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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Совсем скоро случится то, 
чего все мы так долго ждали. 
Заставки на компьютерах 
отсчитывают последние 
недели до главного праздни-
ка года. В этот раз День 
машиностроителя будет осо-
бенным, ведь предприятие 
отмечает знаменательный 
юбилей - 60 лет со дня осно-
вания.

Специально к празднику 
была обновлена проходная. 
Сотрудников теперь встреча-
ет новая неоновая вывеска с 
названием предприятия. 
Ночью буквы и логотип под-
свечиваются, поэтому 
«ЭЛСИБ» видно издалека.

Предпраздничная неделя 
будет включать множество 
мероприятий, о каждом из 
них расскажем подробнее.

Цветут цветы
Сотрудники разбили в пери-

метре завода более десятка 
прекрасных цветников. Кто-
то оригинально оформил ком-
позицию, какие-то клумбы 
удивили соседством цветов и 
овощных плодов. Благодаря 
талантливым цветоводам 
«ЭЛСИБа» юбилейный День 
машиностроителя завод 
встретит украшенным, наряд-
ным. 20 сентября в Большом 
зале ИЛК будут подведены 
итоги конкурса на самую кра-
сивую цветочную клумбу. 
Комиссия опытных садово-
дов-любителей назовет побе-
дителя, чей цветник был пыш-

нее и ярче остальных. Авторы 
самых красивых работ будут 
награждены призами.

Преемственность 
традиций

25 сентября на территории 
предприятия состоится 
открытие Аллеи почета НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО и посвяще-
ние в машиностроители. 
Аллея почета с этого года 
заменит традиционную 
Доску почета НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО и будет расположена по 
пути в главный корпус. На 
аллее будут размещены пор-
треты 30 сотрудников пред-
приятия, внесших большой 

вклад в развитие и производ-
ственную деятельность заво-
да. Открытие аллеи ознаме-
нуется церемонией перереза-
ния красной ленточки. После 
пройдет посвящение в маши-
ностроители молодых сотруд-
ников предприятия. Для них 
с напутственным словом 
выступят генеральный дирек-
тор и ветераны предприятия. 
Молодые сотрудники со 
своей стороны дадут тради-
ционную клятву машино-
строителя.

Праздничная 
феерия

Кульминацией предпразд-
ничной недели станет празд-
нование 60-летнего юбилея 
предприятия во Дворце куль-
туры железнодорожников 
(ДКЖ) 27 сентября. В про-
грамме мероприятия торже-
ственная часть, где лучшие 
сотрудники предприятия 
будут награждены почетны-
ми грамотами и благодар-
ственными письмами за мно-
голетний добросовестный 
труд. С юбилеем и професси-
ональным праздником кол-
лектив поздравят также 
представители власти города 
и области. Атмосферу празд-
ника создадут живая музыка, 
сюрпризы и памятные подар-
ки гостям, на протяжении 
вечера в холле будут работать 
зона для фотографирования 
и аниматоры. Для зрителей 

состоится концерт, 
где свои номера 
продемонстрируют 
различные творче-
ские коллективы 
города. После пер-
вой части концерта 
состоится фуршет. 
В завершение вече-
ра гостей поздра-
вит своим высту-
плением специаль-
но приглашенный 
гость.

Начало меропри-
ятия в 18.00. Сбор 
гостей в 17.30.

В предчувствии праздника

Конкурс на самую красивую цветочную клумбу пришелся заводчанам по вкусу: 
многие бережно ухаживали за «цветочной открыткой к юбилею предприятия» все лето.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯС 1 августа техническим директором НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО назначен Андрей Валентинович 
Чириков, начальник управления - главный кон-
структор по турбогенераторам. 

Андрей Валентинович родился в Новосибирске. В 
1992 году окончил НЭТИ (ныне НГТУ) по специальности 
«электромеханика». На «ЭЛСИБ» Андрей Валентинович 
пришел в 1992 году - испытателем электрических 
машин и аппаратов. Позже работал заместителем 
начальника испытательного центра, инженером, кон-
структором отдела турбогенераторов. С 1998 по 2007 
год Андрей Чириков занимал управленческие должно-
сти на других промышленных предприятиях Новосибирска. В 2008 году 
последовало возвращение на «ЭЛСИБ» в качестве заместителя начальника 
управления конструкторских разработок турбогенераторов. С 2012 года 
назначен начальником управления - главным конструктором по турбогенера-
торам. 1 августа 2013 года Андрей Валентинович возглавил техническую 
дирекцию НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

С 1 августа директором по экономике и финансам назначена Елена 
Владимировна Цокова, директор по персоналу и оргразвитию.

Елена Владимировна родилась в Новосибирске. В 1998 году окончила эконо-
мический факультет Новосибирского государственного аграрного университе-
та. Уже во время учебы начала работать бухгалтером, а вскоре перешла на 
должность экономиста. В 2004 году она возглавила отдел по планированию и 
бюджетированию, а в 2008-м была назначена начальником финансового отде-
ла. На НПО «ЭЛСИБ» ОАО Елена Владимировна пришла в 2009 году заместите-
лем директора по экономике и финансам. В марте 2012 года Елене Владими-
ровне было предложено исполнять обязанности директора по персоналу и 
оргразвитию. За короткий срок Елена Владимировна смогла успешно решить 
важные управленческие задачи, повысить эффективность работы подразделе-
ния и была назначена директором по персоналу и оргразвитию. 1 августа 2013 года Елена Влади-
мировна вернулась к финансовому направлению деятельности на должность директора по экономи-
ке и финансам.

Вывеска 
в процессе 
монтажа.

Обновление проходной в рамках празднования 
60-летия предприятия. Обновленная проходная ночью.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ВАЖНО!

Уважаемые читатели, давайте вспомним 
правила эксплуатации электрических при-
боров. Казалось бы, электрический чайник, 
например, не представляет пожарной опас-
ности, поскольку в нем находится вода. Но 
бывают случаи, когда он является причиной 
возгорания. Если оставить включенный 
электрочайник на длительное время без 
наблюдения, то вода выкипит, дно чайника 
накалится до температуры 300 - 500 °С, а 
этого достаточно, чтобы возник пожар.

Водонагревательные приборы уже через 
15 - 20 минут после выкипания воды вызыва-
ют возгорание почти любой сгораемой 
опорной поверхности, а при испытании элек-
трических чайников с нагревательными эле-
ментами мощностью 600 Вт воспламенение 
основания происходило через 3 минуты 
после того, как вода выкипела.

