭЦ-1 Улан-Удэ; 
ТВФ-63, ТФ-63, ТФ-80 на ряде стан-
ций; ТФ-125-2У3 Челябинской 
ТЭЦ-2, ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» 
и ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
(Казахстан); ТФ-160-2У3 Краснодар-
ской ТЭЦ; ТВФ-180-2У3 Березовской 
ГРЭС (Белоруссия). И на ряде элек-
тростанций Лариса Ивановна Титова 
принимала участие в испытаниях и 
вводе в эксплуатацию систем возбуж-
дения, изготовленных НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО.

Много времени и сил Лариса Ива-
новна тратит на работу с заказчика-
ми, проектировщиками и эксплуата-
ционным персоналом электростан-
ций, оснащенных системами возбуж-
дения НПО «ЭЛСИБ» ОАО, оказы-
вая им консультативную помощь при 
выполнении проектов, давая реко-
мендации по проведению безопасной 
и эффективной эксплуатации.

За время работы Лариса Ивановна 
Титова приобрела обширнейшие зна-
ния в области систем возбуждения, 
богатый опыт их разработок и вне-
дрения. Ларисе Ивановне удалось 
пройти путь от инженера до ведуще-
го инженера-конструктора и замести-
теля начальника отдела. Труд и про-
фессионализм были оценены на 
самых разных уровнях - Лариса Ива-
новна неоднократно отмечалась раз-
личными наградами, в том числе и 
государственными медалями.

Коллектив управления силовой 
электроники поздравляет Ларису 
Ивановну с юбилеем! Желаем здоро-
вья, творческого долголетия, счастья 
и благополучия в семье!

От освоения новых 
направлений до внедрения

Ларисе Ивановне Титовой 
удалось пройти путь от инженера 
до ведущего инженера-конструктора 
и заместителя начальника отдела. 
О признании профессионализма 
свидетельствуют и награды 
государственного уровня!

13 декабря отпраздновала юбилей Лариса Ивановна Титова, 
заместитель начальника отдела систем возбуждения.

С юбилеем!

Вся деятельность Бориса 
Дмитриевича Кириченко 
на нашем предприятии 
связана с испытанием 
электрических машин.

В кругу коллег: Борис Дмитриевич - 
хороший наставник и товарищ.

Стихотворные 
строки 

от коллектива
Уважаемый коллега,
Добрый наш товарищ, 

друг!
Нам такого человека
Не найти, как ты, вокруг!
У тебя солидный праздник -
Юбилейный грянул год!
Пусть же он тебе подарит
Жизни смелый поворот!
Поворот больших событий,
Тех, что кроются 

в мечтах!
Сделать множество 

открытий
С легкостью и просто так!
Пусть здоровье будет 

крепким,
Словно камень иль гранит,
И пусть имя повсеместно
Доброй славою гремит!
Мы с тобой коллеги - 

значит,
Славный, дружный 

коллектив!
Счастья, радости, удачи
Пожелать тебе хотим.
Пусть и дальше жизни дело
Спорится, горит в руках,
Ведь всегда ты в самых 

первых
И ответственных рядах!
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НАШИ НАГРАДЫ

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

На заводе «Турбин-
ка» молодая, озорная, 
симпатичная кранов-
щица Маша Антонова 
познакомилась с худень-
ким, энергичным 
пареньком в очках - 
токарем Володей Кур-
батовым. Володя заме-
чательно читал стихи. 
Мог читать весь вечер 
напролет, тем и поко-
рил Машу. И родилась 
- любовь, чистая и неж-
ная.

В декабре 1964 года 
образовалась молодая 
рабочая семья Курбато-
вых. Семья замечатель-
ная, задорная, комсо-
мольская, всегда в гуще 
всех событий, интерес-
ных дел. Казалось бы, 
сложно сочетать работу 
и учебу, но Курбатовы 
поступили в институты. 
Так и жили: работали, 
учились, занимались 
общественными делами 
и воспитывали дочку 
Анечку. В их доме всег-
да было тепло и уютно 
- Маша оказалась хоро-
шей хозяйкой.

Шли годы. И уже не 
Володя, а Владимир 
Андреевич стал помощ-
ником директора по 
кадрам и режиму. А 
Мария стала ведущим 
экономистом на заводе, 
а затем в заводском 
НИИ. И Владимир, и 
Маша неоднократно 
заслуженно награжда-
лись различными вида-
ми грамот, им присуж-
дались места за 
успехи в соцсо-
ревнованиях.

