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Работа в бригаде отлажена настоль-
ко четко, что производственных 
сбоев почти не бывает, а следователь-
но, результаты ее труда - бесперебой-
ную работу оборудования - все вос-
принимают как нечто само собой раз-
умеющееся. Ремонтная бригада ГК 
как бойцы невидимого фронта - всег-
да находятся в самых горячих произ-
водственных точках, оперативно реа-
гируют на поступающие вызовы и 
могут отремонтировать любой станок 
главного корпуса с закрытыми глаза-
ми.

Комплексная бригада слесарей-
ремонтников и электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования осуществляет текущий 
ремонт и техобслуживание оборудо-
вания главного корпуса. Бригада 
состоит из 27 человек - 18 слесарей, 
закрепленных за определенными 
пролетами ГК, и 9 электромонтеров, 
обслуживающих оборудование всего 
корпуса. На их плечах лежит одна из 
важнейших производственных задач 

- оперативный ремонт оборудования 
корпуса, чтобы не допустить вынуж-
денных простоев станков, а значит, 
срывов сроков сдачи продукции.

Работа бригады построена по сле-
дующей схеме. При поломке обору-
дования работник приходит на 
ремонтный участок и записывает 

характер неисправности, название 
станка и свои данные в журнал зая-
вок ремонта оборудования. Обычно 
слесари и электромонтеры знают 
свои участки наизусть и сразу отправ-
ляются устранять поломку. Но ино-
гда механик корпуса Владимир Поно-
маренко, знающий не только весь 

парк оборудования ГК, но и все теку-
щие производственные задачи, при 
необходимости перенаправляет сле-
сарей и электромонтеров на самые 
горячие участки работы.

Основная причина неисправностей 
оборудования - большой объем рабо-
ты, ведь рабочие основного произ-
водства трудятся в две - три смены. 
Сегодня в ходе реализации инвести-
ционной программы закупается 
новое, современное оборудование, 
которое существенно снимает нагруз-
ку с ремонтников.

- Бригада Владимира Дмитриева 
занимается ремонтом всего парка 
оборудования ГК - от кузнечно-прес-
сового и сварочных аппаратов до 
новейшего оборудования, - рассказы-
вает Владимир Пономаренко, меха-
ник главного корпуса. - Все ремонт-
ники - специалисты высокой квали-
фикации, имеющие смежную специ-
альность стропальщика. При необхо-
димости они сами осуществляют 
демонтаж и доставку оборудования 
на ремонтный участок. Ремонтники 
как медики - «лечат» производствен-
ные «раны» оборудования.

Каждое утро бригада начинает с 
планерки, на которой бригадир Вла-
димир Дмитриев распределяет рабо-
ту среди ремонтников. Владимир 
Викторович всегда в курсе, кто, что и 
где чинит, но временами, когда на 
участке много работы, своих ребят не 
видит целый день. Большой бригадой 
руководить непросто, но Владимир 
Викторович не жалуется - он своим 
бойцам полностью доверяет.

Как жаль, что «Генератор» 
- это небольшая по объему 
газета. Жизнеописание Лаза-
ря Александровича Медин-
ского по количеству томов с 
легкостью переплюнуло бы 
собрание сочинений Ленина. 
И при этом непременно 
пестрело бы яркими иллю-
страциями, карикатурами и 
фотографиями из разряда 
«очевидное-невероятное». 
Он напоминает одновремен-
но и потомственного интел-
лигента, и злого гения, кото-
рый непрерывно генерирует 
идеи, брызжет энергией и 
низвергает лаву оптимизма. 
Он настолько нестандартный 
человек, что сложно подо-
брать подходящие эпитеты и 
метафоры, чтобы полностью 
описать все грани его харак-
тера.

Лазарь Мединский появил-
ся на свет 28 июля 1932 года в 
Ташкенте в семье педагогов. 
Война застала девятилетнего 
мальчугана в Риге, где он 
отдыхал у своего дяди-воен-
ного. В первый же день 
войны дядя буквально засу-
нул мальчугана вместе с 
бабушкой в первый попав-
шийся поезд, идущий на вос-
ток. До Ташкента они доби-
рались больше месяца - весь 
транспорт стекался к запад-
ной границе СССР. В пути 
случалось всякое. Однажды 
спасло счастливое стечение 
обстоятельств: поезд, из 
которого они ненадолго 
вышли на станции Себеж, 
взорвался. На глазах Лазаря 
сгорели десятки человек. А 
он выжил вопреки всему. И 
наверное, тогда он решил для 

себя, что так просто не сдаст-
ся.

Впервые Новосибирск 
почувствовал всю мощь энер-
гетики Лазаря Александро-
вича в 1956 году, когда моло-
дого выпускника Среднеази-
атского политеха вместе со 
всей его группой специаль-
ности «инженер-электроме-
ханик» направили по распре-
делению на Новосибирский 
турбогенераторный завод. В 
то время профильный 
факультет НЭТИ еще только 
начинал работать, но выпу-
сков не было, вот и привлека-
ли студентов со всего Совет-
ского Союза. Так что земля-
ков у Лазаря здесь было хоть 
отбавляй, а он и сегодня каж-
дого из них может назвать 
без запинки.
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Ремонтники как медики - «лечат» производственные «раны» оборудования. 
На фото (слева направо): в верхнем ряду - В. В. Луцаев, Е. Н. Гаврилов, 

В. Ф. Потеряев, А. Ю. Зиновьев, А. К. Ковбасюк, В. И. Пономаренко, 
Л. В. Кичигин, В. В. Дмитриев, В. И. Сазонов, А. В. Близнов, В. А. Пищеренко, 

А. Ф. Пуховский, В. А. Княжев; в нижнем ряду - Н. А. Кутейников, 
В. В. Семикин, П. А. Белоногов, С. Д. Литвинов, В. Н. Ефремов, Д. С. Кузьмин.

Каждый месяц «Генератор» рас-
сказывает о производственных бри-
гадах предприятия. Мы уже позна-
комили читателей со сборщиками 
электрических машин, обмотчика-
ми, сварщиками, слесарями. Однако 
существует производственная бри-
гада, активная деятельность кото-
рой практически незаметна челове-
ку со стороны.
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ВАЖНО

ВЫСОКИЙ ВИЗИТ

ОТГРУЗКА

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

15 августа на НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО с рабочим 
визитом побывала прави-
тельственная делегация 
Новосибирской области во 
главе с губернатором Васили-
ем Юрченко.

Вместе с главой региона 
завод посетили министр про-
мышленности, торговли и 
развития предприниматель-
ства Новосибирской области 
Сергей Семка, глава Киров-
ского района Виктор Вязо-
вых и другие представители 
власти. Основной темой 
встречи стало социально-
экономическое развитие 
предприятия, а также реали-
зация инвестиционной про-
граммы.

Визит традиционно начал-
ся с экскурсии по главному 
корпусу завода. Генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Дмитрий Безмельни-
цын провел гостей по основ-
ным производственным 
участкам, показал новое обо-
рудование в работе, а также 
текущие инвестиционные 
проекты, находящиеся в ста-

дии реализации. Василий 
Юрченко отметил, что с 
момента его последнего посе-
щения более года назад 
заметны существенные улуч-
шения как в технологическом 
плане, так и с точки зрения 
культуры производства.