Неисправность электропроводки или 
неправильная эксплуатация электросети 
также нередко приводят к пожарам. Это 
объясняется тем, что при прохождении тока 
по проводнику всегда выделяется тепло. Но 
в обычных условиях оно рассеивается в 
окружающую среду быстрее, чем успевает 
нагреться проводник. Для любой электриче-
ской нагрузки подбирается проводник опре-
деленного сечения. Если сечение проводни-
ка меньше, чем положено по расчету, то 
будет выделяться так много тепла, что оно 
не сможет успевать рассеяться, и прово-
дник будет стремительно нагреваться. Это 
может произойти, если, например, в одну 
розетку включить несколько бытовых при-
боров одновременно. Возникает перегруз-
ка, провода могут нагреться, а изоляция 
воспламениться.

Одной из причин пожаров, возникающих 
из-за электросетей, нередко являются 
короткие замыкания. Они наступают, когда 
два проводника без изоляции накоротко 

соединяются друг с другом. Провода мгно-
венно нагреваются до такой температуры, 
что металлические жилы плавятся, наблюда-
ется интенсивное выделение искр и большо-
го количества тепла. Если в месте коротко-
го замыкания окажутся горючие материалы 
и конструкции, они моментально воспламе-
нятся.

Сильный нагрев проводов происходит 
также в местах ослабления контактов сое-
динения проводов между собой. Неплотный 
контакт может вызвать искрение. В таких 
случаях обычно образуются электрические 
дуги, а это приводит к сильному разогреву 
контактирующих поверхностей и воспламе-
нению изоляции проводов и кабелей. Из-за 

неплотного контакта вилок в гнездах штеп-
сельной розетки происходит сильный разо-
грев розетки, а это может вызвать самовос-
пламенение деревянных подрозетников, 
легковоспламеняющихся перегородок и 
стен, на которых смонтирована штепсель-
ная розетка.

Пожарную опасность представляют также 
осветительные лампы накаливания, посколь-
ку происходит сильный нагрев поверхности 
стеклянной колбы, температура которой 
может достигать 550 °С. Если электриче-
ский светильник обернуть хлопчатобумаж-
ной тканью и включить в сеть напряжением 
220 В, то через 10 минут на поверхности 
лампы мощностью 75 Вт температура под-
нимется до 250 °С, а через 15 минут - до 
400 °С, при этом хлопчатобумажная ткань 
загорится. Поэтому обертывание электриче-
ских ламп бумагой, тканями или изготовле-
ние из этих материалов самодельных абажу-
ров, соприкасающихся с колбой лампы, 
может привести к самовоспламенению.

Опасные последствия могут наступить от 
плохого контакта цоколя лампы с пружиной 
патрона. Разрушение колбы лампы от меха-
нических воздействий также приводит к 
пожарам.

Другая причина пожаров, возникающих от 
электросетей, - перегрузка электропровод-
ки. В бытовых условиях это происходит при 
одновременном включении в электросеть 
нескольких потребителей тока (ламп, пли-
ток, утюгов, радиоприемников и т. п.). При 
этом провода из-за прохождения по ним 
тока, превосходящего по величине допусти-
мую нагрузку, быстрее нагреваются и созда-
ют опасность возникновения пожара.

Часто люди забывают о включенных в 
электросеть приборах и оставляют их без 
надзора, что вызывает сильный нагрев при-
бора, отчего возникает пожар. Для предо-
хранения электросети от перегрузки и 
короткого замыкания используются плавкие 
предохранители (пробки), которые срабаты-
вают при повышении напряжения тока выше 
допустимой величины.

Виктор КУЧЕЕВ, ведущий инженер 
по противопожарной профилактике.

Итоги заседаний 
Совета директоров 
в июле 2013 года

В ходе заседаний Совета директо-
ров в июле 2013 года были утвержде-
ны следующие отчеты генерального 
директора:
 О выполнении решений Общего 

собрания акционеров и Совета дирек-
торов Общества, принятых в первом 
полугодии 2013 года
 Об итогах выполнения укрупнен-

ного плана-графика «Ключевые точки 
годового Общего собрания акционе-
ров Общества по итогам 2012 года
 О выполнении мероприятий по 

охране труда за II квартал 2013 года
 Об итогах работы за первое полу-

годие 2013 года по оформлению прав 
на проблемные объекты недвижимого 
имущества Общества
 Об исполнении Комплексной 

системы управления персоналом за 
первое полугодие 2013 года
 О выполнении годовой Комплекс-

ной программы закупок за II квартал 
2013 года

Также в июле было согласовано 
назначение с 31 июля 2013 года 
Елены Владимировны Цоковой на 
должность директора по экономике и 
финансам НПО «ЭЛСИБ» ОАО и Андрея 
Валентиновича Чирикова - на долж-
ность технического директора НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО.

Совет директоров утвердил Методи-
ческие рекомендации по эффективно-
му взаимодействию с Регистратором, 
регламентирующие процедуры взаи-
модействия уполномоченных лиц 
Общества и Регистратора, в том 
числе:

- при передаче документов и инфор-
мации, составляющих реестр акционе-
ров;

- подготовке, созыве и проведении 
ОСА;

- выкупе акций по требованию акци-
онера;

- получении информации из реестра;
- оплате услуг Регистратора.
В указанный период Советом дирек-

торов был одобрен ряд сделок, в 
совершении которых имеется заинте-
ресованность:
 Дополнительные соглашения 

№ 04308Д26/1 ,  04308Д34, 
04308Д35 с ОАО «СИБЭКО» к догово-
ру № 04308000 с ОАО «Новосибир-
скэнерго», целью заключения которых 
является проведение ремонта энерге-
тического оборудования на НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, находящегося в экс-
плуатации ОАО «СИБЭКО»
 Договор возмездного оказания 

услуг № 09468000 с ООО «РУ-КОМ», 
деловой целью заключения которого 
является оказание услуг по эксперти-
зе эффективности среднесрочного 
бизнес-плана на 2014 - 2016 годы

Наталья КРЫЛОВА, 
и. о. корпоративного секретаря 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

В декабре 2013 года на Абаканской ТЭЦ будет 
запущен турбогенератор производства «ЭЛСИБ». 
Турбогенератор ТВФ-125-2У3 был произведен для 
нового энергоблока станции, строительство кото-
рого было начато в октябре 2011 года. Поставщи-
ками основного оборудования для объекта также 
выступают такие российские производители, как 
ОАО «Сибэнергомаш» (изготовление котла) и 
ЗАО «УТЗ» (изготовление турбины).

