
В канун Нового года 
«ЭЛСИБ» отмечает значи-
тельную юбилейную дату: 
30 декабря исполняется 60 
лет с момента выпуска 
первой электрической 
машины. Сегодня, спустя 
десятилетия активной про-
изводственной деятельно-
сти, это уникальное маши-
ностроительное предприя-
тие за Уралом. Энергетиче-
ские предприятия более 
чем в 50 странах мира зна-
комы с оборудованием 
нашего завода. НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО - это кол-
лектив профессионалов с 
уникальными знаниями и 
богатым опытом, выступа-
ющий на рынке как силь-
ная, сплоченная команда, 
преданная любимому делу 
и родному предприятию.

К празднику проходная 
предприятия встречает 
сотрудников торжественно 
украшенной. Гирлянды и 
снежинки на стеклах - как 
морозные узоры. А в холле 
- виновница новогоднего 
торжества - пышно наря-
женная елка. Участники 
детского конкурса украси-
ли ее своими игрушками. 
Они так красочно, разно-
образно и оригинально 
передали атмосферу Ново-
го года в своих поделках! 
Здесь и елочные игрушки, и 
хвойные икебаны, и миниа-
тюрные елочки - из цветной 
бумаги, из атласных лент, 

мишуры и леденцов. Не 
забыли и о символе насту-
пающего года - лошади. 
Каких только лошадок не 
изобразили юные творцы в 
своих произведениях - и 
плюшевые, собственными 
руками сшитые из ткани, и 
вырезанные из дерева.

Как по мановению вол-
шебной палочки, преобра-
зились кабинеты. Участни-
ки новогоднего конкурса 
включили фантазию и про 

профессиональную специа-
лизацию не забыли. Миниа-
тюрной елочкой из платы 
со светодиодами вместо 
гирлянды встречают в служ-
бе технического сопрово-
ждения. В отделе обеспече-
ния ТМЦ из пластиковых 
стаканчиков сделали забав-

ных снеговиков. В кабине-
тах радуют взгляд вереницы 
бумажных снежинок, фона-
рики, витражные картинки 
на окнах. В этом году к кон-
курсу новогоднего оформ-
ления кабинетов отнеслись, 
как никогда, ответственно: 
ведь и работать так намного 
приятнее и веселее, и есть 
возможность для реализа-
ции творческих идей. Так 
держать!

Жемчужина празднич-
ных мероприятий - ново-
годний концерт в главном 
корпусе, посвященный 
60-летию предприятия. В 
программе - выступления в 
различных жанрах как 
сотрудников «ЭЛСИБа», 
так и приглашенных кол-
лективов. Заводчане усер-
дно готовились, все 
декабрьские вечера напро-
лет репетировали, чтобы 
преподнести коллегам и 
родному заводу такой заме-
чательный подарок, как 
собственное творчество и 
прекрасное настроение. 
Концерт состоится в глав-
ном корпусе 30 декабря в 
14.00. Приглашаются все 
желающие!

С днем рождения, 
«ЭЛСИБ», и с Новым годом!
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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Уважаемые 
заводчане!

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

Уходящий год стал юбилейным для 
нашего предприятия - с момента основа-
ния завода исполнилось 60 лет. Уверен, 
что современному поколению по силам 
продолжить традиции, сформировавшие-
ся за эти десятилетия, и в будущем при-
умножить накопленный опыт.

Хочется поблагодарить всех сотрудни-
ков «ЭЛСИБа» за те усилия, которые 
были приложены для достижения резуль-
татов, за упорную работу в уходящем 
году. В основе стабильности и успешной 
работы предприятия лежит ваш ежеднев-
ный труд.

Пусть в новом 2014 году во всем вам 
сопутствует удача и все задуманное 
исполнится. Желаю вам счастья, крепко-
го здоровья, профессионального и семей-
ного благополучия!

Д. А. БЕЗМЕЛЬНИЦЫН, 
генеральный директор 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Праздник 
к нам приходит

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие наши 
элсибовцы!

От имени профкома поздравляю вас 
всех с наступающим 2014 годом!

Желаю, чтобы светлый новый год стал 
для вас добрее и лучше, ваши планы осу-
ществились и исполнились все мечты. 
Пусть мир и радость царят в ваших семьях, 
а в домах - благополучие и достаток. С 
Новым годом!

Наталья БОРОВКО, 
председатель профкома.

На проходной сотрудников 
встречает главный символ 
новогоднего праздника - 
нарядная елка. Как по мановению волшебной палочки, преобразились 

кабинеты: участники новогоднего конкурса включили 
всю свою фантазию. В отделе обеспечения ТМЦ 
из пластиковых стаканчиков сделали несколько вот
 таких забавных снеговиков.