Но главный 
итог их жизни - 
дочь Анна, 
умница, отлич-
ница, комсомол-
ка и просто кра-
савица, гордость 
школы, которая 
потом окончила 
университет и 

сделала успешную 
карьеру в области био-
логии. У Курбатовых 
уже есть и взрослый 
внук Владимир. Целеу-
стремленный, успеш-
ный - корни говорят о 
себе.

Сквозь годы смогла 
пронести свою любовь, 
нежность, верность, 
доверие и добро семья 
Курбатовых. И сейчас, 
прожив 50 лет в браке, 
Мария Ивановна пишет 
мужу стихотворные 

признания в любви, 
трогательные, жен-
ственные: «Я потерять 
тебя боюсь». А простой 
российский пенсионер 
Владимир Андреевич 
уже несколько лет 
активно трудится на 
общественных началах 
в заводском Фонде 
ветеранов.

Фонд «Ветераны 
«ЭЛСИБ» сердечно 
поздравляет Владимира 
Андреевича и Марию 

Ивановну Курба-
товых с золотой 
свадьбой! Акти-
висты желают 
паре доброго здо-
ровья на долгие 
годы, счастья, 
благополучия , 
удачи во всем и 
успехов, сохране-
ния всегда моло-
дой и веселой 
души, несмотря 
на возраст!

Золотая свадьба, золотая…

НПО «ЭЛСИБ» ОАО - одно из немногих предприятий города, где работа с ветеранами ведется 
комплексно, организованно и имеет не только досуговую направленность, но и охватывает 

такие вопросы, как передача историко-культурного наследия.

В самом конце декабря 2014 года 
наступит время золотой свадьбы 
бывших заслуженных работников, 
ветеранов предприятия Николая 
Васильевича и Тамары Яковлевны 
Христенко.

А начиналось все так. В феврале 
1959 года после окончания ремес-
ленного училища в возрасте 18 лет 
Николай Христенко прибыл на Тур-
богенераторный завод. Первые тру-
довые будни начинал в качестве сле-
саря-инструментальщика по ремон-
ту штампов. За короткий срок рабо-
ты своим комсомольским задором и 
активным участием в общественной 
жизни коллектива завоевал уваже-
ние и авторитет среди сверстников и 
руководства подразделения. В даль-
нейшей своей производственной 
деятельности работал мастером, 
руководителем участка заготови-
тельно-сварочного цеха. В летний 
период 1960 года ему доверили рабо-
ту в пионерском лагере в качестве 
вожатого, в дальнейшие годы - стар-
шего вожатого пионерского лагеря. 
Здесь же в 1961 году произошло зна-
комство Николая Христенко с буду-
щей его половиной. 
Тамара Дружинина при-
шла на завод молодым 
специалистом после 
окончания Новосибир-
ского электротехниче-
ского института годом 
ранее.

По профилю своего 
образования Тамара 
была определена в кон-
структорско-технологи-
ческий отдел инженером-
конструктором по проек-
тированию технологиче-
ской оснастки. В даль-
нейшем на базе этого 
подразделения был соз-
дан отдел механизации и 
автоматизации (ОМА), в 
котором Тамара Яков-
левна была одним из 
ведущих специалистов и 
в то же время активным 
членом коллектива, уча-
ствующим в спортивно-
массовых мероприятиях, 
защищающим честь свое-
го отдела. В летний пери-
од по направлению ком-

сомольской организации девушка 
занималась организацией детского 
досуга в заводском пионерском лаге-
ре.

Совместное участие Николая Хри-
стенко и Тамары Дружининой в 
спортивных мероприятиях и работа 
в пионерском лагере свели вместе 
две судьбы. Регистрация брака 
состоялась 28 декабря 1964 года на 
комсомольской районной конферен-
ции. Образовалась семья Христенко 
- новая ячейка.

Общий совместный стаж работы 
этой семьи на предприятии 
«ЭЛСИБ» составил более 50 лет. 
Фамилии супругов занесены в спи-
ски заводского Мемориала Семьи. 
За время совместной жизни эта пара 
воспитала двоих отличных детей и в 
настоящее время приросла четырь-
мя внуками.

От имени друзей и ветеранской 
организации НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
поздравляем супругов Христенко с 
знаменательной датой совместной 
жизни! Желаем в полном здравии 
дожить до бриллиантовой свадьбы в 
кругу своих друзей и родственников!История Владимира Андреевича 

и Марии Антоновны Курбатовых.

Виски посеребрили годы
И души ваши золотят,
Вы оба - золотой породы,
Добра и света полон взгляд.

Такие юные, родные!
Судьба, к столетью их веди!
Полвека вместе вы прожили,
Полвека вместе - впереди!