Монтаж турбоагрегата для станции был начат в 
марте 2013 года. Пуск энергоблока в работу наме-
чен на декабрь 2013 года.

Объявляю перерыв!
В соответствии с Приказом 

№ 546 от 23.08.2013 «Об установ-
лении регламентированных пере-
рывов в работе» перерывы в 
работе устанавливаются следую-
щим образом:
 Первая смена: 11.30 - 11.45
 Вторая смена: 20.00 - 20.15
 Третья смена: 3.30 - 3.45
Такой распорядок касается 

рабочих основного и вспомога-
тельного производства дирекции 
по производству, сервисно-тех-
нического центра, дирекции по 
надзору и контролю качества.

Турбогенератор производства 
«ЭЛСИБ» для Абаканской ТЭЦ 
будет запущен в декабре

Пуск энергоблока запланирован на декабрь - сейчас на станции 
производится монтаж оборудования.

Камень, заложенный 
в начале строительства нового 
энергоблока Абаканской ТЭЦ.

Ученье - свет, 
а неученье - пожар

Опасна перегрузка электропроводки - 
в бытовых условиях она возникает 
при одновременном включении 
в электросеть нескольких ламп, 
плиток, утюгов, радиоприемников 
и т. п. При этом провода 
из-за прохождения по ним тока, 
превосходящего по величине 
допустимую нагрузку, быстрее 
нагреваются и создают опасность 
возникновения пожара.
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РАБОЧИЙ КОЛЛЕКТИВ

ЛЮДИ ДЕЛА

НОВОСТИ ПРОФКОМА

Н
а страницах корпоративной газеты «Генера-
тор» мы рассказываем о производственных 
бригадах нашего предприятия. В этом номе-
ре - о бригаде сборщиков металлоконструк-
ций сварочного участка под управлением 

Виталия Томышева.

Бригада Виталия Леони-
довича Томышева занимает-
ся сборкой металлокон-
струкций для гидрогенера-
торов и узлов турбогенера-
торов. Сейчас коллектив 
ведет активную работу над 
сборкой конструкций для 
Усть-Каменогорского гидро-
генератора.

Состав бригады невелик - 
Виталий Томышев, слесарь 
по сборке металлокон-
струкций 6-го разряда, и 
слесари по сборке метал-
локонструкций 5-го разряда 
Константин Милин, Олег 
Гоцман и Евгений Кузьмин. 
Сейчас сотрудники распре-
делены по разным сменам. 
Но коллектив настолько 
дружный, что получается 

поддерживать связь, 
обсуждать производствен-
ные вопросы и успешно 
решать задачи, поставлен-
ные перед бригадой.

Несмотря на молодой 
коллектив, сотрудники свое 
дело знают, успешно освои-
ли сборку: все ученики 
сдали на разряды и уже, по 
словам бригадира, сами 
могут научить своему 
ремеслу кого угодно. Боль-
шую роль в становлении 
молодых специалистов 
играет наставничество. 
Здесь бригадиру помогают 
опытные сотрудники, осо-
бенно Олег Гоцман.

На этапе работы бригады 
подготавливаются кон-
струкции, которые в после-
дующем будут свариваться 
на этом же участке сварщи-
ками. Здесь важно следо-
вать чертежу, а также не 
просто его читать, а уметь 
представить, увидеть гото-
вое изделие в объеме и 
масштабе. Нужно также 
суметь оперативно и точно 
откорректировать металли-
ческие конструкции, если 
были какие-то погрешности 
при резке. Физически, 
правда, порой не просто - 
сотрудникам бригады при-
ходится иметь дело с тяже-
лыми элементами из метал-
ла. Конечно, помогает 

кран, но многое приходится 
делать самим. Благодаря 
тяжелой мужской работе 
молодые ребята крепчают 
на глазах так, что через 
полгода их и не узнать.

- Работа нравится, - гово-
рит бригадир Виталий Лео-
нидович. - Есть возмож-
ность оттачивать професси-
ональные навыки, коллек-
тив хороший, да и от дома 
близко. Но самое главное, 
это наглядность - когда 
видишь, как в твоих руках 
отдельные детали становят-
ся целым, начинает вырисо-
вываться картинка.

Вероника ИВАНОВА, 
Юлия СМОЛИНА.

Алексей Александрович Бураков, 
специалист 1-й категории службы 
наладки и ремонта оборудования 
станков с ЧПУ, в августе отметил 
трудовой юбилей - на предприятии 
он проработал 35 лет!

Алексей Александрович вспомина-
ет, как пошел работать сразу после 
школы. В 18 лет молодой парень сде-
лал выбор в пользу завода, руковод-
ствуясь простым принципом: побли-
же к дому. Как оказалась, выбор был 
сделан на всю жизнь.

В августе 1976 года Алексей Бура-
ков был принят в 5-й цех рабочим по 
завеске деталей и снятию с окрасоч-
ного конвейера. В процессе трудовой 
деятельности он работал машини-
стом воздушных компрессоров в 
паросиловом цехе, а также слесарем-
сантехником и слесарем-ремонтни-
ком.

Обслуживать станки Алексей 
Александрович начал в 1983 году - 
его перевели в отдел программной 
обработки. За четыре года работы в 
отделе он получил 6-й разряд элек-
тромонтера по обслуживанию стан-
ков с ЧПУ.

За долгое время, проведенное в 
стенах завода, Алексею Буракову 
довелось поработать и в механосбо-
рочном цехе, и в ремонтном произ-
водственно-техническом комплексе, 
и в службе главного энергетика. В 
июне 2010 года он был переведен в 
службу наладки и ремонта оборудо-
вания с ЧПУ управления главного 
механика СТЦ, где и работает в 
настоящий момент.

Алексей Александрович вспомина-
ет, как, работая на заводе, поступил в 

институт, но оставил его в силу жиз-
ненных обстоятельств. Немного 
жалеет, что так вышло с учебой, ведь 
пришлось все изучать самому, тра-
тить на это много времени и сил! 
Шутит, что и сейчас с удовольствием 
пошел бы учиться, да скоро пенсия.

В повседневной рабочей жизни 
Алексей Бураков занимается обслу-
живанием и ремонтом станков с ЧПУ 
- как электрической части, так и всей 
электроники.

Любимый станок Алексея Бурако-
ва - токарно-карусельный 1516 Ф3. В 
свое время станок был разобран и 
должен был пойти на металлолом. 

Но Алексей Александрович и его 
коллеги не только полностью восста-
новили машину до рабочего состоя-
ния, но и модернизировали! Теперь 
этот станок практически единствен-
ный на заводе делает корпуса для 
КЭМ.