- Я вижу, насколько вырос-
ла загрузка предприятия, - 
отметил губернатор. - Работа 
кипит на каждом участке! 
Это я вижу как человек, у 
которого за плечами есть 
производственный опыт. 
Производство обновляется - 
это невозможно не заметить. 
Я рад, что завод не стоит на 
месте, а гибко адаптируется к 
новым задачам и потребно-
стям. Чем больше таких пред-
приятий в нашем регионе, 
тем стабильнее развитие 
Новосибирской области, а 
значит, выше качество жизни 
населения.

Обсуждение планов разви-
тия компании логично пере-
местилось из производствен-
ных цехов в зал для совеща-
ния. В ходе презентации 
Дмитрий Безмельницын рас-

сказал об основных финансо-
во-экономических показате-
лях и планах на будущее, 
более подробно осветил 
инвестиционные планы пред-
приятия в свете стратегиче-
ских задач НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО.

- По итогам первого полу-
годия мы получили более 1 
миллиарда рублей выручки и 
45 миллионов рублей чистой 
прибыли, - отметил Дмитрий 
Безмельницын. - Результат, я 
считаю, достойный. Оптими-
зируя все процессы на пред-
приятии, снижая издержки и 
повышая эффективность, мы 
создаем основу для решения 
главной задачи - обеспечения 
завода контрактами. Сегодня 
загрузка производства доста-
точно высокая, но мы можем 
выпускать еще больше. У нас 
для этого есть необходимый 
инженерный и технологиче-
ский потенциал, поэтому 
сейчас основная задача - уве-
личение доли предприятия 
на рынке.

В 2012 году «ЭЛСИБ» 
направит на инвестиции 

более 200 миллионов рублей. 
Реализацию ряда инвестици-
онных проектов гости смогли 
увидеть воочию. В настоящее 
время идет монтаж порталь-
но-фрезерного обрабатываю-
щего центра с ЧПУ. С начала 
мая осуществляется модер-
низация горизонтально-рас-
точного станка НС-17, на 
котором обрабатываются 
крупногабаритные корпус-
ные детали. В рамках ремонт-
ной программы осуществля-
ется восстановление кузнеч-
но-прессового оборудования.

- То, что вы актуализируете 
производство под текущие 
потребности, - это грамотная 
политика, которую мы, как 
представители власти, всяче-
ски стараемся поддержать, - 
отметил Василий Юрченко. - 
На протяжении нескольких 
лет «ЭЛСИБ» сохраняет 
хорошую динамику. Я отме-
тил достойную оплату труда 
заводчан и, что важно, ее 
постоянный рост по всем 
категориям работников. Спа-
сибо всему вашему коллекти-
ву за достойные результаты!

Итоги заседаний 
Совета директоров 
за июль

На заседаниях Совета директоров в 
июле были утверждены следующие 
отчеты генерального директора:

 О выполнении решений Общего 
собрания акционеров и Совета дирек-
торов Общества, принятых в первом 
полугодии 2012 года

 О выполнении мероприятий по 
охране труда за II квартал 2012 года

 О развитии системы качества за 
II квартал 2012 года

 О выполнении укрупненного пла-
на-графика «Ключевые точки годового 
Общего собрания акционеров Обще-
ства» по итогам 2011 года

 О выполнении годовой комплекс-
ной программы закупок за II квартал 
2012 года.

Также был рассмотрен отчет о 
результатах аудита СМК Общества за 
первое полугодие 2012 года.

Избран новый состав комитета 
Совета директоров по аудиту НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО:

- Виталий Валерьевич Шелковой, 
директор по внутреннему контролю 
ООО «РУ-КОМ»

- Малик Мирсаидович Хабиров, глав-
ный эксперт дирекции по внутреннему 
контролю ООО «РУ-КОМ»

- Марианна Владимировна Кочет-
кова, главный бухгалтер НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО

Предварительно одобрена сделка 
по продаже склада битума (бывшее 
СТО) в пользу гражданина РФ А. Н. 
Кудрявцева. Имущест во в производ-
ственной деятельности не использо-
валось, владение было экономически 
нецелесообразным, а продажа данно-
го объекта прошла с положительным 
финансовым результатом.

Утверждены стандарт оформления, 
учета и хранения корпоративных доку-
ментов в новой редакции и стандарт 
одобрения сделок в новой редакции. 
Стандарты являются составными 
частями стандартов успешного корпо-
ративного секретаря НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО и созданы в целях совершенство-
вания корпоративного управления в 
Обществе посредством стандартиза-
ции инструментов труда корпоратив-
ного секретаря Общества и внедре-
ния лучших практик по корпоративной 
работе.

14 августа на Ижевскую ТЭЦ-1 был отправлен статор турбогенератора ТФ-80-2У3 для нужд 
Ижевского филиала по реализации инвестиционных и приоритетных проектов. Ротор турбо-
генератора был доставлен в г. Ижевск еще в начале месяца и стал первой поставкой про-
дукции новосибирского завода на Ижевскую ТЭЦ-1.

В рамках проекта «Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1» в апреле 2012 года началось строи-
тельство нового энергоблока, предполагающее значительное - почти в 4 раза - увеличение 
установленной электрической мощности станции. Отметим, что новое оборудование Ижев-
ской ТЭЦ-1 будет отвечать всем современным требованиям экологической и промышленной 
безопасности.

Вместе с НПО «ЭЛСИБ» ОАО поставку оборудования для нового энергоблока осуществля-
ют ЗАО «Уральский турбинный завод» и другие крупные предприятия.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО подвело итоги 
работы за первое полугодие 2012 
года. За 6 месяцев выручка от 
реализации продукции состави-
ла 1233 млн. рублей, что на 76% 
больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. Компания получила чистую 
прибыль в размере 45 млн. 
рублей (за первое полугодие 
2011 года - 3 млн. рублей).

С января по июнь на предприятии было 
собрано, испытано и предъявлено заказчи-
ку 7 турбогенераторов: ТВФ-125 (ОАО 
«СИБЭКО»), ТВФ-125 (Абаканская ТЭЦ), 
ТВФ-110 (Новочебоксарская ТЭЦ), ТВФ-
63М (Барнаульская ТЭЦ-2), ТФ-45 (Новокуй-
бышевская ТЭЦ-1), ТФ-80 (Ижевская ТЭЦ-
1), ТФ-80 (Кировская ТЭЦ-3). Кроме того, 
предприятие изготовило ротор турбогене-
ратора ТВФ-120 для Казанской ТЭЦ, 122 
электродвигателя, 74 комплекта запасных 
частей, отремонтировано 13 электродвига-

телей. До конца года «ЭЛСИБ» планирует 
изготовить еще 8 турбогенераторов, гидро-
генератор для Усть-Каменогорской ГЭС и 
около 130 электродвигателей.