Вот так красочно и ярко передали 
праздничную атмосферу в своих 
поделках дети сотрудников: здесь 
и елочные игрушки, и хвойные 
композиции, и миниатюрные елочки 
из цветной бумаги, атласных лент, 
мишуры и даже леденцов.



НПО «ЭЛСИБ» ОАО - 
компания высокой соци-
альной ответственности, 
уделяющая особое внима-
ние поддержке социально 
значимых программ и бла-
готворительности. В част-
ности, проблемам сирот-
ства, развитию и поддерж-
ке детского и юношеского 
спорта, вопросам молоде-
жи, поддержке культурной 
сферы. Много лет предпри-
ятие шефствует над дет-
ским домом № 4, в 2012 
году объединенным с дет-
ским домом № 6. Для дет-
ского дома компания еже-
квартально организует 
праздничные мероприятия 
и оказывает материальную 
помощь воспитанникам, 
внося вклад в успешную 
социальную адаптацию 
детей-сирот. В декабре 
ребятам была оказана 
помощь в приобретении 
необходимого профессио-
нального спортивного 
инвентаря для настольного 
тенниса и бадминтона. Все 
это важно для юных спортс-
менов, ведь воспитанники 
детского дома принимают 
активное участие в специ-
альной олимпиаде област-
ного и регионального уров-
ня для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, а также регулярно 
выезжают на различные 
общероссийские соревно-
вания. Теперь у ребят есть 
возможность тренировать-
ся в полную силу и стре-
миться к достижению высо-
ких спортивных результа-
тов.

Также в предновогоднем 
месяце предприятие сдела-
ло благотворительное 
пожертвование на проведе-
ние детских соревнований 

на приз Деда Мороза, кото-
рые проходили в СК 
«Калинка» 21 и 22 декабря. 
По словам олимпийского 
чемпиона Евгения Подгор-
ного, одного из организато-
ров соревнований, сюда 
приезжают спортсмены из 
всех школ по спортивной 
гимнастике Новосибирска 
и области. Это и гимнасты 
от третьего юношеского 
разряда до мастеров спор-
та, и самые маленькие, те, 
кто только начал занимать-
ся. В этом году соревнова-
ния посетил известный рос-
сийский гимнаст - четырех-
кратный олимпийский чем-
пион Алексей Немов.

«ЭЛСИБ» поддерживает 
не только спорт, но и куль-
туру. В декабре предприя-

тием была оказана спон-
сорская помощь в органи-
зации и проведении меро-
приятий, посвященных 
85-летию Дома культуры 
им. Октябрьской револю-
ции. Сотрудники «ЭЛСИБа» 
знакомы с прекрасными 
постановками коллективов, 
выступающих на сцене 
этого учреждения. Один из 
таких спектаклей заводча-
не посетили в День всех 
влюбленных. На сцене 
были показаны яркие исто-
рии под названием «Люди 
головы теряют» - открытая 
и непосредственная поста-
новка театра-студии Кон-
стантина Ярлыкова. Более 
250 сотрудников «ЭЛСИБа» 
смогли посетить спектакль 
бесплатно.
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ПРОДУКЦИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На Новосибирской ТЭЦ-4 (ОАО «СИБЭКО») 21 декабря был 
успешно запущен и включен в энергосистему турбогенератор ТВФ-
125-2У3 производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Пуск оборудования 
символично совпал с празднованием Дня энергетика 22 декабря.

Один из этапов 
приемо-
сдаточных 
испытаний - 
высоковольтные 
испытания 
ротора.

НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА

Смонтирован и испытан турбогенератор 
ТФ-63-2УЗ для ТЭЦ-2 города Петропавловска

Когда поддержка важнее всего

В декабре подшефному детскому дому № 6 
была оказана помощь в приобретении необходимого 
профессионального спортивного инвентаря 
для настольного тенниса и бадминтона. Воспитанники, 
выступающие на соревнованиях не только городского 
и регионального, но и общероссийского уровня, 
смогут заниматься в полную силу и стремиться 
к достижению высоких спортивных результатов.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Итоги заседаний Совета директоров 
в ноябре 2013 года

На заседании Совета директоров, состоявшемся 15 ноября 2013 года, 
были рассмотрены следующие отчеты:
 О выполнении Программы повышения эффективности управления обо-

ротным капиталом за III квартал 2013 года (по состоянию на 30.09.2013);
 Об утверждении ежеквартального отчета Общества о выполнении 

годовой комплексной программы закупок за III квартал 2013 года.
Также на заседании был утвержден Стандарт ресурсо- и энергосбереже-

ния НПО «ЭЛСИБ» ОАО, разработанный для формирования комплекса 
мероприятий, определенных требованиями нормативных документов и 
законов РФ, направленных на повышение энергетической эффективности, 
эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и рацио-
нальное использование и экономию ресурсов.