Очень радует Буракова появление 
на заводе новой импортной техники, 
которая приходит на смену старому 
оборудованию.

- Машины современные, умные - 
сами «рассказывают», какие пробле-
мы, поломки, только что не чинятся, 
- смеется Алексей Александрович.

Однако новая техника добавляет 

задач: нехватка документации, 
неточность переводов с иностранно-
го языка, отсутствие опыта работы с 
современными импортными маши-
нами - все это усложняет работу. Но 
Алексей Александрович не унывает 
- напротив, готов профессионально 
расти и развиваться, а трудности 
только добавляют азарта!

- Работу свою люблю! Она интерес-
ная, разносторонняя, - рассказывает 
Алексей Александрович. - Прихо-
дится решать разные задачи.

Без отрыва от трудовой деятель-
ности Алексей Бураков сумел соз-
дать большую семью: у него жена, 
трое детей и три внучки! А вот муж-
чин в этой семье всего двое - отец и 
сын, который тоже работает на 
«ЭЛСИБе», на участке сборки тур-
богенераторов. Теперь Алексей 
Александрович хочет внука, чтобы 
мужская линия Бураковых продол-
жалась.

В душе Алексей Александрович - 
дачник! В выходные они с женой 
садятся на электричку и едут за 
город. На участке строгое разделе-
ние: жена - главный агроном в семье, 
а муж - на хозяйстве. Дачный дом 
Алексей построил своими руками! 
Так что у Буракова везде порядок - и 
на садовом участке, и в цехе. В под-
тверждение этих слов трудовая 
книжка Алексея Александровича 
пестрит записями о врученных бла-
годарностях и почетных грамотах. 
Руководство и коллеги ценят и ува-
жают его за высокие профессио-
нальные и личные качества. А сам 
Алексей, оглядываясь на 35 лет 
назад, вспоминает себя мальчишкой, 
который выбирал работу поближе к 
дому.

Юлия СМОЛИНА.

Председатель профкома Наталья 
Финогеновна Боровко:

- 10 августа профсоюз «ЭЛСИБа» орга-
низовал игру в пейнтбол для молодежи 
«ЭЛСИБа». В нелегком бою встретились 
самые сильные и смелые, не побоявшиеся 
«растаять» под дождем. Вооружение было 
не слабым: маски на голове надежно защи-
щали от пуль. В итоге в турнире в упорной 
борьбе победили сильнейшие - команда 
«зеленых». И вот знамя развевается в 
руках Ольги Антипенко. А дальше были 
солдатский ужин, шашлык и песни под 
гитару. Разъезжаться не хотелось!

Коллектив мал, да удал

35 лет - как один день

Алексей Бураков:
- Машины современные, умные - сами «рассказывают», какие проблемы, 
поломки, только что не чинятся!

Командная игра

В адаптации молодых 
сотрудников 
неоценимую помощь 
бригадиру оказывает 
Олег Гоцман.

Бригадир Виталий 
Томышев за работой. Для молодежи предприятия  это один из первых коллективных выездов 

на природу. Полные впечатлений от поездки ребята уже наметили новую 
поездку в палаточный городок на берегу Обского водохранилища.
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ПРОФЕССИОНАЛ

ЖЕНЩИНЫ НАШЕГО ЗАВОДА

М
еханика главного 
корпуса Владимира 
Ивановича Понома-
ренко в цехе не 
найти, потому что 

он никогда не сидит на месте. 
И так уже 30 лет. Газете 
«Генератор» все же посчаст-
ливилось, и сегодня Влади-
мир Иванович рассказывает 
о себе сам.

- На завод «Сибэлектро-
тяжмаш» я пришел слесарем-
сборщиком в 11-й цех. Как 
сейчас помню этот день - 26 
августа 1983 года. Попал в 
бригаду Савельева, которая 
занималась сборкой КЭМ. В 
составе этой бригады я отра-
ботал год. Затем сам стал 
бригадиром - мне доверили 

бригаду роторщиков. Хотя 
мы собирали не только рото-
ры, но и большие машины.

На сборочном производ-
стве я отработал 13 лет, после 
чего перешел в службу глав-
ного механика. Это было 
серьезное повышение! Я 
обрадовался, что теперь 
смогу быть поближе к техни-
ке, ведь она давно меня при-
влекала. Мне довелось пора-
ботать и руководителем кра-
нового хозяйства, и энергети-
ком. За долгие годы работы 
на заводе я был механиком 
21-го цеха, вел 10-й цех экс-
периментального корпуса, а 
также 26-й цех по ремонту 
двигателей. В общем, чего 
только не было за 20 лет! Я 

многое узнал, многому 
научился.

Осенью 2003 года я 
попал в службу главно-
го механика руководи-
телем группы по 
ремонту оборудования 
главного корпуса. 
Работа пришлась мне 
по душе, ведь именно 
этим я и хотел зани-
маться - непосред-
ственно работать с тех-
никой: восстанавли-
вать, ремонтировать, 
давать ей вторую 
жизнь! А в 2008 году я 
был назначен механи-
ком главного корпуса - 
вот так досталась мне 
белая каска!

В своей повседнев-
ной работе я отвечаю 
за оборудование как 
по механической 
части, так и по энерге-
тике. Моя команда 
состоит из 28 человек. 
Все люди разные, и к 
каждому нужен свой 

подход. Бывает, с техникой 
иногда проще договориться. 
Но приходится искать пути - 
в этом суть работы руководи-
теля. Опираюсь на свой опыт, 
ведь он у меня большой - 17 
лет все-таки.

Конечно, я не все сам 
делаю - у меня есть помощ-
ники: бригадир Владимир 
Викторович Дмитриев, вот 
теперь и сын пришел на 
помощь. Вообще-то у меня 
двое сыновей, но по моим 
стопам пошел только млад-
ший, а старший работает в 
коммерческой сфере. Ну что 
ж, не всем в семье быть тех-
нарями. Так вот, младший 
сын Денис Владимирович к 
технике тянулся с малых лет 
- видимо, по наследству пере-
далось. С юности увлекался 
автомобилями, а теперь про-
являет интерес к заводскому 
оборудованию - старается 
разобраться, вникнуть, при-
меняет современные подхо-
ды, информацию о которых 
ищет в Интернете. Спрос с 
него строже, конечно, чем с 
остальных. Но сын полно-
стью оправдывает мое дове-
рие! Когда я был в отпуске, 
он оставался за меня, и ниче-
го - справился отлично, даже 
главный механик это отме-
тил! Денис - молодец, я им 
очень горжусь!