Молодые машиностроители «ЭЛСИБа» прочли со сцены 
стихи в знак преемственности поколений.

История Николая Васильевича 
и Тамары Яковлевны 

Христенко. На фото супруги 
с дочерью Екатериной.

Сотрудники «ЭЛСИБа», как ныне работающие, так и 
отдавшие заводу многие десятилетия и теперь находя-
щиеся на заслуженном отдыхе, выступили с визиткой о 
своем предприятии. Музыкальный аккомпанемент от 
ветеранского хора, выступления активистов фонда и 
профкома, учащихся средних образовательных школ 
района и, конечно же, молодой смены представили пред-
приятие как сплоченную команду, коллектив профессио-
налов, хранящих и продолжающих установившиеся тра-
диции преемственности между поколениями. В ходе 
соревнования с другими ветеранскими клубами фонд 
нашего предприятия был награжден дипломом лауреата 
третьей степени.



Скоро станет историей уходящий 
2014 год - год сочинской Олимпиады. 
Именно это всемирное событие доль-
ше всего сохранится в памяти тех, 
для кого спорт стал неизменным 
спутником жизни. А для ветеранов 
заводского спорта еще одним ярким 
воспоминанием станет встреча, орга-
низованная фондом «Ветераны 
«ЭЛСИБ» 27 ноября.

Сильные, статные и жизнерадост-
ные, почти как в те далекие времена, 
когда завод начинал выпускать свою 
продукцию, они вновь собрались под 
крышей родного предприятия, чтобы 
поделиться воспоминаниями «о слад-
ких победах, одержанных в благород-
ной честной борьбе».

А побед за 60 спортивных лет было 
немало. С 1954 года - именно тогда на 
заводе был организован Совет добро-
вольного спортивного общества 
(ДСО) «Труд» - спорт органично впи-
сался в жизнь трудового коллектива.

Первые лавры победителей в 1955 
году принесла футбольная команда, 
принимавшая участие в играх на пер-
венство нашего города. И затем более 
15 лет она оставалась лучшей в Ново-
сибирской области.

В 1960 - 1970-е годы успешно высту-
пали заводские волейболисты и 
баскетболисты.

В год 25-летия завода почти 2000 
его работников и членов их семей 
занимались физкультурой и спортом. 
В 15 спортивных секциях тренирова-
лись 520 юношей и девушек, более 
200 из них получили спортивные раз-
ряды, 120 - значок ГТО.

Благодаря трудолюбию и упорству, 
стремлению к победе заводские спор-
тсмены достигли больших высот.

- Вашему жизненному настрою 
может позавидовать сегодняшнее 
поколение молодежи, - сказала, обра-
щаясь к присутствующим на встрече 
спортсменам, президент фонда 
«Ветераны «ЭЛСИБ» Ирина Сергеев-
на Меркуль. - Желаю вам крепкого 
здоровья, настроения, блеска в гла-
зах, чтобы ваш боевой дух никогда не 
угасал, не давал болезням и возрасту 
сломить вас.

А возраст у многих присутствую-
щих уже солидный. Бессменному 

инструктору-методисту заводского 
совета ДСО Г. Ф. Сорокиной испол-
нилось 80 лет! Спорт для нее - это вся 
жизнь. После окончания физкультур-
ного техникума в 1953 году она начи-
нала работать в школе, а в 1959 году 
пришла на «Турбинку» и 34 года 
посвятила развитию заводского спор-
та. Г. Ф. Сорокина - судья спортив-
ных соревнований Российской Феде-
рации, награждена медалью «Отлич-
ник физкультуры и спорта». В юби-
лейном поздравлении Галине Федо-
ровне есть такие строки:

Ваша верность бессмертному делу 

бесценна,
Вы со спортом по жизни прошли 

неизменно.
И пусть он долго еще доставляет 

радость
И никакие года Вам не будут 

в тягость!

Накануне встречи еще одна извест-
ная заядлая спортсменка Юлия Пше-
ничная тоже отметила круглую дату, 
правда, немного поменьше. В юности 
Юлия Пшеничная (Эйхгорн) любила 
туристические походы. Побывала 
тогда в Восточных Саянах, в горах 
Тянь-Шаня и Алтая. Второе серьез-
ное ее увлечение - баскетбол. Она 
была капитаном женской баскетболь-
ной команды, которая неоднократно 
становилась чемпионом в соревнова-
ниях областного масштаба. И долж-
ность у Юлии Андреевны была ответ-
ственная - начальник бюро рациона-
лизации и изобретательства. Ее рабо-
та со специалистами и рабочими спо-
собствовала техническому прогрессу 
на заводе.