Также были одобрены взаимосвязанные сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность, - дополнительные соглашения № 04308Д36, 
04308Д37, 04308Д38, 04308Д39, 04308Д40, 04308Д41 к рамочному 
Договору № 04308000 между Обществом и ОАО «СИБЭКО». Деловой 
целью заключения этих допсоглашений является проведение ремонта энер-
гетического оборудования на НПО «ЭЛСИБ» ОАО, находящегося в эксплуа-
тации ОАО «СИБЭКО».

Наталья КРЫЛОВА, и. о. корпоративного секретаря 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

ВАЖНО!

На НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
успешно завершены испытания 
турбогенератора для Павлодарской ТЭЦ-3

16 декабря на НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
завершились заводские приемо-сда-
точные испытания турбогенератора 
ТФ-125-2У3 с воздушным охлаждени-
ем для пятого агрегата Павлодарской 
ТЭЦ-3. Испытания, на которых при-
сутствовал представитель заказчика, 
были признаны успешными. Изготов-
ленное оборудование заменит выра-
ботавший свой ресурс турбогенера-
тор ТВФ-120-2 с водородным охлаж-
дением, поставленный на Павлодар-
скую ТЭЦ-3 (станционный номер 5) 

ПО «Сибэлектротяжмаш» в 1976 году. 
Новый турбогенератор будет установ-
лен на существующий фундамент по 
специально разработанному проекту.

Это одна из четырех машин по кон-
трактам, подписанным в рамках 
Меморандума о сотрудничестве 
между АО «Центрально-Азиатская 
электроэнергетическая корпорация» 
и НПО «ЭЛСИБ» ОАО. В последую-
щем в рамках контрактов для стан-
ции предприятием будут изготовлены 
еще два турбогенератора.

Завершен монтаж и успешно прой-
дены испытания турбогенератора 
ТФ-63-2УЗ для ТЭЦ-2 города Петро-
павловска в Северном Казахстане. 
Договор на изготовление был подпи-
сан в марте 2011 года. Этот генератор 
будет для казахстанской станции пер-
вой машиной с воздушным охлажде-
нием. Такой принцип охлаждения 
дает ряд преимуществ: упрощается 

схема работы оборудования, повыша-
ется его надежность - за счет снижен-
ной пожаро- и взрывоопасности.

Примечательно, что на Петропав-
ловской ТЭЦ-2 с 1962 года находится 
в эксплуатации турбогенератор ТВФ-
63-2У3 (заводской номер 1), произве-
денный еще «Сибэлектротяжмашем» 
(старое название НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО).

Новый генератор производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО на ТЭЦ-2 
в Петропавловске (Казахстан).
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Состав команд
«ДРУЖБА» 
Дирекция по развитию, 
дирекция по надзору и контролю качества, 
дирекция по безопасности, 
дирекция по персоналу и оргразвитию,
управление по охране труда, промбезопасно-

сти и экологии

«СТРЕЛА»
Дирекция по продажам,
дирекция по закупкам,
управление по правовым и корпоративным 

вопросам, 
дирекция по маркетингу,
дирекция по экономике и финансам

«ИСКРА»
Дирекция по 

производству

«ТЕХНОСИЛА» 
Те х н и ч е с к а я 

дирекция

«Опора и двига-
тель «ЭЛСИБа» 

Сервисно-техни-
ческий центр

«ИМПУЛЬС» 
Дирекция по 

производству

В спортивном деле - 
корпоративный дух!В конце ноября 

«ЭЛСИБ» охватила 
настоящая спортивная 

лихорадка. Старт баталиям 
дал шахматный турнир, прошед-

ший в большом зале заводоуправле-
ния 23 ноября - в субботу на соревно-
вания собрались настоящие энтузиа-
сты. В четверг, 28 ноября, элсибовцы 
определили сильнейших в боулинге и 
бильярде. В субботу, 30 ноября, во 
Дворце спорта НГТУ прошли состя-
зания по футболу, волейболу, 

настольному теннису и легкой 
атлетике, определившие 

итоги заводской спар-
такиады.

Волейбол

Поприветствовать участников соревнований пришли олимпийский 
чемпион по спортивной гимнастике Евгений Подгорный (пятый слева) 
и олимпийский чемпион по ходьбе Андрей Перлов (третий слева).

Дирекции предприятия сформировали шесть команд из самых активных 
и атлетичных сотрудников.

Эйсы, блок и первый темп - все как в большом волейболе.

Владимир Спиридонов прислал в редакцию газеты вот такие частушки, 
посвященные соревнованиям:

Провели спартакиаду -
Было просто все на пять!
В шахматы «умы завода»
Проиграли отчего-то.