Наша работа не для слаба-
ков! Условия нелегкие - про-
блемы необходимо решать 
быстро, оперативно. Рабочий 
день у меня ненормирован-
ный: если есть производ-
ственная необходимость, 
могут вызвать и в выходные. 
Приходится приезжать, орга-
низовывать людей. Если что-
то случается в первую смену 
и не получается сделать в 

течение дня, а станок в этот 
момент выполняет опера-
цию, которую нельзя отло-
жить, организую сверхуроч-
ную работу.

Свободное время стараюсь 
проводить с семьей - выезжа-
ем на отдых на природу. 
Очень люблю рыбалку! Рыба-
чу и на удочку, и на спин-
нинг, ловлю все, что ловится. 
Тут результат не главное, 
ведь рыбалка - это состояние 
души! Посидеть на берегу, 
забросить удочку - что может 
быть лучше? И нервы успока-
ивает, и на психику хорошо 
влияет - умиротворяет.

Еще одна моя отдушина - 
это внучок. Хоть ему всего 
три годика, но он уже прояв-
ляет нешуточную тягу к тех-
нике. Мы с ним ходим в гараж 
и катаемся на машине. Внуки 
- это большое счастье! Жду 

не дождусь, когда будут дру-
гие.

В этом году нашему заводу 
исполняется 60 лет, и полпу-
ти мы прошли вместе. Я хочу 
пожелать предприятию, 
чтобы оно развивалось, 
чтобы люди всегда были обе-
спечены работой! А мы, со 
своей стороны, будем делать 
все возможное! Кроме того, 
хочу выразить признатель-
ность руководству завода и 
сказать, что я полностью раз-
деляю выбранный курс, 
направленный на то, чтобы 
завод работал, крепко стоял 
на ногах, чтобы обновлялось 
оборудование, улучшались 
условия труда. Мне нравится 
работать, нравится этот 
завод, и я планирую провести 
здесь следующие 30 лет!

Материал подготовила 
Юлия СМОЛИНА.

В августе личный юбилей отпразд-
новала старший мастер службы по 
эксплуатации кранового хозяйства 
Надежда Николаевна Савоськина. У 
нее за плечами почти 30 лет серьез-
ной и ответственной работы, опыт 
успешного управления коллективом 
и наставничества.

Для Надежды Савоськиной вопрос, 
идти ли на «Турбинку», был решен. 
Здесь много лет работал брат Надеж-
ды, про завод трубили: крупное пере-
довое предприятие, производящее 
стратегически важную продукцию, 
перспективное место для профессио-
нального развития и карьерного про-
движения.

- Отзывы были положительными. 
Хороший, крупный завод. Много 
продукции выпускали, работали с 
разными зарубежными странами, 
везде висели мотивирующие плака-
ты. Время было такое, ударное - бри-
гады соревновались друг с другом. А 
какой хор у нас был замечательный 
на крановом участке!.. - вспоминает 
Надежда Николаевна о начале своей 
работы на предприятии.

Машинистом крана Надежда пора-
ботала всего несколько лет, а потом 
стала мастером. Однако с руководя-
щей должностью, как говорит она 
сама, «краны никуда не ушли». Когда 
приходится кого-то заменить, Надеж-

да Николаевна сама садится за управ-
ление машиной:

- И ничего - отрабатываю смену, а 
потом еще и на участке решаю все 
вопросы. Работая на руководящей 
должности, нельзя не знать и не чув-
ствовать кран - просто не получится. 
Надо знать все стороны дела - и тех-
нические, и практические, и побы-
вать на месте машиниста. И только 
тогда будешь понимать, что нужно 
сотрудникам, как их мотивировать, 
сможешь за них бороться.

Работать на участке всегда прихо-
дится на разных кранах. Каждый нра-
вится Надежде Николаевне по-своему 
- все машины одинаково любимы. 
Возможность сменить пролет и меха-
низм добавляет в работу динамики. 
Также разные задачи на разных 
участках позволяют сделать работу 
интереснее:

- Сотруднику кранового хозяйства 
нельзя работать на одном месте. 
Иначе он станет роботом. Работа 
ведь монотонная: поднял груз и поло-
жил, поднял и положил. На нашем же 
заводе для машиниста есть работа и 
на сборке, и на механическом участ-
ке, и на заготовительном...

Сейчас под руководством Надежды 
Савоськиной трудятся более 40 кра-
новщиков. Коллектив наполовину 
мужской, что раньше было редко-

стью. Грубых нарушений за все время 
не было, возникающие вопросы всег-
да решались внутри коллектива, 
дружно, сообща. В приоритете на 
участке принципы взаимовыручки, 
взаимозаменяемости, знания и уме-
лого применения норм охраны труда. 
Если им следовать, по словам Надеж-
ды Николаевны, будет и мир, и друж-
ба, и безаварийная работа.

Что касается профессиональной 
мечты, то Надежде Савоськиной 
хотелось бы когда-нибудь посадить 
всех сотрудников на новые краны. Но 
стоит отметить, что те машины, кото-
рые есть, по оценкам сотрудников 
участка, неплохо катаются. Работо-
способность удается сохранить за 
счет своевременного грамотного 
обслуживания. На участке Надежды 
Николаевны это очень важно, ведь 
человек на кране ответственен за тех, 
кто внизу.

- Уже присматриваюсь, кто как 
работает. Пока силы меня не покида-
ют, но я обязательно воспитаю себе 
замену, - смеется Надежда Николаев-
на, - чтобы продолжали то, что сло-
жилось при моем руководстве. Чтобы 
эффективно, четко, оперативно бес-
перебойно работали, безопасно, по 
всем нормам. Мне так хочется, и, я 
думаю, так и получится!

Вероника ИВАНОВА.

Так держать!

В крановом хозяйстве все спокойно

Крановое хозяйство всегда 
под контролем Надежды 
Николаевны Савоськиной. 
Ей знаком здесь каждый уголок, 
каждая машина, каждая деталь, 
ведь Надежда Николаевна на своем 
посту уже почти 30 лет.

Владимир Пономаренко:
- Мне нравится работать, нравится 
этот завод, и я планирую провести 
здесь следующие 30 лет!

Искать подход к каждому сотруднику и решение 
в любой ситуации - в этом суть работы руководителя, 

по мнению Владимира Ивановича. И с этим он успешно 
справляется уже 17 лет.