В любой заводской номинации:
В спорте и в рационализации -
Везде блистала во всем величии
Юлия Андреевна Пшеничная.

И по случаю юбилея от друзей 
спортивной юности и ветеранов 
Юлии Андреевне было высказано 
пожелание, чтобы «до новых боль-
ших юбилеев жил здоровый дух в здо-
ровом теле!» Именно таков девиз 
спорта, доставляющего людям 
радость, удовольствие, счастье.

Самым массовым и любимым 

видом спорта у ветеранов были 
лыжи. Команда лыжников не слу-
чайно была самой многочисленной 
и популярной. Много душевных 
сил, старания и таланта вложил в ее 
создание мастер спорта и тренер от 
Бога - инструктор ДСО Владимир 
Голубев. Долгие годы он отдал тре-
нировкам, сотни классных лыжни-
ков воспитал! Их имена до сих пор у 
всех на слуху: мастер спорта Н. 
Маяцкий, В. Токтаев, Н. Мирошни-
ков, А. Свирид, А. Канищев, Т. 
Маликова, Л. Шерко, Ю. Колмаков, 
Б. Попов и многие другие, кто и 
сегодня не покидает лыжную трас-
су, участвует в соревнованиях за 
команду ветеранов Кировского рай-
она. Все они были рады видеть на 
встрече своего незабываемого тре-
нера.

Одним из увлечений молодежи был 
и туризм. При совете ДСО в 1957 году 
была создана секция туризма, кото-
рую возглавил Н. Ширшов, руково-
дитель отдела новой техники. В 1965 
году туристическую эстафету принял 
А. Радишевский, работавший тогда в 
инструментальном цехе. Андрей Сер-
геевич пришел на встречу не с пусты-
ми руками - специально для этого 
мероприятия он подготовил стенную 
газету о туристских походах.

- Почти каждую неделю летом мы 
куда-нибудь выезжали,- поделился А. 
Радишевский своими воспоминания-
ми, - а два-три раза в год совершались 
сложные путешествия к истокам рек. 
Везде, где в течение 10 лет побывали 
наши туристы, мы оставляли завод-
ские эмблемы. Интересно проходили 
и заводские слеты туристов, соревно-
вания по спортивному ориентирова-
нию.

Настоящий сюрприз в этот вечер 
ожидал В. Рудакова. Спустя более 40 
лет его нашла награда за призовое 
место в спортивном ориентировании. 
А. Радлишевский торжественно вру-
чил победителю почетную грамоту 
1971 года, подписанную председате-
лем совета ДСО И. Байтманом 
и секретарем комитета комсомола 
завода В. Курбатовым.

Эстафеты, кроссы, переходы,
Дальние туристские походы.
О них мы не забудем никогда,
Ведь это нашей юности года.

Пусть эти дни и годы хранятся в 
памяти всех, кто причастен к спор-
тивным событиям. Пусть не забудет-
ся и эта встреча, наполненная атмос-
ферой теплоты, улыбками, песнями, 
воспоминаниями, благодарными сло-
вами, дружескими объятиями, зажи-
гательными танцами.

Искренние слова благодарности 
высказали спортсмены боевому орга-
низатору их встречи Любови Алек-
сандровне Шерко и неутомимой 
ведущей Эльмире Дмитриевне Колес-
никовой, которые провели мероприя-
тие в истинно спортивном духе, заста-
вили учащенно биться сердце каждо-
го участника праздника.

Нина САВКО.
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Для ветеранов заводского спорта встреча, 
организованная фондом «Ветераны «ЭЛСИБ» 
в конце ноября, станет ярким воспоминанием.

Спорт благосклонен к тем, кто духом силен,
И победы дарует лишь выносливым он.
Проходят века. Жизнь торжествует.
Ты живешь, неподвластный времени спорт!

Пьер де Кубертен.

Спорт - незаменимый 
спутник жизни!

В конце декабря ветеранами была организована традиционная 
встреча бывших сотрудников, приуроченная ко дню рождения завода 
- 30 декабря. Почти полсотни участников встречи вспомнили свои 
трудовые будни и поздравили друг друга с наступающим 2015 
годом.

Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ» поздравляет с Новым годом сотрудни-
ков предприятия, которые изо дня в день трудятся на своих рабо-
чих местах, и ветеранов, отдавших заводу десятилетия упорной 
работы и сделавших энергомашиностроение делом своей жизни. 
Пусть 2015 год станет для всех интересным этапом - пусть в 
жизнь придут стабильность и уверенность в себе и завтрашнем 
дне. Здоровья, успеха и теплых отношений в семье.