Провели соревнованья 
В здании красивом
В боулинг, и шары катать
Можно было кием.

Чтобы победить в бильярде,
Нужен очень точный глаз.
В этом плане «Техносила» 
Всех порадовала нас!

Бегали, в футбол играли,
Весело шутили…
Вот почаще бы такое -
Долго б не забыли!

Соревнования по футболу 
и волейболу открыла олимпийская 
чемпионка по биатлону Анна 
Богалий. Она отметила, что спорт - 
это прекрасная сфера деятельности, 
не только развивающая человека 
физически, но и объединяющая 
людей в команду.



Лучшие бильярдисты и боулеры завода.
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Командное первенство по шахматам
23 ноября 2013 года

Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Место

«Дружба» 0:2 0:2 1:1 + 0:2 3 4
«Стрела» 2:0 0:2 2:0 + 0:2 6 3
«Искра» 2:0 2:0 2:0 + 1:1 9 1
«Техносила» 1:1 0:2 0:2 + 0:2 3 5
«Опора и двигатель» — — — — — — 6
«Импульс» 2:0 2:0 1:1 2:0 + 9 2

Шахматный турнир

Боулинг и бильярд

В спортивном деле - 
Капитан команды «Импульс» 
Владимир Бондаренко на дорожке.

Рыцари бильярдного стола поборолись 
за победу.

Финальный поединок: 
шахматисты «Импульса» 

против шахматистов 
«Искры».

Участники шахматного турнира - 
настоящие энтузиасты и очень азартные 
люди: в выходной день они соревновались 
более четырех часов!
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Настольный теннис

Футбол

Легкоатлетическая эстафета

корпоративный дух!
Лучшими 
в настольном 
теннисе стали 
спортсмены 
технической 
дирекции. 
На фото 
Дмитрий 
Казанцев.

В теннисном зале соревнования проходили несколько уединенно, 
но с не меньшим накалом страстей, чем на футбольной площадке.

Последний соревновательный день начался легкоатлетической эстафетой, 
старт которой дал Андрей Перлов. Командам предстояло преодолеть 

четыре этапа по 200 метров.

Игорь Конев на своем этапе защищает честь СТЦ.

Вратарь 
сборной 
команды 
«Стрела». 
Несмотря 
на последнее 
место 
в итоговой 
таблице, 
спортсмены 
приложили 
невероятные 
усилия 
и упорно 
боролись.

Финальный 
матч: 
«Техносила» 
против 
«Дружбы». 
На этот раз 
дружба 
не победила - 
победила 
сила.

Накал 
страстей 
футбольного 
турнира.
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В спортивном деле - 
корпоративный дух!

Веселые старты

В веселых стартах команд ожидали серьезные состязания: 
бегать в упряжке или прыгать в мешке оказалось не так-то легко, 

зато действительно весело.

I место в общекомандном зачете заводской спартакиады заняла команда 
дирекции по производству «Импульс».

«Дружба» по итогам соревнований получила 18 баллов, 
как и лидер соревнований - «Импульс», однако уступила по сумме 

первых мест - в итоге заняла II место.

III место в общекомандном зачете - у спортсменов технической дирекции 
из команды «Техносила». От соседей по пьедесталу команду отделял 1 балл.

Болельщики команды «зеленых» болели за своих активно 
и, естественно, очень дружно.

Болельщики 
команды 
«Техносила» 
во главе 
с техническим 
директором 
Андреем 
Чириковым 
поддерживают 
своих 
футболистов 
в нелегком 
финальном 
матче.

Итоговое положение команд в заводской спартакиаде,
проходившей 23 - 30 ноября

Команда Шахматы Боулинг Бильярд Легкоатлетическая 
эстафета

Настольный 
теннис Футбол Волейбол Баллы МЕСТО

«Дружба» 4 2 2 1 4 2 3 18 2

«Стрела» 3 6 3 4 6 6 2 30 5

«Искра» 1 4 6 5 2 4 6 28 4

«Техносила» 5 5 1 2 1 1 4 19 3

«Опора и двигатель» 6 3 4 6 5 5 5 34 6

«Импульс» 2 1 5 3 3 3 1 18 1

1

2

3
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ВОЗРОЖДАЕМ ТРАДИЦИИ

ИТОГИ РАБОТЫ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В канун Нового года наша ветеранская организация была 
удостоена грамоты Новосибирского областного совета вете-
ранов войны, труда, военной службы и правоохранительных 
органов. Это награда за активное участие в смотре-конкурсе, 
посвященном 100-летию со дня рождения трижды Героя 
Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина. 
Совет ветеранов «ЭЛСИБа» занял первое место среди отрас-
левых, городских и районных советов.