Обозначилась положительная динамика в 
сокращении циклов изготовления продук-
ции. В первом полугодии 2012 года НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО реализовало ряд проектов по 
новой технике. Успешно прошел испытания 
головной образец турбогенератора с воз-
душным охлаждением ТФ-45-2УЗ, находятся 
в стадии сборки и испытаний электродвига-
тели 5АЗМВ1-5500 и СДР-6-6300.

В отчетный период на инвестиции было 
направлено более 77 млн. рублей. В глав-
ном корпусе ведется монтаж портально-
фрезерного обрабатывающего центра с 
ЧПУ, а также осуществляется модерниза-
ция горизонтально-расточного станка 
НС-17, на котором обрабатываются крупно-
габаритные корпусные детали. К концу года 
на испытательной станции в эксперимен-
тальном корпусе появится второе рабочее 
место испытаний КЭМ. В планах компании - 
замена дробометной камеры, оборудова-

ния на участке монолит, установка компрес-
соров на компрессорной станции, а также 
ряд проектов по энергосбережению и энер-
гоэффективности.

В целом инвестиционная программа 2012 
года предполагает освоение 209 млн. 
рублей, большая часть которых будет 
направлена на техническое перевооруже-
ние предприятия.

В рамках ремонтной программы осу-
ществляется восстановление кузнечно-
прессового оборудования. В июле после 
капитального ремонта состоялся монтаж 
первого пресса, сейчас идет пусконалад-
ка второго.

- Итоги работы за первое полугодие 2012 
года показали эффективность выбранного 
курса, направленного на укрепление произ-
водственного блока и оптимизацию затрат, 
- подчеркивает генеральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий Безмельницын. - Во 
втором полугодии нам предстоит решить 
вопросы контрактации на 2013 год и даль-
нейшего повышения эффективности работы 
предприятия.

Диалог профессионалов

Во время визита на «ЭЛСИБ» губернатор отметил 
существенные улучшения как в технологическом плане, 
так и в культуре производства.

Генератор для Ижевской ТЭЦ

Итоги работы в первом полугодии

Ротор Ижевского турбогенератора 
готовится к отгрузке.

Статор Ижевского 
генератора в ожидании 
машин сопровождения.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В службе внешнего монтажа 
заурядный человек надолго не 
задерживается - слишком нео-
бычная и хлопотная это профес-
сия. В каждом монтажнике, как 
они себя друг друга называют, 
живет неисправимый романтик, 
на родине тоскующий по неизве-
данным местам и странам, а на 
чужбине - по теплому домашнему 
очагу. Между тем каждый из них 
просто обязан быть технарем до 
мозга костей: шеф-инженер дол-
жен досконально знать конструк-
ции электрических машин, выпу-
скаемых заводом, технологию 
изготовления отдельных узлов, 
виды и методику проведения 
испытаний. Такой многогранной 
личностной структурой с тонкой 
душевной конструкцией и проч-
ным техническим стержнем обла-
дает Юрий Иванович Скудин, 
который вот уже 50 лет работает 
на «Турбинке» в службе внешнего 
монтажа.

27 августа 1962 года в его 
трудовой книжке появилась 
запись: «Зачислен инженером 
отдела главного конструктора» и 
печать «Новосибирский турбоге-
нераторный завод им. XX съезда 
КПСС». Вчерашнего студента 
НЭТИ распределили по специаль-

ности на «Турбинку», но уже спу-
стя два года молодой человек 
понял: работа не приносит ему 
полного удовлетворения. Тогда он 
решил перейти в бюро внешнего 
монтажа. С тех пор он ни разу не 
пожалел о своем решении, на 
протяжении 50 лет Юрий Ивано-
вич Скудин был и остается правой 
рукой руководителя службы.

Постоянные длительные коман-
дировки, смена часовых поясов и 
климата, длительные переезды и 
перелеты - это не самое страш-
ное в работе шеф-инженера. 
Физическая усталость не идет ни 
в какое сравнение с сильным 
эмоциональным и психологиче-
ским давлением, которое монтаж-
ник испытывает на объекте. Для 
заказчика именно он - лицо ком-
пании. Любая погрешность в кон-
струкции машины, любой недочет 
или, не дай бог, брак - все это 
предъявляется шеф-инженеру, 
порой в весьма экспрессивной 
форме. И Юрий Иванович со свой-
ственной ему настойчивой дипло-
матичностью разрешает практи-
чески любые конфликты на 
местах, причем часто раньше, 
чем они оказываются зафиксиро-
ванными на бумаге.

В 1960 - 1970-х годах Юрий 
Иванович специализировался на 
шеф-монтаже двигателей с водя-
ным охлаждением АВ-8000, кото-
рыми комплектовались энерго-
блоки мощностью 300 МВт и 
выше. Сейчас его конек - турбоге-
нераторы, на шеф-монтаж кото-
рых он, как опытный наставник, 
уже давно ездит с молодыми 
последователями. Юрий Ивано-
вич помнит каждого своего учени-
ка и с гордостью перечисляет их: 
Андрей Сыпко, Михаил Тырышкин, 
Николай Кириллов, Михаил 
Жулев, Александр Синицын, Иван 
Семенов.

Был в жизни Юрия Скудина 

такой объект, о котором мечтает 
каждый монтажник и о котором 
он никогда не забудет. В конце 
1960-х годов Юрий Скудин вме-
сте с шеф-инженером В. В. Бочка-
ревым был командирован на мон-
таж ТВМ-300 на Каширскую 
ГРЭС! Работы на станции велись 
практически круглосуточно. Для 
всех, кто готовил уникальную 
машину к жизни, трудовые подви-
ги стали буднями. Но задание 
было выполнено в срок, и в День 
энергетика, 22 декабря 1968 
года, монтажники доложили руко-
водству о готовности турбогене-
ратора и его систем к пуску. 
Московская областная газета 
«Ленинское знамя» тогда написа-
ла: «Первенец плана ГОЭЛРО - 
Каширская ГРЭС переживает вто-
рую молодость. Станция расширя-
ется, вводится в строй перво-
классное, современное оборудо-
вание. Осуществлен ввод энерго-
блока мощностью 300 МВт с 
головным турбогенератором ТВМ-
300. Тем самым Каширская ГРЭС 
стала самой крупной станцией 
московской энергосистемы…»

Благодаря накопленному опыту 
на монтаж второго турбогенера-
тора и впоследствии еще двух 
ТВМ-300 было затрачено в три 
раза меньше времени. Вообще, 
рационализаторство Юрия Скуди-
на часто помогало ему самостоя-
тельно, без привлечения техниче-
ских специалистов с завода 
устранять небольшие технологи-
ческие неточности и недочеты 
конструкции. Для него чем слож-
нее задача, тем она интереснее. 
Каждый объект для него уника-
лен - одинаковых станций не 
бывает, у каждой своя душа. На 
одну хочется возвращаться снова 
и снова, а на другую и коврижка-
ми не затащишь. Причем шеф-
инженеры подметили такой фено-
мен: чем дальше станция от цен-

тра цивилизации, тем душевнее и 
отзывчивее люди. А как приятно 
ёкает что-то в груди, когда мон-
тажник проезжает город, где под 
его руководством забилось мощ-
ное сердце станции!..