 Занесение на Доску почета (1981)
 Грамота за высокие показатели в соцсоревнованиях и активное 

участие в общественной жизни
 Премия за рациональное предложение
 Благодарность за проявленную инициативу при тушении возго-

рания
 Благодарность администрации Кировского района за добросо-

вестный труд, большой вклад в развитие машиностроительной отрас-
ли

Награды
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ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НПО «ЭЛСИБ» ОАО оказало 
спонсорскую помощь 
детскому дому № 1

22 августа сотрудники «ЭЛСИБа» посетили дет-
ский дом № 1, который накануне обратился на 
предприятие за помощью в оформлении кинозала 
на базе библиотеки. Руководство завода приняло 
решение помочь детям, и теперь они могут смо-
треть фильмы, обучающие программы, фотографии 
и пр. В качестве помощи сотрудники «ЭЛСИБа» 
приобрели технику, которую передали администра-
ции детского дома.

Несмотря на то, что у «ЭЛСИБа» есть подшефный 
детский дом № 6, которому предприятие оказывает 
помощь уже несколько лет, руководство завода 
старается уделять внимание проблемам и других 
детей-сирот в рамках политики социальной ответ-
ственности.

Вот уже несколько месяцев около 
проходной стоят аккуратно при-
паркованные железные кони. Элси-
бовцы не отстают от многих зна-
менитостей, заботящихся о своем 
здоровье, - президента США Барака 
Обамы и мэра Лондона Бориса 
Джонсона, которые с удовольстви-
ем ездят на работу на велосипеде.

У забора на проходной всегда не 
меньше десятка велосипедов. Обла-
дателям двух из них - инженерам-
конструкторам Михаилу Шишкину и 
Дмитрию Казанцеву - мы задали 
самые актуальные вопросы о доро-
гах, удобной экипировке и перспек-
тивах велопередвижения по Новоси-
бирску.

- Как возникла идея добираться до 
«ЭЛСИБа» на велосипеде?
Михаил Шишкин:

- Я начал кататься только этим 
летом, хотя велосипед люблю с дет-
ства. Идея пришла, но я не знал, 

какой именно велик купить - совето-
вался с коллегами, выбирал и в конце 
концов купил горный. Ездить на 
работу на велосипеде - значит совме-
щать приятное с полезным: и в проб-
ках не стоишь, и для здоровья хоро-
шо - утренняя зарядка. Кроме того, 
существенная экономия денег и, 
главное, времени. Сейчас живу возле 
областной больницы - еду минут 20. 
Но был опыт поездок с Ключ-
Камышенского плато и обратно. 
Ехал час, а назад, в гору - и того боль-
ше.
Дмитрий Казанцев:

- И я тоже начал кататься этим 
летом. О велосипеде давно мечтал. 
Вдобавок подтолкнуло то, что в 
Новосибирске все время пробки. Я 
езжу со «Студенческой». Утром про-
блем нет, доехать на автобусе можно 
за 20 минут. А вот вечером в обще-
ственном транспорте можно прове-
сти около часа. На велосипеде тоже 

получается 20 минут, но зато никого 
не ждешь. И плюс к тому ведешь здо-
ровый образ жизни. Это мне нравит-
ся. Мы вместе с супругой увлеклись 
велосипедом.

- Как «ЭЛСИБ» встречает сотруд-
ников на великах? Как реагируют 
коллеги?

М. Ш.:
- Официального места для парковки 

нет. По сути велики стоят у проходной 
без всякого разрешения, но пока нас 
не выгоняют, а охранники даже встре-
чают с улыбкой! Коллеги ничего про-
тив моего увлечения не имеют, а 
начальник Дмитрий Михайлович - сам 
велосипедист-любитель с большим 
стажем. Хоть на работу верхом на 
велосипеде не ездит, но активно под-
держивает эту инициативу. Говорит, 
что надо быть энтузиастом с силой 
воли, потому как условий-то для вело-
тренировки нет - ни душа, ни места, 
где можно переодеться. Но мы не уны-
ваем.

Д. К.:
- Коллеги реагируют хорошо. Езжу 

да езжу. В Новосибирске, правда, 
уровень культуры на дороге, как и 
качество самих дорог, далек от совер-
шенства. Нередко приходится ехать 
прямо по проезжей части. Я был в 
Европе, там есть предприятия, где 
сотрудникам даже доплачивают за 
пользование велосипедом! Работода-
телю не нужно обеспечивать сотруд-
ника парковочным местом, нагрузка 
на экологию не та, что от автомоби-
ля. Все довольны.

- Наверняка дорога не обходится 
без каких-нибудь трудностей?

М. Ш.:
- Сильно затрудняет движение 

дождь. Хотя главное, чтобы по доро-
ге на работу его не было, а на обрат-
ном пути - не так страшно. В силь-
ный дождь на велике не езжу, потому 
что можно запросто простыть! А 
дороги терпимые, да и отсутствие 
велодорожек меня не смущает. Ста-
раюсь ездить по тротуарам. Хамства 

со стороны автолюбителей, слава 
богу, не припомню - наоборот, мно-
гие даже пропускают.

Д. К.:
- Есть еще один минус: с дороги вся 

пыль и грязь летит на одежду. Води-
тели авто не всегда думают о тех, кто 
идет или едет по тротуару. Прихо-
дится переодеваться на работе, рюк-
зак со сменной одеждой всегда за 
плечами.

- Зимой останетесь верны своему 
транспортному средству?

М. Ш.:
- Я пока серьезно не задумывался 

об этом, хотя интересовался вопро-
сом, читал статьи. Дорога, говорят, 
занимает также не более 15 - 20 
минут, но нужно специальное снаря-
жение.

Д. К.:
- Подготовить велосипед к зимним 

условиям (резина, масло и т. д.) вый-
дет по затратам, как подержанный 
отечественный автомобиль. (Смеет-
ся.) По поводу зимы еще не знаю, 
посмотрим, насколько снежная 
будет. Хотя по велосипедным меркам 
у меня внедорожник!

Юлия СМОЛИНА, 
Вероника ИВАНОВА.

9 августа спортсмены «ЭЛСИБа» при-
няли участие в праздновании Дня физ-
культурника в Кировском районе. Элси-
бовцы нередко защищают честь пред-
приятия и района на соревнованиях 
городского уровня в различных дисци-
плинах - в лыжных гонках и легкоатлети-
ческих эстафетах, футбольных и волей-
больных турнирах и др. Поэтому без них 
празднование Дня физкультурника прой-
ти не могло.