В далеком 1965 году А. И. 
Покрышкин побывал на 
Сибирском заводе тяжелого 
электромашиностроения и 
оставил в книге почетных 
посетителей такой отзыв: 
«Дорогие мои земляки, вы 
своим замечательным трудом 
создаете чудесные машины. 
Желаю новых успехов в 
вашем благородном деле». 
Сегодня у наших ветеранов 
тоже благородное дело, кото-
рому порадовался бы знаме-
нитый земляк. За этот год 
почти 1,5 тысячи человек 
приняли участие в мероприя-
тиях, проводимых советом. А 
их было немало. Достаточно 
сказать, что в офисе фонда 
четыре дня в неделю обяза-
тельно кто-нибудь дежурит. 
Так что ни один телефонный 
звонок пенсионеров не оста-
ется без внимания. Но чаще 
всего члены совета сами зво-
нят многим ветеранам. Пово-

ды для этого самые разные: 
поздравления с праздника-
ми, с днем рождения, с юби-
леем, приглашения на встре-
чи. К сожалению, некоторые 
ветераны по состоянию здо-
ровья не могут бывать на 
заводе. Таких больше 120 
человек. За каждым из них 
закреплен кто-то из членов 
совета. Они регулярно наве-
щают своих подопечных. Им 
и другим нуждающимся ока-
зывается материальная 
помощь от фонда. В этом 
году было выдано около 60 
тысяч рублей. В эту сумму 
входят и 25 тысяч рублей, 
выданных на похороны род-
ственникам ушедших из 
жизни ветеранов. Постоян-
ное внимание уделяется 
участникам Великой Отече-
ственной войны.

Отрадно, что многие с 
большим желанием участву-
ют и в заводских, и в район-

ных мероприятиях. Так, при 
участии ветеранов состоя-
лось открытие аллеи Почета 
и мемориала Семьи на заво-
де. В районе проходили 
митинги в честь 70-летия 
подвига сибиряков на безы-
мянной высоте. Патриотиче-
ское воспитание - одно из 
направлений в работе совета. 
С этой целью налаживается 
связь поколений - учащихся 
школ № 63 и 182 с ветерана-
ми и работниками завода. 

Организацией совместной 
работы занимается В. А. Кур-
батов, имеющий огромный 
опыт общественной деятель-
ности, в том числе и комсо-
мольской. Не менее важное 
направление - связь с труже-
никами тыла. Ее осуществля-
ет Л. А. Шерко. Безукориз-
ненно выполняет обязанно-
сти секретаря фонда З. Ф. 
Андриянова. Творчески 
руководит клубом общения 
«Ветеран «Турбинки» Л. А. 
Асташова. С большой ответ-
ственностью занимается под-
готовкой всех мероприятий 
председатель ветеранской 
организации И. С. Меркуль. 
Всегда интересно и 
по-семейному тепло прохо-
дит чествование юбиляров. 
Нравятся всем встречи, объ-
единяющие людей одной 
профессии. Эти мероприятия 
с душой проводят Э. Д. 
Колесникова, Л. А. Асташо-
ва, С. В. Нагорная. Популяр-
ны у ветеранов и школьни-
ков экскурсии на завод, посе-
щение музея истории 
«ЭЛСИБа», в создание кото-
рого много энергии и твор-
чества вкладывает один из 
старейших ветеранов Д. И. 
Девяшин. Да и все осталь-

ные добровольные помощни-
ки добросовестно выполняют 
поручения фонда, который, 
считаю, в юбилейном году 
поработал отлично.

С Новым годом, дорогие 
коллеги! Желаю вам здоро-
вья и вдохновения для пло-
дотворной работы. Здоровья 
и большого внимания родных 
и близких - всем пенсионерам 
нашей ветеранской организа-
ции.

Геннадий ОЖЕРЕДОВ, 
президент Фонда «Ветераны 

«ЭЛСИБ».

От чистого сердца благодарю администрацию завода и Фонд ветеранов 
«ЭЛСИБ» за материальную помощь и поддержку хорошего настроения. Боль-
шое спасибо за хорошо поставленную работу: коллектив Фонда работает с 
ветеранами, как часы. Активисты успевают и интересные мероприятия орга-
низовать, и пенсионеров пригласить. А мы ходим на концерты - нам интерес-
но, настроение поднимается. Я очень благодарна Галине Степановне Борисо-
вой. Она всегда звонит, справляется о моем здоровье, узнает, как у меня 
дела. Желаю всем хорошо продолжать работать, радовать нас своими 
достижениями и поздравляю всех с наступающим Новым годом!

Пусть радость звучит
Беззаботным мотивом
И год будет светлым,
Веселым, счастливым!