Юрий Скудин не скрывает, что 
на месте сидеть не любит, а скука 
губительно сказывается на его 
самочувствии. В длительных 
командировках в холодных стенах 
гостиницы он согревается теплом 
любви своей семьи. Со своей 
супругой Тамарой Юрий Иванович 
познакомился во время монтажа 
в Алма-Ате и привез красавицу 
жену в Новосибирск. Их дочь 
Алла теперь уже сама мама, и в 
своем внуке супруги Скудины 
души не чают. Находясь подолгу 
вдалеке от родных и близких, 
начинаешь остро ощущать всю 
теплоту встречи и прощания, и 
каждое мгновение с близким 
человеком отдается миллионами 

струн в тонкой душе шеф-
инженера.

Сейчас Юрий Иванович с нетер-
пением ждет, когда поедет на мон-
таж турбогенераторов, изготовлен-
ных в этом году, - объем-то сопо-
ставим с советским! А пока находит 
отдушину в любимом хобби - садо-
водстве. И как истинный романтик 
посещает художественные экспо-
зиции и фотовыставки, следит за 
репертуаром театров и выстаивает 
в очередях на премьеру какой-
нибудь балетной постановки. Он 
верит, что жизнь не остановится до 
тех пор, пока работают генераторы 
и электродвигатели на бескрайних 
просторах нашей планеты, ведь в 
каждом из них Юрий Иванович 
оставил частичку свой души. Души 
романтика.

Анастасия ЯЦЕНТЮК. 
При подготовке материала 
использована информация 

из книги «Путь длиною в полвека».

- Бригада Дмитриева - 
одна из самый опытных 
на заводе, - отмечает 
Олег Конев, главный 
механик - руководитель 
управления главного 
механика. - От умения 
бригады и творческого 

подхода к решению про-
блем зависит своевремен-
ный запуск оборудова-
ния. Осуществлять 
ремонт оборудования 
главного корпуса, пред-
назначенного для совер-
шенно разных технологи-
ческих операций, слеса-
рям-ремонтникам и элек-
тромонтерам помогают 

огромный опыт работы и 
профессиональное чутье. 
Вообще, чтобы стать 
настоящим ремонтни-
ком, нужен как минимум 
10-летний стаж работы. 
Бригада у Владимира 
Дмитриева очень друж-
ная, все ребята ответ-
ственные и всегда стара-
ются помочь друг другу, 
подсказать. Работают 
добросовестно и каче-
ственно, всегда проявля-
ют инициативу: если 
необходимые запчасти 
долго закупаются, то до 
прихода запчастей слеса-
ри стараются восстано-
вить узел своими силами.

Без Владимира Поно-
маренко бригаду слеса-
рей-ремонтников и элек-
тромонтеров сложно 
представить. Этот актив-
ный, жизнерадостный 
человек - настоящий про-
фессионал, он доскональ-
но знает каждый станок в 
главном корпусе и всегда 
проконсультирует по 
любому ремонтному 
вопросу. Общительность 
и оптимизм помогают 
Владимиру Пономаренко 
находить общий язык с 

любым сотрудником, к 
каждому у него индиви-
дуальный подход.

- Настоящий слесарь-
ремонтник или электро-
монтер должен с листа 
читать чертежи и схемы, 
быть собранным и ответ-
ственным, - подчеркива-
ет Владимир Пономарен-
ко. - Он должен обладать 
мобильностью и готовно-
стью прийти на помощь 
там, где это необходимо. 
Прибавьте отличное зна-
ние разнотипных станков 
и умение проявлять ини-
циативу. Вы получите 
редчайшего специалиста, 
представителя уникаль-
ной профессии - настоя-
щего машиностроителя!

Татьяна РАЗВОД.

Бойцы невидимого фронта

Технарь с душой романтика

1980-е годы, отдел внешнего монтажа. На фото (слева 
направо): в верхнем ряду - Андрей Коимушин, 
Алексей Сундеев; в среднем ряду - Игорь Жаворонков, 
Олег Абрамов, Герольд Егупов, Валерий Пузанов, 
Юрий Скудин, Анатолий Михайловский; в нижнем ряду - 
Карп Вельмискин, Николай Торшков, Ирина Никифаровская, 
Александр Кравцов.

Сейчас шеф-инженер 
Юрий Иванович Скудин 
с нетерпением ждет, 
когда поедет на монтаж 
новых турбогенераторов.

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ!

Окончание. 
Начало на стр. 1

Один из самых опытных слесарей Петр Белоногов 
занимается ремонтом суппорта токарно-

карусельного станка 1532Т.

Журнал заявок на устранение аварийной остановки 
технологического оборудования ГК является 
настольной книгой бригады ремонтников. На фото - 
механик главного корпуса Владимир Пономаренко.

Бригада 
Владимира 
Дмитриева

П. А. Белоногов
В. Ф. Потеряев
В. Г. Варцев
С. Д. Литвинов
В. И. Гохвейс
В. Н. Ефремов
В. В. Семикин
Л. В. Кичигин
С. П. Сидоров
А. В. Перевощи-
ков
Н. М. Корнеев
А. И. Федосков
С. П. Цырукин
В. В. Луцаев
В. И. Сазонов
В. А. Пищеренко
А. В. Близнов
Д. С. Кузьмин
В. В. Дмитриев
А. Ю. Зиновьев
А. Ф. Пуховский
А. К. Ковбасюк
В. А. Княжев
Н. А. Кутейников
В. А. Баскаков
Е. Н. Гаврилов
В. В. Многолетний

Бригадир Владимир 
Дмитриев всегда готов 
прийти на помощь 
коллегам. На фото: 
А. Ю. Зиновьев (слева), 
В. В. Дмитриев.
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ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕКАДА
10 сентября стартует ежегодный 

Праздник урожая! Хоть лето было и не 
самым радужным для бурной раститель-
ности, но мы уверены, что заводчанам 
есть чем похвастаться. Ну или есть над 
чем посмеяться! Для каждого овоща или 
фрукта найдется своя номинация, ведь не 
бывает плохих урожаев. Особенный бонус 
- за оригинальность композиции. И как 
всегда, один из экспонатов получит приз 
генерального директора.

12 сентября комиссия из опытных 
садоводов подведет итоги и вручит всем 
участникам заслуженные призы!

Все экспонаты принимаются 10 
сентября в PR-службе (к. 409 заво-
доуправления). Вопросы и подроб-
ности конкурса по телефонам: 12-55, 
16-01 и 298-91-36.

