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2011 год 
на «ЭЛСИБе» 
объявлен годом 
охраны труда 
и промышленной 
безопасности

Что акционер 
делал на «ЭЛСИБе»
Итоги визита председателя 
Совета директоров RU-COM 
Михаила Абызова

Вы держите в руках 
2000-й номер 
«Генератора»!
Откуда пошло название 
газеты, кто был первым 
редактором и о чем 
писали собкоры полвека 
назад, читайте 
на праздничной вкладке.

«Как не подставить 
Кролика Роджера»
О  том, что следует делать в 
Новый год, как сервировать 
праздничный стол и какие 
угощения на него поставить, 
во что одеться, чтобы 
привлечь удачу, читайте 
на последней странице 
номера.

?!

Дом истории 
«ЭЛСИБа»
О заводском музее, 
его сегодняшнем 
восстановлении и первой 
экспозиции в честь 
65-летия Великой 
Победы
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НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

10 декабря на территории 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, одного из 
активов ООО RU-COM, прошло 
совещание по итогам дея-
тельности и стратегии разви-
тия российской бизнес-груп-
пы в 2010 году. Проводил его 
председатель Совета дирек-
торов RU-COM Михаил Абызов.

Посещение завода началось с 
экскурсии по производственной 
площадке. В центре внимания 
акционера - реализация инвести-
ционной программы и внедрение 
бережливого производства на 

НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО. В целом 
Михаил Абы-
зов отметил 
п ол ож и т е л ь -
ную динамику 
развития пред-
приятия, кото-

рое за три года перешло на 
качественно новый уровень 
работы.

- Раньше это был обычный 
завод советского типа, - отметил 
Михаил Абызов. - Сегодня это 
предприятие, которое по некото-
рым параметрам можно уже 
назвать современным. Конечно, 
нужны еще огромные инвести-
ции для техперевооружения, но 
это, скорее, вопрос времени. 
Главное, чтобы работники пред-
приятия перешли на новый уро-
вень инновационного и рациона-
лизаторского мышления и были 
готовы работать эффективно. А 
это уже задача стратегическая.

Обсуждение стратегии продол-
жилось за круглым столом при 
участии руководителей предпри-
ятий, входящих в бизнес-группу. 
Были сформулированы основ-
ные направления развития, обо-
значены точки роста, в том числе 
наращивание кадрового потен-
циала и увеличение квалифика-
ции работников. Ключевым 
механизмом координации дея-
тельности всех активов бизнес-
группы станут телеконференции 
и совещания на площадках пред-
приятий, входящих в RU-COM.

15 декабря состоялось торже-
ственное вручение премий еже-
годного национального конкур-
са корпоративных медийных 
ресурсов «Серебряные нити». 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО представляло 
на конкурсе корпоративную 
газету «Генератор», которая была 
отмечена дипломом в номина-
ции «Высокий уровень решения 
корпоративных задач».

Конкурс «Серебряные нити - 2010» 
среди корпоративных информаци-
онных ресурсов проводится третий 
раз, и в этом году он приобрел ста-
тус национального. Идея мероприя-
тия заложена в его слогане: «Инфор-
мация. То, что нас соединяет». В 
этом году в конкурсе приняли уча-
стие 250 компаний из 50 городов 
России и СНГ. На рассмотрение 
большого экспертного совета были 
представлены 500 корпоративных 
медиа.

Повышение значимости корпора-
тивных ресурсов в российском 
информационном пространстве, 
развитие информационного потен-
циала предприятий и организаций, 
повышение эффективности и про-
фессионального уровня корпора-
тивных изданий, интернет-ресурсов, 
корпоративного радио и ТВ, объе-
динение корпоративных медиа-
ресурсов предприятий и организа-
ций в целях обмена опытом и про-
фессиональной информацией, инте-
грирование корпоративных инфор-
мационных ресурсов в общее медиа-

пространство - вот задачи, для реше-
ния которых был организован кон-
курс.

- Национальная премия корпора-
тивных медиа «Серебряные нити» 
вручается наиболее успешным кор-
поративным медийным ресурсам, - 
отметила руководитель PR-службы 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Елена Евста-
фьева. - Учитывая, что PR - это 
командная работа, особенно прият-
но, что такая награда получена в 
канун выхода 2000-го номера нашей 
любимой заводской газеты «Генера-
тор». Поздравляю всех авторов с 
заслуженной победой.

Российская бизнес-группа RU-COM 
(в которую входят 13 активов, в 
том числе и НПО «ЭЛСИБ» ОАО) 
стала победителем конкурса «Ком-
пания года». В направлении «Про-
мышленность» RU-COM при-
знана победителем в номинации 
«Управление промышленными 
активами». Награду получил Гене-
ральный директор RU-COM Нико-
лай Степанов.

Торжественная церемония состо-
ялась 7 декабря 2010 года в Москве 
в Колонном зале Дома Союзов.

Вручение ежегодной Националь-
ной премии «Компания года» - одно 
из самых авторитетных мероприя-
тий для российского делового сооб-
щества. Она присуждается наибо-

лее ярким и динамичным игрокам 
российского рынка, позволяет уви-
деть успешные стратегии тех, кто 
сумел воспользоваться преимуще-
ствами сложившейся экономиче-
ской ситуации. 

- Благодарю холдинг РБК за орга-
низацию этого события. Благодарю 
жюри за то, что в этом серьезном 
конкурсе, в котором за победу боро-
лись такие крупные компании, как 
АФК «Система», «Ренова», первое 
место в номинации «Управление 
промышленными активами» отдали 
в итоге RU-COM, молодой и агрес-
сивной компании с молодым менедж -
ментом, - отметил Генеральный 
директор RU-COM Николай Сте-
панов, получая награду на сцене.