Еще один праздник: родной завод отмечает 61 год с момен-
та выпуска первой продукции. Это замечательное событие, 
заложившее основу производственной традиции предприя-
тия, ставшее отправной точкой в его богатой и интересной 
истории. Поздравляем каждого элсибовца, продолжающе-
го дело предшествующих поколений, и тех, кто стоял у 
истоков.

Руководство фонда.

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА



14 ноября молодым сотрудникам 
нашего предприятия вручили награ-
ды за участие в ежегодном конкурсе 
среди предприятий города «Лучший 
молодой рабочий (специалист, руко-
водитель)». Отбор проводился на 
основе представленных предприяти-
ями характеристик. Напутственные 
слова молодым сотрудникам пред-
приятий сказали заместитель губер-
натора Новосибирской области Алек-
сандр Титков и мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть. Градоначальник 
рассказал, что в свое время также 
работал на производственном пред-
приятии и занимался активной обще-
ственной деятельностью, что считает 
очень полезным занятием в плане 
формирования профессиональных 
компетенций молодых кадров. 
Сотрудникам НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
награды лично вручила начальник 
департамента культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии Анна 
Терешкова.

Павел Вахрушев, токарь-
карусельщик 5-го разряда

Диплом лауреата 
конкурса «Лучший 
молодой рабочий»

Выдержка из характеристики: За 
время работы на предприятии проя-
вил себя как квалифицированный 
сотрудник, постоянно повышая свой 
профессиональный уровень. Изучает 
технологии механической обработки, 
с легкостью читает чертежи и другую 
техническую документацию. Ответ-
ственно относится к выполнению 
возложенных на него обязанностей. 
Пользуется уважением в бригаде. 
Павел принимает активное участие в 
конкурсах профмастерства по своей 
специальности и с уважением отно-
сится к выбранному направлению 
деятельности.

Дмитрий Казанцев, инженер-
конструктор 2-й категории

Диплом лауреата 
конкурса «Лучший 
молодой специалист»

Выдержка из характеристики: За 
время работы проявил себя как дис-
циплинированный, ответственный и 
грамотный специалист, способный 
решать сложные задачи. Самостоя-
тельно освоил конструкторские и 
расчетные программы, используемые 
на предприятии для проектирования 
электрических машин. Провел меха-

нические расчеты ответственных 
узлов и внес ряд предложений по 
оптимизации конструкций, которые 
были учтены при разработке кон-
структорской документации. Работу 
выполняет своевременно и каче-
ственно. Дмитрий принимает актив-
ное участие в общественной и спор-
тивной жизни предприятия на уров-

не города и за пределами региона: 
участвовал в I Межрегиональном 
саммите работающей молодежи, еже-
годной пользовательской конферен-
ции ANSYS и ПЛМ «Урал» в Москве, 
а также городской спартакиаде 
«СМЕНА» в с. Репьево и заводской 
спартакиаде в 2013 году.

Денис Ряполов, руководитель 
участка заготовок, сборки-
сварки металлоконструкций 
и литья

III место в конкурсе 
«Лучший молодой 
руководитель»

Выдержка из характеристики: За 
период работы на предприятии про-
шел путь от мастера до руководителя 
участка сборки и сварки металлокон-
струкций. Продолжает совершен-
ствовать профессиональные каче-
ства, работая с технической докумен-
тацией. Всегда старается оперативно 
решать все рабочие вопросы. В кол-
лективе пользуется уважением. Денис 
коммуникабелен, умеет найти подход 
к каждому из своих подчиненных, 
всегда задает тон в работе коллекти-
ва.
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МОЛОДЦЫ

Молодые специалисты 
получили награды 
на высшем уровне

Встреча 
на межрегиональном 

уровне
Награждение было совмещено с 

открытием II Саммита работающей 
молодежи, на котором в течение 
нескольких дней предприятие пред-
ставляла делегация «ЭЛСИБа». 
Программа саммита состояла из 
деловых игр и тренингов, панельных 
дискуссий с приглашенными гостя-
ми, а также презентаций молодеж-
ных советов на предприятиях, в рам-
ках которых участники могли обме-
ниваться опытом и успешными 
практиками, выработанными на 
своих предприятиях. Также был 
представлен отчет о деятельности 
делегаций предприятий в меропри-
ятиях, организуемых Региональной 
ассоциацией работающей молоде-
жи, - спартакиада в с. Репьево, 
романтический бал и др. Ребятам 
удалось не только представить кол-
легам свою деятельность на 
«ЭЛСИБе» и проводимые меропри-
ятия, в которых принимает участие 
молодежь предприятия, но и выра-
ботать новые идеи по оптимизации 
производственных процессов, повы-
шению ресурсоэффективности и др. 
Одним из главных преимуществ уча-
стия в саммите является то, что 
здесь встречаются делегации от 
предприятий не только города и 
области, но и многих других регио-
нов России.