Уважаемые сотрудники!
Приближается наш профессиональный праздник - День маши-

ностроителя! Вот какие меропрития нас ожидают.
Мероприятие Дата Место проведения
День урожая 10 - 12 сентября Проходная завода
Обновление 
Доски почета

25 сентября, начало 
в 15.00 Территория возле 

проходнойПосвящение 
в машиностроители 

25 сентября, начало 
в 15.00

Награждение 
сотрудников внутри 
подразделений

24 - 27 сентября Большой зал 
заводоуправления

Торжественное 
празднование 
Дня 
машиностроителя

28 сентября, начало 
в 17.30 Театр «Глобус»

Окончание. Начало на стр. 1

Наверное, многие не знают, 
что на заре своей молодости 
Новосибирский турбогенера-
торный завод в больших 
количествах выпускал сель-
скохозяйственные комбайны, 
которые, словно стада гигант-
ских животных, стояли за 
проходной. Почему-то эта 
картина накрепко въелась в 
память Лазаря Александро-
вича Мединского (для мно-
гих он до сих пор Зарик!), 
хотя в те годы вообще многое 
было в новинку. Вместе с 11 
выпускниками он жил в 
34-метровой комнате обще-
жития, где даже не было 
места для приготовления 
обедов. Так что питались в 
основном в заводской столо-
вой и каждый день заварива-
ли чай в китайских термосах. 
К чаю у Лазаря Александро-
вича особенная любовь. Он 
даже умудрялся изготавли-
вать на заводе пиалы, кото-
рых в Советском Союзе было 
не отыскать, - чай в них уда-
вался особенно вкусным.

В середине 1950-х годов 
завод очень отдаленно напо-
минал нынешнего промыш-
ленного гиганта. С удобства-
ми в общежитиях было тогда 
не ахти, но никто не жаловал-
ся. Из-за отсутствия горячей 
воды мылись в основном в 
бане. Интереснее история с 
санузлами на заводе… В 
общем, до деревянных доми-
ков, стоящих в сторонке от 
корпусов, весной и осенью 
можно было пробраться 
только в больших резиновых 

сапогах, смачно чмокающих 
в вязкой топкой глине. До 
завода народ добирался в 
кузовах грузовиков, ведь 
сюда еще не было проложено 
ни трамвайных путей, ни 
асфальтированной дороги. 
«Турбинка» только набирала 
обороты, но было много 
нового и интересного.

По распределению Лазарь 
Александрович попал в кон-
структорский отдел. Здесь 
ему было скучно заниматься 
рутинной бумажной работой, 
которую он терпеть не может 
и до сих пор. Всю плешь 
проел заместителю главного 
конструктора Константину 
Николаевичу Масленникову, 
пока тот не согласился пере-
вести его в центральную 
заводскую лабораторию в 
отдел исследования электри-
ческих машин. Помимо 
институтских знаний у моло-
дого человека в копилке 
были обширные любитель-
ские познания в радиоэлек-
тронике и… навыки по взры-
вам! Последнее увлечение 
стало побочным эффектом 
Великой Отечественной 
войны. Дядя оставил после 
войны гору документов по 
взрывному делу, и любозна-
тельный мальчуган, есте-
ственно, не постеснялся их 
изучить и опробовать на 
практике. А поскольку папа 
преподавал химию, то нуж-
ные ингредиенты для взры-
воопасной смеси отыскались 
быстро. В общем, от потери 
головы в прямом и перенос-
ном смысле его снова уберег-
ло чудо.

На заводе работа была, 
конечно, менее опасной, но 
очень увлекательной. Иссле-
дования, которыми занимался 
Мединский, до сих пор верой 
и правдой служат предприя-
тию. Первым крупным зада-
нием Лазаря Александровича 
была разработка прибора для 
измерения толщины масляной 
пленки на подшипниках 
скольжения КЭМ. И ему уда-
лось его создать и установить 
на машину вместе с монтером 
Николаем Дмитриевым, кото-
рого Мединский называл 
местным Левшой.

Знания Лазаря Алексан-
дровича весьма обширны и 
основываются на постоянном 
стремлении к новому. Библи-
отека его и так огромна, а 
сейчас еще и Интернет поя-
вился… Теоретические и экс-
периментальные исследова-
ния по нестационарным 
нагревам короткозамкнутых 
асинхронных двигателей, 
выполненные в отделе иссле-
дований, послужили основой 
кандидатской диссертации, 
защищенной Мединским в 
1967 году. Публикация Лаза-
ря Александровича в журна-
ле «Электричество» по про-
блемам нестационарных 
нагревов для видного немец-
кого электротехника В. П. 
Шуйского, автора книги 
«Расчет электрических 
машин» (один из фундамен-
тальных трудов по электро-
технике, которым пользуются 
и сегодня), послужила пово-
дом для написания частного 
письма автору с благодарно-
стью и предложением о 
сотрудничестве. К сожале-
нию, советский режим не бла-
гоприятствовал такой пере-
писке, и общение двух техни-
ческих гениев свелось на нет.

Даже когда после пере-
стройки отдел исследований 
завода был упразднен, 
Мединский оставался вер-
ным своей «Турбинке» и 
отделу, помогая его возрож-
дению. Примерно в эти же 
годы появилась семейная 
фирма «ЭЛТЕСТ», в которой 
собрались три поколения 
рода Мединских. Компания 
изготавливает некоторые 
приборы для комплектации 
выпускаемых заводом машин, 
в частности, приборы для 
термоконтроля синхронных 
двигателей и гидрогенерато-
ров. Но на достигнутом 
Лазарь Александрович не 
останавливается и сейчас 

занимается разработкой при-
бора для контроля витковой 
изоляции статорной обмот-
ки, причем на микроконтрол-
лерной основе.

Лазарь Александрович 
Мединский - живая иллю-
страция того, что в здоровом 
теле - здоровый дух. И с тру-
дом верится, что до восьмого 
класса он физкультуру тер-
петь не мог. Все изменилось, 
когда над школой, в которой 
он учился, взял шефство 
Ташкентский физкультурный 
техникум. Тогда Лазарь 
Александрович впервые уви-
дел гимнастов и начал стара-
тельно заниматься гимнасти-
кой, даже получил 2-й раз-
ряд! Потом чуть было даже 
не побил республиканский 
рекорд по легкой атлетике в 
беге с барьерами, если бы не 
семь человек впереди. Летом 
Лазарь с друзьями надолго 
уходили в горы, где можно 
было спастись от изнуряю-
щей азиатской жары.

С 1957 года Лазаря Алек-
сандровича буквально вол-
ной накрыла любовь к парус-
ному спорту. В Узбекистане с 
водными объектами совсем 
туго, а в Новосибирске есть 
целое водохранилище, кото-
рое, правда, в те годы еще 
только наполнялось. Тогда 
при заводе активно работала 
секция парусного спорта, 
которая, во многом благода-
ря деятельности Л. А. Медин-
ского и его единомышленни-
ков, поднялась с любитель-
ского уровня до профессио-
нального. Он дважды стано-
вился чемпионом области в 
классе «летучий голландец», 
участвовал в республикан-
ских соревнованиях. Около 
30 лет назад Лазарь Алексан-
дрович вместе с другом, 
попав на доске в штиль, при-
думали, что в таких ситуаци-
ях можно использовать ком-
пактное двухлопастное весло, 
за которое им до сих пор бла-
годарны многие спортсмены. 
Оказалось, это изобретение 

еще и прекрасное трениро-
вочное упражнение для 
начальной практики, а меди-
ки подтвердили, что такая 
гребля является великолеп-
ной профилактикой заболе-
ваний опорно-двигательного 
аппарата.