Участникам веселых стартов пришлось 
преодолеть испытания - бег в гигантских 
штанах, метание колец и теннисных 
мячей в корзину, веселый волейбол и бои 
в костюмах древних воинов и пр. На пер-

вый взгляд, каждое из состязаний выгля-
дело безобидным и даже слишком лег-
ким, на самом же деле приходилось 
ловить ритм товарищей по команде, 
сыгрываться, коллективно принимать 
решения и порой прилагать недюжинные 
физические усилия. Но элсибовцам это 
только добавляло азарта! Финальный 
творческий конкурс участники прошли 
на максимальном подъеме. Здесь в инди-
видуальном зачете соревновались в гире-
вой тяге, кручении обруча, качании прес-
са и прыжках со скакалкой.

Сотрудники выступали под девизом: 
«ЭЛСИБ» - генератор победы!». И дей-
ствительно, плечом к плечу спортсмены 

показывали достойные результаты и за 
оригинальность и творческий подход 
были признаны самыми креативными. В 
качестве приза команда получила наград-
ную статуэтку богини победы Ники.

Ребята из детского дома № 1 
смогут смотреть образовательные фильмы 

на новом 42-дюймовом телевизоре.

КРУТИ ПЕДАЛИ

Дмитрий Казанцев и Михаил 
Шишкин (справа) с радостью 
совмещают тренировку и дорогу 
на работу.

«И в снег, и в зной - 
железный конь всегда со мной»

Интересные факты
 В мире всего около 

миллиарда велосипедов, 
что в два раза больше, чем 
автомобилей и мотоциклов. 
Каждый год выпускается 
50 миллионов велосипедов 
и 20 миллионов автомоби-
лей и мотоциклов.
 Половина всех поез-

док в Китае осуществляет-
ся на велосипедах. В 
Дании, Германии и Голлан-
дии - 30% поездок. На 
велосипеде ездят на рабо-
ту 15% работающих япон-
цев.
 Еврейские и араб-

ские женщины могут пере-
двигаться на специальном 
велосипеде с низкой 
рамой, который позволяет 
ездить в длинном платье.

 Богатые англичане в 
2,5 раза больше использу-
ют велосипед, чем бедные. 
Бедняки предпочитают 
общественный транспорт 
либо свой автомобиль.
 В немецком городе 

Фрайбурге есть престиж-
ный жилой район, где пол-
ностью запрещены авто-
мобили, однако недвижи-
мость здесь пользуется 
большим спросом. На гра-
нице района есть специ-
альные гаражи, где можно 
оставлять машины, а вну-
три жители передвигаются 
пешком или на велосипе-
дах.
В Японии слова «пло-

хой» и «нехороший» по 
отношению к детям не при-

меняются. Там на стоянках 
для велосипедов, находя-
щихся рядом со школами, 
можно увидеть две таблич-
ки. На одной изображены 
несколько аккуратно стоя-
щих велосипедов и над-
пись: «Так ставят велоси-
педы хорошие дети». На 
другой табличке можно 
увидеть пару небрежно 
брошенных велосипедов и 
другую надпись: «Так хоро-
шие дети велосипеды не 
ставят».
В Швейцарии постро-

ен электровелосипед, 
который способен разви-
вать скорость до 100 
км/ч. В мире сейчас 
используется миллион 
электровелосипедов.

Плечом к плечу 
на веселых стартах

Бои в костюмах древних воинов.

Команда «ЭЛСИБа» была признана самой креативной 
и награждена статуэткой богини победы Ники. 

Участники команды: Денис Лисицкий, Вероника Иванова, 
Кирилл Гаев и Андрей Епанчинцев.

В волейбол играли нестандартно - 
без сетки, специальными тентами.
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КОНКУРС

ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

В сентябре личные 
юбилеи отпразднуют:
 Людмила Николаевна Смоляко-

ва, машинист крана 5-го разряда
Сергей Евгеньевич Александров, 

оператор станков с программным управ-
лением 5-го разряда
 Наталья Николаевна Антонова, 

уборщик служебных помещений
Ирина Викторовна Дубчак, мастер 

механического участка
 Надежда Леонтьевна Лебедева, 

уборщик производственных помещений
 Анатолий Евменович Михайлов-

ский, ведущий шеф-инженер
 Вера Геннадьевна Морозова, 

ведущий инженер-программист
 Игорь Михайлович Осинцев, 

начальник отдела
Екатерина Васильевна Сигачева, 

инженер-конструктор 1-й категории
 Елена Пантелеевна Симонова, 

начальник бюро

Трудовые юбилеи 
отметят:
 Леонид Петрович Четвериков, 

токарь 6-го разряда
 Валентина Борисовна Туркова, 

мастер участка
 Людмила Егоровна Кадилова, 

обмотчик элементов электрических 
машин 5-го разряда

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: Ок са на Эр ке
Выпускающий редактор: Вероника Иванова
Ред кол ле гия: Де нис Ли сиц кий, Юлия Смолина

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

тел.: 12-55, 298-91-36, pr@el sib.ru

В прошлом выпуске «Генератора» 
был объявлен конкурс частушек, 
посвященных охране труда. Мы обе-
щали опубликовать самые интерес-

ные произведения, а автора награ-
дить полезным призом.

Мой миленок ходит в каске:
Стал под рыцаря косить.
И подал рацпредложенье -
К ней забрало прикрепить.

Елена Моисеенко, УМиА.

Самые забавные и остроумные 
частушки в редакцию прислала инже-
нер-конструктор Светлана Сидорен-
ко.

* * *
Завод - не место для бравады,
Держи в своем уме всегда,
Что непременно помнить надо
Про нормы безопасного труда!

* * *
На «ЭЛСИБе» все спокойно,
Охраняется наш труд.

Золотые мысли ценят -
Вот и каски выдают!

* * *
Важно очень для работы
Безопасность соблюдать.
Чтоб трудиться было в радость,
Каждый должен нормы знать:
С током лучше не играть!

ВНИМАНИЕ!

АНОНС
Народное творчество

Победительнице конкурса Светлане 
Сидоренко приз - защитную каску - 
вручил начальник отдела охраны 
труда и промышленной 
безопасности Владимир Андреев.

20 августа отпраздно-
вала юбилей Марина 
Борисовна Шарабри-
на, техник ОТД. Коллеги 
от всей души поздравля-
ют именинницу с пре-
красной датой и желают 
крепкого здоровья, успе-
хов, благополучия и про-
цветания! Мариночка, 
оставайся всегда такой 
же прекрасной, как и 
сейчас!

В твой юбилейный день рожденья,
В одну из самых лучших дат,
Пусть не смолкают поздравленья
И песни и стихи звучат!