Н. А. ЛЕСОВАЯ.

Немыслимое число прекрас-
ных слов, стихов, песен было 
посвящено матерям на встрече, 
организованной Фондом «Вете-
раны «ЭЛСИБ». Президент 
фонда Г. М. Ожередов в связи с 
Днем матери поздравил бывших 
работниц предприятия и поже-
лал, чтобы дети и внуки дарили 
им радость, чтобы все они были 
счастливы. Ведь они это заслу-
жили. Работая на производстве, 
воспитывали детей, теперь помо-
гают растить внуков.

У Т. М. Калининой была 
совсем не женская профессия - 
слесарь-железосборщик. Но 
трое ее детей отнюдь не были 
обделены материнской тепло-
той, любовью, нежностью 
ласковых рук. А. И. Григорович 
работала в детсаду, воспитыва-
ла детей работников завода. 
Александра Ивановна - счаст-
ливая мать пятерых детей. 
Недавно ее пятой дочери испол-
нилось 29, а сыну - 37 лет. Н. Ф. 
Боровко, нынешний председа-

тель профкома, - мать четверых 
детей:

- Я мама. Что это значит? - 
задала вопрос Наталья Финоге-
новна и ответила: - Да в этом 
слове заключено все. Без матери 
нет ни поэта, ни героя. Верно 
написал балкарский поэт Кай-
сын Кулиев: «За все мое добро 
благодарите маму».

Замечательным работницам 
завода Л. И. Дубоглазовой, Т. Г. 
Быдановой, Р. Г. Гега, В. Н. 
Мамаевой, П. М. Никитиной, 
В. М. Мурзиной, Н. А. Сосненко 
и остальным, присутствовавшим 
на встрече матерей, народный 
хор «Верность» подарил свои 
задушевные лирические песни, а 
фонд ветеранов - юбилейные 
часы «ЭЛСИБа».

- Спасибо организаторам за 
хороший вечер, спасибо заводу 
за все, - сказала на прощание 
бывшая аппаратчица кислород-
ной станции Нина Андреевна 
Сосненко.

Нина САВКО.

Геннадий Михайлович 
Ожередов.

Сегодняшняя молодость 
идет к «ЭЛСИБу» за советом

ЖЕНЩИНЫ НАШЕГО ЗАВОДА

Благодарите маму

За все я вас благодарю

В недалеком прошлом была на заводе добрая 
традиция. Трудовой коллектив осуществлял 
шефство над школой № 182, расположенной в 
Затулинском жилмассиве. Проходили частые 
встречи учащихся с заводскими ветеранами 
труда и Великой Отечественной войны. В резуль-
тате создавался в школе музей «46-го женского 
Таманского авиаполка ночных бомбардировщи-
ков». К сожалению, в 1990-е годы эти взаимоот-
ношения были прерваны. Но сегодня они снова 
возобновляются по инициативе Фонда «Ветера-
ны «ЭЛСИБ». Только в ноябре были проведены 
две встречи со школьниками.

Первая состоялась в заводском музее, куда 
пришли девятиклассники. Наши ветераны Д. И. 
Девяшин, Г. М. Ожередов, П. Ф. Дубинский, 
В. А. Курбатов интересно и доходчиво рассказа-
ли о заводском производстве, технологическом 
процессе выпуска продукции. Во время экскур-
сии по цехам ребята имели возможность пооб-
щаться с такими рабочими, как В. С. Шустов, 
Н.А. Казанцев, Ю. В. Крюков, А. М. Воропаев, 
С. И. Огиенко, которые охотно ответили на все 
вопросы любознательных старшеклассников, 
получивших в результате ценную информацию. 
Ведь до этого ребята ничего не знали о произ-
водственной деятельности машиностроительно-
го предприятия.

В конце ноября состоялся ответный визит 
ветеранов В. А. Курбатова, П. Ф. Дубинского, 
Э. Л. Якубовского в школу, где они встретились 
с будущими выпускниками. Темой для беседы 
были две даты: 120-летие Новосибирска и 
60-летие «ЭЛСИБа». Много интересного и позна-
вательного услышали школьники из выступле-
ний ветеранов - от самого начала электрифика-
ции нашего города до строительства на его 
окраине турбогенераторного завода; от осна-
щения последнего сложнейшим оборудованием 
до выпуска продукции, отвечающей современ-
ным требованиям; от рабочих профессий до 
квалификаций всех специалистов, которые 
здесь востребованы.

В обоих случаях встречи двух поколений 
заканчивались дружеским чаепитием и общим 
фотографированием на память. Замдиректора 
школы И. В. Пасюк выразила благодарность 
ветеранам и руководству «ЭЛСИБа» за внима-
ние к школе и участие в воспитании подрастаю-
щего поколения. Можно сказать, что дорожка 
от школьного порога к заводу проторена, и 
вполне вероятно, что кого-то, кто выберет про-
фессию машиностроителя, она приведет к про-
ходной НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Владимир КУРБАТОВ.