А вот с лыжами у Медин-
ского вышло похуже, чем с 
водными видами спорта. В 
первую зиму он, житель сол-
нечной Азии, увязался с про-
жженными заводскими акса-
калами в лыжный поход. По 
строгим законам туризма 
весь груз распределили по 
рюкзакам, Мединскому 
достались колбаса и булка 
хлеба. Через 15 километров 
Лазарь Александрович 
выбился из сил и лег под 
сосенкой. Лежит и думает: 
«Все, замерзну и умру. Хоть 
наемся перед смертью». 
Уничтожив провиант, он 
догнал группу, но с лыжами 
завязал. Перешел на коньки! 
И еще у него в фаворитах 
велосипед.

Казалось бы, нет такой 
области «рукотворчества», в 
которой нельзя было бы про-
консультироваться у Л. А. 
Мединского. Достаточно ска-
зать, что еще в 1959 году он 
варил электросваркой лест-
ницу на второй этаж каме-
ральных помещений инстру-
ментального корпуса, кото-
рые строил для себя отдел 
исследований.

Лазарь Александрович еще 
и прекрасный кулинар. Семья 
у Лазаря Александровича 
большая. Трое детей, шесть 
внуков. И как ему хватает 
времени на все? Но… у него 
до сих пор нет телевизора (и 
пивного живота!), зато есть 
несокрушимый оптимизм и 
чувство юмора, хотя жизнен-
ных невзгод было немало.

Вот такой он теперь - 
80-летний, по-прежнему 
стройный, как юноша, Лазарь 
Александрович Мединский.

Нина САВКО, 
Анастасия ЯЦЕНТЮК.

Невероятная история 
настоящего человека

Ко всем прочим талантам Л. А. Мединского 
можно смело добавить кулинарию.

Парусным спортом Лазарь Александрович занимается 
и по сей день (на фото конца 1950-х годов он справа).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!Вниманию всех садоводов!
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14 - 15 августа 2012 года 
на «ЭЛСИБе» проводился 
семинар по теме «Органи-
зация рабочего простран-
ства». В нем приняли уча-
стие разные категории спе-
циалистов предприятия: от 
молодых мастеров, инжене-
ров-технологов и инжене-
ров-конструкторов до 
опытных работников 
управления по качеству. 
Первый день семинара 
прошел в дружной атмос-
фере выполнения практи-
ческих заданий, где необхо-
димо было проявить сме-
калку и креативность. Во 
второй день участники 
семинара должны были 
поделиться знаниями с 
работниками участка сбор-
ки турбогенераторов экспе-
риментального корпуса. 
Задача стояла следующая: 
рассказать, как эффектив-
но организовать рабочее 
пространство, и вместе с 
рабочими попытаться выя-
вить существующие несо-
ответствия на рабочих 
местах. Как оказалось, тео-
рия намного легче, чем вне-
дрение и распространение 
культуры производства на 
практике.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

ГРАНИТ НАУКИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

13 августа 2012 года сотрудники отдела 
труда и мотивации провожали на заслужен-
ный отдых Светлану Васильевну Нагорную, 
ведущего экономиста по труду. Она отдала 
заводу 34 года своей жизни и всегда будет 
вспоминать его с большой теплотой.

Светлана Васильевна получила редкую для 
женщины специальность технолога машинострое-
ния. Одним из любимых предметов был сопромат. 
В 1978 году Светлана Васильевна пришла рабо-
тать на завод «Сибэлектротяжмаш» инженером-
технологом. Здесь познакомилась с будущим 
мужем - Николаем Николаевичем Нагорным. Вме-
сте они проработали много лет. В их семье трое 
детей - две дочки Аня и Надя и сын Сергей.

В 1994 году Светлана Васильевна решила 
перейти на должность ведущего экономиста по 
труду. Она прекрасно знает свою работу и все 
технологические процессы машиностроения. К 
ней всегда можно обратиться за помощью и быть 
уверенным, что она даст грамотный совет. Свет-
лана Васильевна - женщина жизнерадостная, 
приветливая, внимательная к людям, трудолюби-
вая, очень добрая, отзывчивая, человечная.

Она любит заниматься дачными делами. Увлека-
ется разведением цветов, выращивает прекрасные 
розы. Каждую весну и лето украшает кабинет 
отдела труда и мотивации прекрасными благоухаю-
щими дачными букетами. А еще Светлана Васи-
льевна всегда угощает нас овощами и ягодами, 
свежими салатами! От ее вишни без ума все колле-
ги! А какое варенье - просто пальчики оближешь!

Светлана Васильевна любит активный отдых на 
природе. Мечтает иметь домик в лесу, желатель-

но в тайге или сосновом бору, куда бы к ней при-
езжали дети, внуки и друзья. Она очень заботли-
вая дочь, сестра, мать и жена, любящая свою 
семью больше всего на свете.

Коллеги и друзья желают ей на заслуженном 
отдыхе действительно ОТДЫХАТЬ - вывести новый 
сорт роз, дождаться рождения внуков и воспи-
тать их, плотно заняться путешествиями. А еще 
исполнить заветную мечту - научиться играть на 
фортепиано. Пусть ее жизнь наполнится новыми 
неизведанными ощущениями!

23 августа в 14.30 
на заводе прозвучал 
сигнал тревоги, слава 
богу, учебной. Для 
повышения боеготов-
ности добровольной 
пожарной дружины 
(ДПД) состоялась тре-
нировка. По тактиче-
скому замыслу на тер-
ритории предприятия 
на площади около 500 
квадратных метров 
загорелась трава, 
угрожая складам и 
производственным 
помещениям. В экс-
тренном порядке был 

объявлен сбор всех 
членов ДПД и постав-
лена боевая задача по 
локализации и ликви-
дации возгорания и 
защите зданий и соо-
ружений.

Работники справи-
лись с поставленной 
задачей, используя 
первичные средства 
пожаротушения. Кроме 
того, была задейство-
вана спецтехника для 
подвода воды на место 
возгорания. Трениров-
ка тем не менее пока-
зала, что есть над чем 

работать. В дальней-
шем тренировки ДПД 
будут проходить как в 
плановом, так и вне-
плановом порядке.

Внимание! При обна-
ружении возгорания на 
территории предприя-
тия нужно сообщить об 
этом на пост охраны по 
тел. 12-14 или позво-
нить 01 или 010 (для 
сотовых телефонов). 
Помните, что ваше 
сознательное поведе-
ние может многим спа-
сти жизнь!

Виктор КУЧЕЕВ.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

На боевом посту
Светлана Васильевна Нагорная отдала 

родному заводу столько тепла и нежности! 
Он навсегда останется в ее сердце.

- Понравилось неформальное 
общение - обучение прошло 
легко и непринужденно. Дей-
ствительно, информация вос-
принимается лучше, когда дела-
ешь что-то руками. Тренеру 
большое спасибо, все было 
очень позитивно.