Члены молодежного актива 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО выступили 
в городском турнире предпри-
ятий по боулингу. Турнир про-
водился Региональной ассоци-
ацией работающей молодежи 
и Городским центром психоло-
го-педагогической поддержки 
молодежи «Родник». Меропри-
ятие прошло уже во второй 
раз и собрало два десятка 
команд от всех крупнейших 
предприятий и организаций 
Новосибирска. Команда наше-
го предприятия в нелегкой 
борьбе смогла закрепиться в 
первой десятке - на 7-м месте, 
улучшив результат прошлого 
года на несколько позиций.

Слева направо: Павел Вахрушев, Денис Ряполов, начальник департамента 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, председатель 
комитета по делам молодежи мэрии Ирина Соловьева, Дмитрий Казанцев.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
сказал напутственные слова 
молодежи предприятий города 
и рассказал о том, как в молодости 
работал в Новосибирском 
НИИ измерительных приборов 
(НИИИП) - Новосибирском заводе 
им. Коминтерна.

ЗНАЙ НАШИХ!

Андрей Епанчинцев и Александр Овчинников представляли предприятие 
в деловых играх, участвовали в тренингах и семинарах в рамках II Саммита 
работающей молодежи. Также Андрей и Александр являются членами 
Межрегиональной ассоциации работающей молодежи, поэтому параллельно 
отстаивали честь не только родного предприятия, но и города и региона.



16 ноября име-
нинным пирогом 
угощала Елена 

Глазунова, веду-
щий специалист 
группы кадрового 
документооборота. 
Члены молодежно-
го актива поздрав-
ляют Елену и жела-
ют ей оставаться 
такой же лучезар-
ной, внимательной 
и отзывчивой:

- Карьера и деньги придут, а любовь 
непреходящая - береги ее. Пусть всегда в 
твоей жизни - на работе и дома - будут 
люди, которые станут тебе надежной опо-
рой и защитой и будут всем сердцем за тебя 
болеть.

Досуг2014
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В декабре трудовые юбилеи 
отмечают:
 Татьяна Влади-

мировна Дубенская, 
инженер-технолог 1-й 
категории
 Ольга Алексан-

дровна Лавренова, 
машинист компрессор-
ных установок 4-го раз-
ряда
 Николай Вале-

рьевич Омшин, сле-
сарь по выводам и 
обмоткам электриче-
ских машин 5-го разряда
Галина Васильев-

на Папшева, аппарат-
чик химводоочистки 4-го 
разряда
 Наталья Вален-

тиновна Гнедкова, 
ведущий инженер-техно-
лог

Валентина Бори-
совна Туркова, мастер 
участка
 Татьяна Васи-

льевна Хабибулина, 
инженер 1-й категории
 Тамара Григо-

рьевна Паластрова, 
распределитель работ
 Вячеслав Алек-

сандрович Чубаков, 
ведущий инженер по 
наладке и испытаниям
 Любовь Васи-

льевна Вашкарева, 
прессовщик изделий из 
пластмасс 4-го разря-
да
Николай Алексе-

евич Покакаев, сле-
сарь-инструментальщик 
3-го разряда

Личные юбилеи празднуют:
 Борис Дмитрие-

вич Кириченко, веду-
щий инженер по налад-
ке и испытаниям
Сергей Дмитрие-

вич Литвинов, сле-
сарь-ремонтник 6-го раз-
ряда
 Виктор Василье-

вич Рощин, энергетик
Александр Васи-

льевич Уваров, элек-
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования 6-го раз-
ряда
 Игорь Геннадье-

вич Береснев, веду-
щий юрисконсульт
 Лев Николаевич 

Мирошников, инже-

нер-конструктор 3-й 
категории
 Нина Валенти-

новна Шатрова, маши-
нист насосных устано-
вок 3-го разряда
 Игорь Геннадье-

вич Чечулин, вальцов-
щик 3-го разряда
Александр Алек-

сандрович Шульц, 
плотник 5-го разряда
Михаил Николае-

вич Шипицин, обмот-
чик элементов электри-
ческих машин 6-го раз-
ряда
Лариса Ивановна 