Много интересного узнали ученики 
182-й школы из выступлений ветеранов: 
от самого начала электрификации нашего 
города до строительства на его окраине 
турбогенераторного завода; от оснащения 
последнего сложнейшим оборудованием 
до выпуска продукции, отвечающей 
современным требованиям; от рабочих 
профессий до квалификаций всех 
специалистов, которые здесь востребованы.

Благородное дело



Директор по преслоналу
- Выходит, прислоняться - это какая-то отдельная функция.

Крупнейший завод в отрасли машиноотстроения 
- Ничего себе, какой они турбогенератор там отстроили!

Список надень машиностроителя
- А ломал голову, в чем на праздник пойти…

Проросли показатели
- Как говорится, что посеешь, то и прорастет.

Сотрудники объедены в дирекции
- Афоризм на все времена: кто не работает, тот не ест!
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ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙЕСТЬ ПОВОД!

Сотрудники нашего предприятия 
весь декабрь активно присылали 
частушки про наш завод. Вот такие 
произведения устного народного 
творчества мы предлагаем вашему 
вниманию.

* * *
Безопасники завода
Никогда не устают!
Ведь следить им нужно строго
Где? куда? и что? везут.

* * *
Пусть здоровье не подводит,
Счастье в каждый дом идет.

Наш завод всех поздравляет!
Каждый день он всех нас ждет!

Елена Ракова.

* * *
Нам сегодня 60 лет!
Пусть кто-то удивляется,
Но хорошие заводы
Действительно встречаются!

Владимир Спиридонов.

* * *
Пашет наш «ЭЛСИБ», как трактор,
Выпуская генератор!
Генераторы нужны
Электростанциям страны!

* * *
Турбогенераторы собираем 

дружно,
Потому что это всей России нужно!
Гидрогенераторы делаем отважно,
Потому что это всему миру важно!

* * *
Для АЭС машины делаем мы тоже,
Потому что наш «ЭЛСИБ» 

очень много может.
Нами за 60 лет сделано немало,
Потому что все мы здесь - 

профессионалы!

Светлана Муравлева.

23 декабря исполнилось 77 лет 
одному из старейших сотрудников 
предприятия Николаю Константи-
новичу Гапонову, обмотчику эле-
ментов электрических машин 6-го 
разряда. Около 60 лет трудового 
стажа связывают Николая Констан-
тиновича с нашим предприятием. 
Коллеги от всей души желают име-
ниннику здоровья, жизненной энер-
гии и способных учеников, которым 
можно было бы передать свой бога-
тейший опыт. Леонид Матвеевич 
Черевацкий, начальник управления 
- главный конструктор по АЭМ, 
часто пересекается в работе с Николаем Константиновичем 
и отзывается о нем очень тепло:

- Я знаю Николая Константиновича давно. Когда-то - 
тогда при заводе был институт - он работал в этом институ-
те, был обмотчиком. Идет наша машина, он укладывает 
обмотку - естественно, возникают вопросы, общаемся. Сей-
час Николай Константинович - высококвалифицированный 
рабочий, трудится на ремонтном участке. Вдруг, например, 
при испытании пробьет катушку статора, а из-за того, что у 
нас изоляция «монолит», катушку так просто не вытащишь. 
Вырезают кусок и на это место, условно говоря, ставят про-
тез, - другой кусок обмотки. Предположим, обмотка эта 
состоит из 20 виточков тонкого провода. И вот каждый этот 
виточек нужно запаять: мол, занимайся, Николай Констан-
тинович! И он все это делает аккуратно, ювелирно, мастер-
ски - свое дело знает. И сегодня, несмотря на почтенный 
возраст, он не только сохраняет квалификацию, но и нара-
щивает ее и делится опытом с коллегами. Николай Констан-
тинович - очень добросовестный человек: не может без 
работы и выполняет ее профессионально. Рабочий, как 
говорится, старой закваски.