- Понравилось, что тренинг 
проводился в виде игр, приво-
дились понятные и интересные 
примеры, чувствовалось пози-
тивное отношение к участни-
кам, рабочим.

- Пообщался с сотрудниками 
из других отделов, узнал, что 
людям нравится, а что - нет. Но 
остался без ответа вопрос: как 
заставить ответственных людей 
выполнять свою работу - снаб-
жать сотрудников необходи-
мым?

- Детально посмотрел, как 
работает система 5С в цехах. 
Принял во внимание некоторые 
пункты. Буду использовать не 
только на предприятии.

- Обучение получилось 

очень живое. Был постоянный 
контакт с тренером и окружа-
ющими. Понравилось, что 
курс состоял из двух частей - 
теоретической и практиче-
ской, при этом теоретическая 
часть не была перегружена 
лекциями.

- Понравились доступность и 
нужность информации, то, что 
была дискуссия, а не лекция, а 
также харизма тренера и его 
подход.

- Понравилась деловая прак-
тическая игра, в том числе на 
рабочих местах производства.

- Практические занятия были 
весьма интересны, гораздо 
более динамичны, чем четырех-
часовая лекция.

Татьяна ПАРАФЕЕВА.

В учебе и стены помогают. 
На фото: Николай Георгиевич 
Савельев, менеджер по качеству, 
рассказывает о правилах 
организации рабочего места.

Отзывы участников

Тренер Школы качества Игорь САЛМИН (на фото в центре):
- Многие участники тренинга отметили, что часто хорошая и умная система организации 

труда не может принести ожидаемый эффект из-за ошибок при внедрении, перегибов, 
доведения до абсурда объективно полезных начинаний. Поэтому наряду с освоением и 
улучшением знаний о системе 5С одной из целей тренинга была отработка метода внедре-
ния, когда непосредственные руководители сначала сами понимали смысл системы и ее 
пользу, а потом несли эти идеи на производство. Думаю, очень важно, чтобы участники 
процесса улучшений понимали смысл того, что они делают, и сами верили в успех, а не были 
бездумными исполнителями. Тренинг наглядно продемонстрировал, что участники поняли 
смысл системы 5С и готовы ее внедрять, причем не только на производстве, но и дома.

В добровольную пожарную дружину входят представители 
всех крупных подразделений компании.

На прощание Светлана 
Васильевна составила для 
всех, кто с ней работал, вот 
такое письмо: 

«В свадебных датах 34 года 
считается янтарным юбилеем. 
Вот и у меня с нашим предпри-
ятием янтарный юбилей. Это не 
много. Есть заводчане, которые 
отработали здесь более 50 лет. 
Я пришла на завод после инсти-
тута, и в трудовой книжке не 
появилось больше записи ни об 
одном предприятии. Много 
было хорошего и не очень.

Интересно было работать 
технологом в цехе. Активная 

позиция в комсомольской орга-
низации, проведение фестива-
лей, спартакиад, молодежных 
слетов - все это научило рабо-
тать с людьми и понимать их 
интересы. А потом встретила 
здесь свою судьбу, вышла 
замуж, мы воспитали троих 
детей. Завод нам помогал: дали 
квартиру, позаботились о 
местах в детских садах для 
ребятишек, мы отдыхали 
семьей в заводском профилак-
тории.

Но были и сложные дни. 
Например, когда зарплату 
выдавали продуктами. Сокра-

щение численности штата оста-
вило большие шрамы в наших 
душах, отразилось и на самом 
предприятии. Тяжело мы пере-
живали и период раздроблен-
ности, когда предприятие рас-
кололось на дочерние компа-
нии.

Однако всегда мне встреча-
лись здесь хорошие люди и 
коллективы. Учили, подсказы-
вали, помогали, наставляли, 
ругали. Теперь пришло время 
окончить этот университет. 
Хочу сказать большое спасибо 
всем, кто меня знает и работал 
со мной. Терпения вам и удачи!»

Пришла пора прощаться

Каждый человек должен уметь пользоваться огнетушителем. 
Это может спасти жизнь многим!

Учимся правильно организовывать рабочее пространствоУчимся правильно организовывать рабочее пространство



Семейные радости 
наших сотрудников

7 июля 2012 года Александр Осейчук, руководитель про-
ектов дирекции по развитию, взял в жены прекрасную 
Елену, а 17 августа 2012 года Никита Прокофьев, руководи-
тель проектов той же дирекции, надел колечко на пальчик 
своей жене Анне. Пусть в этих молодых семьях царят гар-
мония, взаимопонимание и настоящая любовь, которой не 
страшны никакие невзгоды! Желаем молодоженам любви и 
безграничного счастья.

Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла!
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость только,
Чтоб дети были возле вас,
Вам, молодым, мы скажем просто:
«Живите дружно, в добрый час!»

13 августа 2012 года в семье Дмитрия Худякова, замести-
теля директора по развитию, появился маленький наслед-
ник. Любимая супруга Екатерина подарила Дмитрию 
чудесного сыночка. Мальчик родился крепким и здоровым. 
Впереди у него большая, полная приключений и радости 
жизнь. Желаем новоиспеченным родителям терпения, и 
пусть малыш приносит им только счастье.

Рожденье малыша… Какое чудо -
У вас очаровательный сынок!
И вас сопровождать отныне будут
Его улыбка, звонкий голосок.

Хоть будет он сперва немного шумным, 
С ним счастье и тепло в ваш дом войдут.
Пускай растет здоровым, добрым, умным,
Вам дарит много радостных минут!

Женская 
дружба

Сотрудницы дирекции по эконо-
мике и финансам, а особенно 
Татьяна Яковлева, поздравляют с 
днем рождения Светлану Перми-
нову. Эта замечательная девушка 
- большой профессионал и редкой 
души человек! Имениннице дарят 
вот такие строчки:

Желаем успеха, желаем 
богатства,

Удачи, веселья тебе на пути.
Желаем понятного женского 

счастья -
Мы верим: сумеешь его ты 

найти.
Пусть радостью будут полны твои будни,
А праздники дарят букеты цветов.
Как здорово то, что с тобой мы подруги.
Пусть в жизни твоей будут мир и любовь!

Команда НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО одержала безоговороч-
ную победу в турнире по 
мини-футболу за кубок ГК 
«Мелитта». Соревнования 
проходят уже третий год и 
объединяют десятки город-
ских команд, распределен-
ных по лигам и группам. 
«ЭЛСИБ» участвовал в пер-
вой лиге и противостоял 
семи командам-соперникам.

Турнир стартовал в середине 
мая. Заводская команда вышла 
в плей-офф, будучи по очкам на 
третьем месте. Но такой резуль-
тат не устраивал футболистов, 
привыкших побеждать. 31 июля 
серия уверенных игр закончи-
лась финальным поединком 
команд «ЭЛСИБ» и «Остек-
Сибирь» со счетом 3:0. Максим 
Дорожкин, вратарь заводской 
команды, не пропустивший за 
игру ни одного мяча в наши 
ворота, был признан лучшим 
игроком турнира.