Титова, заместитель 
начальника отдела 
систем возбуждения

В январе трудовые юбилеи 
отмечают:
Андрей Николае-

вич Величкович, элек-
трогазосварщик 6-го 
разряда
 Павел Павлович 

Ваганов, стропальщик 
4-го разряда
 Елена Владими-

ровна Винокурова, изо-
лировщик 4-го разряда
 Татьяна Михай-

ловна Панкова, рас-
пределитель работ
 Лидия Алексан-

дровна Петрищева, 

изолировщик 4-го раз-
ряда
 Евгений Михай-

лович Романюк, 
токарь-револьверщик 
4-го разряда
Сергей Владими-

рович Чернозипунни-
ков, строгальщик 6-го 
разряда
Надежда Никола-

евна Савоськина, 
старший мастер службы 
по эксплуатации крано-
вого хозяйства

Личные юбилеи 
в январе празднуют:
Людмила Юрьев-

на Фролова, инженер-
технолог 2-й категории
Анатолий Ивано-

вич Вольф, руководи-
тель конструкторско-
технологической группы
Леонид Михайло-

вич Довыденко, 
начальник инструмен-
тального производства
Ирина Николаев-

на Автушкова, кон-
трольный мастер 
 Константин Вла-

димирович Илюхин, 
начальник отдела эконо-
мической безопасности
Андрей Валерье-

вич Смоляков, стро-
пальщик 4-го разряда
Анатолий Филип-

пович Бригинец, веду-

щий инженер-конструк-
тор
Василий Федоро-

вич Ушаков, токарь-
расточник 6-го разряда
 Людмила Ива-

новна Великанова, 
специалист по матери-
ально-техническому обе-
спечению
 Людмила Нико-

лаевна Ким, машинист 
насосных установок 3-го 
разряда
 Нина Алексан-

дровна Максимова, 
техник
 Татьяна Иванов-

на Миллер, ведущий 
инженер-конструктор
 Юрий Алексее-

вич Шилов, машинист 
крана 5-го разряда

ЕСТЬ ПОВОД!

14 ноября отметила свой 
юбилей Галина Николаевна 

Киселева, инженер по органи-
зации производства ОПП. Дет-
ство и юность Галина провела в 
городе Киселевске Кемеров-
ской области. Окончив в 1985 
году Кемеровский техникум 
механизации и учета, она при-
ехала молодым специалистом 
на наше предприятие. Трудо-
вую деятельность Галина Нико-
лаевна начала в отделе АСУ. 
Затем перешла работать в отдел 
подетального планирования, 
где сразу же завоевала симпа-
тии коллег по работе. К своим 
обязанностям Галина Никола-
евна относится ответственно, 
все поручения выполняет сво-
евременно. Она не только гра-
мотный и ответственный спе-
циалист, но и верный, отзывчи-
вый и надежный товарищ. Кол-
леги сердечно поздравляют 
Галину Николаевну с юбилеем.

От всей души, с большим 
волненьем

Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была 

светла,
Чтоб только радость 

без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет.
Чтобы в работе - вдохновенье
И от коллег лишь уваженье.
Желанья чтобы исполнялись
И все мечты твои сбывались!

Коллектив ОПП.

1 декабря отме-
тила празднич-
ную дату один из 
самых жизнера-
достных сотрудни-
ков предприятия 
Татьяна Никола-
евна Чайникова. 
Где бы ни работа-
ла Татьяна - в 
любом отделе она 
является душой 
коллектива. А 
встретив ее, всегда 
заряжаешься энер-
гией, увидев ее 
лучезарную улыб-
ку.

Всегда свежа, как день весенний,
И горяча, как летний зной.
И потому твой день рожденья
Всегда отмечен теплотой.
Ты по натуре оптимистка.
С бедой справляешься любой.
Тебе всего досталось с лишком,
Но ты не сломлена судьбой.
Твоя душа всегда открыта,
Легко и весело с тобой.
В тебе такая сила скрыта,
Что позавидует любой.

Друзья и коллеги по работе.

В начале декабря взял старт городской мини-футбольный турнир - Промыш-
ленная лига. Открывали турнир старожилы бизнес-лиги «ЭЛСИБ» и «2ГИС». 
«2ГИС» сразу рванул с места в карьер и дважды на шестой минуте огорчил 
«ЭЛСИБ». Как оказалось, это были их первые и последние забитые мячи в матче. 
Уже в первом тайме, забив трижды, «ЭЛСИБ» вышел вперед. Ну а во втором 
забитый мяч зрители увидели лишь однажды, однако он подчеркнул футбольные 
данные заводской команды. Итог матча 4:2, победа «ЭЛСИБа». По итогам матча 
команда на третьем из восьми мест турнирной таблицы. Болеем за наших спор-
тсменов!