В январе личные 
юбилеи отпразднуют:
 Галина Викторовна Брагина, 

инженер по организации управления про-
изводством 1-й категории
 Елена Николаевна Волошина, 

техник по учету 1-й группы
Надежда Александровна Сизова, 

изолировщик 4-го разряда
 Владимир Григорьевич Чайка, 

директор по надзору и контролю качества
 Виктор Анатольевич Вахрушев, 

начальник службы
Игорь Викторович Малинин, фре-

зеровщик 6-го разряда
 Татьяна Геннадьевна Мартемья-

нычева, экономист
Татьяна Дмитриевна Ромащенко, 

ведущий инженер-конструктор
Юрий Викторович Свиридов, шли-

фовщик сухим способом 6-го разряда
Сергей Александрович Сухарев-

ский, электрогазосварщик 5-го разряда
 Владимир Михайлович Кочнев, 

сборщик электрических машин и аппара-
тов 6-го разряда
Виктор Евгеньевич Стучков, руко-

водитель группы
Геннадий Дмитриевич Хозяйкин, 

слесарь механосборочных работ 5-го раз-
ряда
 Владимир Викторович Штукерт, 

электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6-го разряда

Трудовой юбилей 
отметят:
Петр Петрович Яско, шлифовщик 

сухим способом 6-го разряда
Сергей Алексеевич Феоктистов, 

токарь 6-го разряда
Михаил Николаевич Анциферов, 

фрезеровщик 6-го разряда
 Алевтина Ивановна Самохина, 

техник по учету 1-й группы
 Флюза Альбертовна Шакирова, 

специалист по расчету заработной платы
Юрий Анатольевич Бурцев, сле-

сарь по ремонту оборудования котельных 
и пылеприготовительных цехов 5-го раз-
ряда 
 Владимир Рифович Закиров, 

газорезчик 5-го разряда
 Анатолий Михайлович Проску-

рин, стропальщик 5-го разряда
 Лариса Петровна Пушкина, изо-

лировщик 4-го разряда
 Нина Валентиновна Шатрова, 

машинист насосных установок 3-го раз-
ряда
 Александр Сергеевич Кузьмин, 

слесарь по выводам и обмоткам электри-
ческих машин 5-го разряда
Екатерина Семеновна Лащухина, 

экономист
Людмила Аркадьевна Федотова, 

инженер-конструктор 1-й категории

22 декабря именинным 
пирогом угощал техни-
ческий редактор Денис 

Лисицкий. Спасибо за 
яркие объявления на инфор-

мационных досках, динамич-
ные фотографии и бес-
подобное чутье при 
сопровождении пре-
зентаций. Коллектив 

PR-службы и заводские 
коллеги от души поздрав-
ляют Дениса с юбилеем.

Тебе сегодня 35!
Хотим мы счастья 

пожелать
И пожелать еще того,
Чтоб добивался своего.

Пусть удается все легко,
Живи и мысли широко,

И никогда не унывай,
И грусти в жизни ты не знай!

Никогда не знаешь, кого встретишь на жизненном пути, при-
несет ли человек печаль или одарит радостью и душевным 
теплом. И я безмерно счастлива, что именно этих людей 
повезло мне узнать. А вдвойне приятно, что произошло это 
знакомство в стенах родного завода. И сегодня я хочу поздра-
вить своих замечательных друзей - Леночку Чеботареву с 
юбилеем и Кирилла Сладкого с днем его рождения - и пода-
рить им такие строки:

Мы состоим из тех, кого мы любим,
А также тех, кто любит нас,
Кто думает в ту трудную минуту
Не только о себе, но и о вас.
Переживает с вами все проблемы,
Забыв невзгоды, трудности свои.
Поможет, обласкает и поддержит,
Прожив совместно все горести твои.
И будет проще жить на этом свете -
Недаром пелось в песне для детей,
Что без друзей совсем лишь мизер это,
Ну а с друзьями ты великий богатей!

Ваша подруга Юля Шуклина.

Коллектив испытательной станции 
поздравляет с днем рождения своих 
коллег: начальника ИЦ Бориса Кири-
ченко, электромонтера Сергея Кири-
ченко, инженера по наладке и испыта-
ниям Владимира Асеева, а также веду-
щего инженера по качеству Викторию Ежикееву и менеджера 
по качеству Леонида Мирошникова.

Пусть будет чудесным и радостным праздник,
Досуг - интересным, карьера - прекрасной!
Достойной - работа, а жизнь - гармоничной,
Достаток - большим, а здоровье - отличным.
Идей перспективных, успеха, везенья,
Пускай ждет удача в делах! С днем рождения!!!

УЛЫБНИСЬ

Наши ОЧепятки
персоналу

машиностроения

на день

Приросли

объединены

Сотрудники управления по охране 
труда, промышленной безопасности и 
экологии поздравляют своего руководи-
теля  В. Н. Андреева с днем рождения.

Уважаемый Владимир Николаевич!
Искренне желаем Вам доброго здоро-

вья, долгих лет жизни, прекрасного 
настроения, благополучия и успехов в 
работе.

Желаем счастья и удач,
Чтоб солнце Вам всегда светило,
Чтобы лучами озарило,
Чтобы тепло и свет дарило,
Чтобы сопутствовал успех
И были б Вы счастливей всех!