Пусть будет жизнь чудесной, яркой,
Успехов будет много в ней,
Веселых праздников, подарков,
Улыбок и погожих дней!

Коллектив отдела технической 
документации.

Коллектив отдела охраны труда 
и промышленной безопасности 
поздравляет сотрудников НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО:

Владимира Алексеевича Панише-
ва - ведущего инженера по охране 
труда с большой 
буквы. Он, как 
никто другой, 
знает ответы на 
вопросы, связан-
ные с охраной 
труда, к нему 
обращаются за 
помощью и работ-
ники с производ-
ства, и коллеги из 
собственного отдела. Владимир Алексе-
евич - замечательный семьянин и пре-
красный дедушка. Хочется, чтобы он 
работал на нашем заводе еще долгие 
годы. Такие специалисты нам всегда 
нужны!

Николая Васильевича Гукуна - веду-
щего инженера по 
надзору за безо-
пасной эксплуата-
цией грузоподъем-
ных кранов и литей-
ного производства. 
Пусть Николай 
работает не очень 
давно, но о нем 
уже так много 
положительных 

отзывов! Работники завода знают, что он 
настоящий специалист по кранам, литей-
ному производству и строповкам. Нико-
лай - тот человек, с которым можно 
отправиться в разведку.

Ларису Юрьевну Ежикееву - веду-
щего специали-
ста по компенса-
циям и льготам. 
Вся аттестация 
рабочих мест 
лежит на ее пле-
чах. Раньше Лари-
са Юрьевна рабо-
тала в ООТ и ПБ, 
мы до сих пор 
считаем ее своей. 
Это замечательная, мудрая, талантли-
вая, общительная, доброжелательная, 
понимающая женщина и заботливая 
мама двух прекрасных сыновей.

Мгновений радостных и ярких,
Чудесных дней и долгих лет,
Желанных от судьбы подарков,
Больших успехов и побед!

12 августа отпразд-
новала юбилей глав-
ный бухгалтер Мари-
анна Владими-
ровна Кочеткова. 
Коллеги сердечно 
поздравляют Мариан-
ну Владимировну, 
желают счастья и 
семейного благополу-
чия и дарят такие 
строки:

Кто всегда с приставкой «главный»?
Самый нужный человек?
Это наш бухгалтер славный,
В деньгах тактик и стратег!
С днем рожденья поздравляем
И желаем всей душой:
Сбудется, что пожелаем,
Прибыли всегда большой,
Чтоб баланс всегда был в плюсе,
Дебет с кредитом дружил.
Наш бухгалтер - всего в курсе,
Мир финансов покорил!

Тамара Михай-
ловна!

Все без исключе-
ния сотрудники от 
всей души и искрен-
не поздравляют Вас 
с юбилеем! И, 
несмотря на то, что 
коллектив наш 
отнюдь не малень-

кий, все вместе и каждый в отдельности 
завидуют Вашей энергии, оптимизму, 
способности видеть перспективы и 
находить в себе силы достигать постав-
ленных целей, Вашему умению пони-
мать людей, замечать в каждом досто-
инства, поддерживать словом и делом.

Дирекция по закупкам, 
отдел кооперации.

Ведущий специа-
лист УГМ Юлия 
Терешкина 13 авгу-
ста отметила свой 
юбилей. Юля работа-
ет на предприятии с 
ноября 2008 года, за 
время работы она про-
явила себя грамотным 
специалистом. Юля 
всегда оперативно 
решает поставленные 

задачи и справляется с дополнительной 
работой. Она сразу влилась в молодежный 
костяк завода - без ее участия не проходит 
ни одно мероприятие, будь то КВН, спарта-
киада, слет или выставка «Дары осени».

Юля, весь коллектив УГМ от души 
поздравляет тебя с юбилеем! Желаем тебе 
такой же активности на долгие годы, здоро-
вья и семейного счастья! Пусть твой опти-
мизм помогает тебе и в дальнейшем. Пусть 
все твои планы реализуются, а семейное 
гнездышко будет самым уютным, прочным и 
счастливым.

Юбилей, шикарный возраст,
Самый жизненный расцвет!
Мы тебе желаем просто
Фантастических побед!
Быть обласканной судьбою
И легко, красиво жить.
Отпускать печаль с тоскою,
Сердцу радость лишь дарить!

Коллеги по работе.

27 августа отпраздновал юбилей Александр 
Рогульских, заместитель главного технолога - 
начальник отдела технологического обеспечения 
сборочного производства.

Коллеги поздравляют юбиляра, желают семей-
ного счастья и профессиональных достижений и 
в качестве поздравления подобрали такое пре-
красное стихотворение:

Александр, ты парень чудный,
Откровенный, честный, мудрый,
Добрый и общительный,
Смелый и решительный.
Ты пойдешь в огонь не глядя
Справедливой цели ради.
Но застенчивый немного,
Оттого так смотришь строго.
Здоровья, радости тебе!
Хороших перемен в судьбе!

Руководство НПО «ЭЛСИБ» ОАО наряду 
с другими предприятиями Новосибирской 
области объявляет сбор гуманитарной 
помощи пострадавшим Приморского края.

На сегодняшний день остро необходи-
мо:
 Резиновая обувь разных размеров 

(новая)
 Постельные принадлежности (новые)
 Любые моющие средства, средства 

личной гигиены (зубная паста, мыло, шам-
пунь, туалетная бумага, детские средства 
гигиены (подгузники, пеленки (новые), при-
сыпка)
 Сигареты, спички
 Продукты питания (консервы, сгу-

щенка, крупы фасованные, сахар, соль)
 Лопаты, ведра, саморезы, рубанки
 Маленькие газовые печки, обогрева-

тели
Обращаем ваше внимание, что все 

предметы личной гигиены должны быть 
новыми, а продукты питания - пригодными 
для длительной транспортировки.

Ответственная за сбор: Наталья 
Финогеновна Боровко (тел. (383) 
298-92-55, внутр. 15-34)

По всем вопросам обращаться в 
PR-службу: ИЛК, каб. 409, тел.: (383) 
298-93-27, внутр. 16-01, 12-55

Заводская спартакиада!
Спортсмены! В октябре - ноябре состо-

ится спартакиада НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
Соревнования пройдут в дисциплинах:
 Волейбол
 Футбол
 Бильярд
 Настольный теннис
 Боулинг
Заявки на участие подавать в 

PR-службу (ИЛК, каб. 409), по элек-
тронной почте pr@elsib.ru или по 
тел.: 12-55 и 16-01.