27 декабря - юбилейный 
день рождения у ведущего юри-
сконсульта Игоря Береснева. На 
нашем предприятии Игорь Ген-
надьевич работает уже более 15 
лет. Ответственность и рассуди-
тельность - это те качества, за 
которые Игоря Геннадьевича 
ценят и уважают в коллективе. 
Коллеги поздравляют Игоря 
Геннадьевича со знаменатель-
ной для него датой, желают 
крепкого здоровья, неиссякае-
мой жизненной энергии, чтобы 
в делах сопутствовали удача и 
успех, а дома всегда царила 
атмосфера гармонии и семейно-
го благополучия.

10 декабря 
энергетик УГЭ 
СТЦ Виктор 
В а с и л ь е в и ч 
Рощин отметил 
юбилей. Коллек-
тив управления 
главного энерге-
тика рад поздра-
вить Виктора 
Васильевича со 
знаменательной 
датой и желает 
ему крепкого здоровья, удачи и дол-
гих лет жизни:

Шестьдесят - это возраст 
рассвета,

До заката еще далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,
Удается все в жизни легко!
Пусть же радуют близкие люди - 
Дети, внуки, друзья и семья!
Каждый день пусть улыбчивым 

будет,
От души поздравляем тебя!

ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Коллеги по работе поздравляют с юби-
леем референта-переводчика Алексан-
дра Лаптева и желают крепкого здоровья, 
успехов в работе и благополучия в семье:

Очень часто на нашем пути
К столь желанным и важным победам
Нужно точно нам перевести
Все, что кто-то о чем-то поведал…

В день рождения Вам пожелать
Мы хотим достиженья такого:
Перевод Ваш пусть будет сверкать!
Пусть сияет в нем каждое слово!
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Евдокимова Марина 
Геннадьевна, 

руководитель группы 
крупных АЭМ.

Бондаренко Владимир 
Алексеевич, руководитель 

группы ОПП.

Решетов Анатолий 
Петрович, старший 

мастер участка 
тепловодоснабжения.

Никитин Григорий 
Александрович, токарь 

6-го разряда.

Перминова Светлана 
Анатольевна, специалист 
по реализации продукции 

и сопровождению 
контрактов.

Чирке Валерий Эрнстович, 
начальник отдела 

бесщеточных возбудителей.

Леткеман Андрей 
Викторович, слесарь 

по выводам и обмоткам 
электрических машин 

4-го разряда.

Мальченкова Наталья 
Александровна, 

начальник отдела 
технико-экономического 

планирования.

Гераскин Анатолий 
Гаврилович, главный 

конструктор-консультант 
по КЭМ.

Винидиктов Сергей 
Михайлович, инженер 

по техническому надзору.

Масалова Галина 
Ивановна, прессовщик 
изделий из пластмасс 

4-го разряда.

Нешто Галина 
Арсентьевна, начальник 

бюро технического 
контроля изоляционно-

обмоточного производства.

Бойко Тамара Петровна, 
ведущий инженер АСУП.

Попов Виктор 
Михайлович, токарь 

6-го разряда.

Томилов Геннадий Ильич, 
начальник заготовительного 

производства.

Симонова Елена 
Пантелеевна, начальник 

бюро технического 
контроля сборочного 

производства.

Савченко Алла 
Яковлевна, ведущий 

инженер-конструктор.

Панкевич Александр 
Юрьевич, термист 

6-го разряда.

Копылова Наталья 
Борисовна, кладовщик.

Жевелев Александр 
Гесселевич, начальник 

отдела информационных 
систем управления 

производством.

Полынцев Сергей 
Владиславович, оператор 
станков с программным 

управлением 5-го разряда.

Верховский Владимир 
Алексеевич, литейщик 

металлов и сплавов 
5-го разряда.

Филонова Людмила 
Федоровна, инженер-

конструктор 1-й категории.

Шелепов Игорь Васильевич, 
электросварщик 

на автоматических 
и полуавтоматических 
машинах 6-го разряда.

Глазков Геннадий 
Михайлович, ведущий 
инженер по наладке 

и испытаниям.

Вишневский Леонид Сергеевич, 
заместитель начальника отдела 

крупных гидрогенераторов - 
руководитель группы 

перспективных разработок.

Прусова Надежда 
Валентиновна, 

комплектовщик изделий и 
инструмента 4-го разряда.

Линдегрин Элла 
Артуровна, машинист 
крана 5-го разряда.

Колмаков Юрий 
Сергеевич, 

токарь-карусельщик 
6-го разряда.

Нестеренко Николай Иванович, 
электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 

6-го разряда.

Аллея 
Почета - 

2013