Спортивные 
таланты

10 августа территория город-
ка аттракционов «Затулинский» 
заполнилась спортсменами рай-
она - здесь проходил ставший 
традиционным День физкультур-
ника. Представители образова-
тельных учреждений, учрежде-
ний начального и среднего про-
фессионального образования, 

структурных подразделений Цен-
тра «Молодежный», а также 
организаций и предприятий рай-
она состязались в различных 
видах спорта.

Спортивный праздник открыл-
ся зарядкой, которой особенно 
заинтересовались самые юные 
участники соревнований. При-
сутствующих поздравила заме-
ститель главы администрации 
района по социальной сфере 
Елена Александровна Носкова. 
Пожелав участникам удачи в 
соревнованиях, она наградила 
педагогов спортивных секций, 
тренеров и учителей физкульту-

ры школ района - тех, кто гото-
вит будущих чемпионов.

Долгожданным моментом 
праздника стало вручение 
наград самым спортивным 
работникам района. Сотрудники 
нашего завода получили больше 
всего благодарственных писем 
от администрации Кировского 
района. За физкультурные успе-
хи награждены:

 Игорь Степанович Артемов, 
ведущий инженер-конструктор 
конструкторского оснащения 
подразделения главного техно-
лога технической дирекции

 Анатолий Константинович 

Базылев, заместитель начальни-
ка по технической части дирек-
ции по производству

 Владимир Алексеевич Бон-
даренко, руководитель группы 
планирования и диспетчирова-
ния изоляционно-обмоточного 
производства, сборочного про-
изводства отдела подетального 
планирования дирекции по про-
изводству

 Михаил Петрович Гурченко, 
электрогазосварщик 6-го разря-
да слесарно-сборочного произ-
водства нестандартного обору-
дования и приспособлений 
инструментального производ-
ства дирекции по производству

 Алексей Иванович Клюкин, 
заместитель главного механика 
сервисно-технического центра

 Павел Александрович 
Коломников, руководитель 
участка заготовок, сборки-свар-
ки металлоконструкций и литья 
заготовительного производства 
дирекции по производству

 Кирилл Сергеевич Сладков, 
специалист отдела корпоратив-
ных информационных систем 
управления информационных 
технологий и связи

 Григорий Иосифович 
Шишин, слесарь по выводам и 
обмоткам электрических машин 
5-го разряда участка сборки тур-
богенераторов изоляционно-
обмоточного производства 
дирекции по производству

Эти ребята представляют наш 
завод на соревнованиях и турни-
рах различного уровня и масшта-
ба! Большое им спортивное УРА!

По материалам сайта 
администрации 

Кировского района.

Футбольная победа «ЭЛСИБа»!

6 Досуг2012
Август
Вы пуск № 8 (2020)

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ
В августе личные 
юбилеи отметили:

 Виктор Филиппович Делев, 
фрезеровщик 6-го разряда участка 
механической обработки инструмен-
тального производства дирекции по 
производству

 Геннадий Геннадьевич 
Попов, слесарь по сборке металло-
конструкций 6-го разряда сварочно-
го участка участка заготовок, сбор-
ки-сварки металлоконструкций и 
литья заготовительного производ-
ства дирекции по производству

 Тамара Викторовна Пирож-
кова, маляр 4-го разряда участка 
малярной отделки сборочного произ-
водства дирекции по производству

 Любовь Александровна 
Шелковникова, уборщик производ-
ственных помещений хозяйственного 
отдела управления жизнеобеспече-
ния сервисно-технического центра

 Сергей Евгеньевич Алексан-
дров, оператор станков с программ-
ным управлением 5-го разряда участ-
ка программной обработки на стан-
ках с ЧПУ заготовительного произ-
водства дирекции по производству

 Евгений Васильевич Демчук, 
слесарь-инструментальщик 6-го раз-
ряда участка изготовления штампов 
и пресс-форм инструментального 
производства дирекции по производ-
ству

 Андрей Владимирович Куса-
кин, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
6-го разряда испытательного центра 
управления по качеству дирекции по 
надзору и контролю качества

Трудовые юбилеи 
отпраздновали:

 Любовь Александровна 
Калягина, термист на установках 
ТВЧ 4-го разряда участка режущего 
и мерительного инструмента инстру-
ментального производства дирекции 
по производству

 Светлана Валерьевна Овсян-
никова, инженер-конструктор 1-й 
категории заготовительного произ-
водства дирекции по производству

 Наталия Александровна 
Журавлева, ведущий инженер-тех-
нолог отдела технологического обе-
спечения сборочного производства 
подразделений главного технолога 
технической дирекции

 Алла Райнгольдовна Спаси-
бина, ведущий инженер-технолог 
отдела технологического обеспече-
ния инструментального производства 
подразделений главного технолога 
технической дирекции

 Наталья Алексеевна Лих-
тнер, уборщик производственных 
помещений хозяйственного отдела 
управления жизнеобеспечения сер-
висно-технического центра

 Любовь Васильевна Проко-
пьева, ведущий инженер-програм-
мист отдела информационных систем 
управления производством управле-
ния ИТ и связи дирекции по разви-
тию

 Валерий Павлович Демин, 
шлифовщик сухим способом 6-го 
разряда участка изготовления штам-
пов и пресс-форм инструментального 
производства дирекции по производ-
ству 

 Николай Борисович Семин, 
фрезеровщик 6-го разряда участка 
мелкомеханической обработки участ-
ка механической обработки загото-
вительного производства дирекции 
по производству

 Юрий Иванович Скудин, 
ведущий шеф-инженер отдела внеш-
него монтажа дирекции по продажам

ЕСТЬ ПОВОД!

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

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

Глав ный ре дак тор: Анастасия Яцентюк
Ред кол ле гия: Ок са на Эр ке, Татьяна Развод

Ад рес ре дак ции: ул. Си би ря ков-Гвар дей цев, 56 
НПО «ЭЛ СИБ» ОАО, ИЛК, ком. № 409, 
тел.: 12-55, 298-91-36, rio@el sib.ru

ВНИМАНИЕ!

7 сентября в 19.00 на стадионе 
«Заря» состоится торжественное 
открытие Мировых корпоративных 
игр! Приглашаем всех желающих 
поболеть за нашу команду. Автобус 
отходит от проходной завода в 17.30. 

Записаться в команду болельщиков 
можно по телефонам: 12-55, 16-01 
и 298-91-36, а также прислав заяв-
ку по электронной почте pr@elsib.ru.

Нашим спортсменам нужна ваша 
поддержка!

Напоминаем, что сами соревнова-
ния будут проходить 8 и 9 сентября 
на различных спортивных площад-
ках. Точные места и график проведе-
ния игр будут объявлены после 
жеребьевки!

Уважаемые сотрудники!

В здоровом теле должен быть здоровый дух! 
На фото (слева направо): Кирилл Сладков, Алексей 

Клюкин, Юлия Расходчикова, Михаил Гурченко, 
Юрий Иванович Дубинин (мастер спорта СССР). 

Игорь Артемов, Владимир Бондаренко.

Светлана Перминова - 
замечательная 
коллега и настоящая 
подруга.
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