Итоги Совета директоров от 30.11.2010
30 ноября 2010 года состоялся Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в котором 

приняли участие А. Н. Абакшин, К. К. Гиберт, С. В. Радченко, Н. В. Степанов.
На очередном заседании был принят к сведению отчет Финансового контролера 

Общества за октябрь 2010 года и внесены необходимые изменения в план работы 
Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО на текущий год.

Кроме того, члены Совета директоров согласовали назначение Елены Павловны 
Левиной на должность директора по персоналу и оргразвитию с 1 декабря 2010 года.

Акционер доволен 
достижениями «ЭЛСИБа»

Во время экскурсии 
по заводской площадке 
Михаил Абызов (крайний 
справа) вносил конструк-
тивные предложения 
по организации 
производства.

ВАЖНЫЙ ВИЗИТ

Газета «Генератор» 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО - дипломант 
конкурса «Серебряные нити»

ЗНАЙ НАШИХ

RU-COM признана 
компанией года

Николай Степанов гордится достижениями коллектива RU-COM.
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ВАЖНО!

Ежегодно на нашей плане-
те происходит 270 миллио-
нов несчастных случаев, из 
них около 350 тысяч со смер-
тельным исходом. Каждый 
день более 900 мужчин и 
женщин погибают в резуль-
тате несчастных случаев на 
производстве. В нашей стра-
не каждые 3,5 минуты на 
производстве происходят 
травмы различной степени 
тяжести, каждые 1,5 часа 
погибает человек. Количе-
ство пострадавших при 
несчастных случаях со смер-
тельным исходом в 2008 году 
в России - 11 человек на 100 
тысяч работников (для срав-
нения: во Франции - 2,7 
человека, в Италии - 2,6 
человека, в Великобритании - 
1,4 человека). Ситуация по 
травматизму на НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО отражена в 
приведенной таблице.

Охрана труда и здоровье 
работников должны по 
праву занимать основное 
место в деятельности любо-
го предприятия. Эффектив-
ная работа возможна только 
на рабочем месте, которое 
отвечает всем требованиям 
нормативно-правовых доку-
ментов по охране труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности. Часто работ-
ники сознательно не исполь-
зуют свое право на труд в 
условиях, отвечающих требо-
ваниям охраны труда, пред-
почитая получать многочис-
ленные компенсации «за 
вредность», тем самым они 
не стимулируют работодате-
ля улучшать условия труда.

Изменение такого отноше-

ния сотрудников к вопросам 
охраны труда - процесс дол-
гий, ведь, даже зная те или 
иные правила, человек не 
всегда действует в соответ-
ствии с ними. Требуется 
определенная перестройка 
сознания, чтобы мы посту-
пали как положено, а не так, 
как хочется. Переключение 
внутреннего сознания с 
«авось обойдется» на защи-
ту себя самого происходит 
не сразу. Навык безопасного 
мышления вырабатывается 
постепенно.

В связи с этим главной 
целью является защита 
работника и обеспечение 
безопасного труда путем 
внедрения системы управле-
ния профессиональными 
рисками на каждом рабочем 
месте и вовлечения в управ-
ление этими рисками всех 
работников.

Согласно международной 
статистике,  96% всех 
несчастных случаев связаны 
не с техническими условия-
ми выполнения работы - 
налицо пресловутый челове-
ческий фактор, нарушение 
общепринятых правил безо-
пасности. Поэтому следует 
более активно вовлекать 
самих работников в процесс 
оценки профессиональных 
рисков, повышать личную 
ответственность за соб-
ственное здоровье.

Следует методично и целе-
направленно культивиро-
вать ответственное отноше-
ние к труду и чистоте рабо-
чего места, внедрять в созна-
ние сотрудников культуру 
безопасного труда и личной 

ответственности за свое здо-
ровье, принимать меры по 
повышению информирован-
ности коллектива о наибо-
лее распространенных про-
фессиональных рисках и 
способах управления ими.

Когда речь идет о жизни и 
здоровье людей, лучше пре-
дотвратить беду, нежели 
проводить следующие за 
несчастным случаем реаби-
литационные мероприятия. 
Поэтому работа специали-
стов отдела охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти (ООТ и ПБ) направлена 
на предупреждение несчаст-
ных случаев и профзаболе-
ваний на производстве. В 
ООТ и ПБ с 2009 года пере-
сматриваются и разрабаты-
ваются локальные норма-
тивные документы предпри-
ятия для создания и внедре-
ния в 2011 году системы 
управления охраной труда 
согласно требованиям вве-
денного в действие с 
01.07.2009 межгосударствен-
ного стандарта ГОСТ 
12.0.230-2007 «Системы 
управления охраной труда. 
Общие требования». Кроме 
того, с целью постоянного 
совершенствования процес-
сов управления и последова-
тельного улучшения усло-
вий труда на НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО с 2011 года начинается 
активная работа по внедре-
нию таких международных 
стандартов, как ISO 14000 
«Системы экологического 
менеджмента» и OHSAS 
18000 «Системы управления 
охраной здоровья и безопас-
ностью персонала».

Хочется отметить, что 
2011 год будет нелегким. 
Всем сотрудникам нашего 
предприятия необходимо 
сосредоточить усилия на 
улучшении условий и охра-
ны здоровья работников по 
следующим направлениям:

 повышение эффектив-
ности проведения Дней 
охраны труда;

 обеспечение безопасно-
го состояния оборудования;

 выявление узких мест в 
технологических процессах 
и применение безопасных 
технологий производства 
работ;

 качественная подготов-
ка (обучение, инструктаж, 
стажировка, проверка зна-
ний) работников по профес-
сии и охране труда;

 своевременное обеспе-
чение работников каче-
ственными сертифициро-

ванными СИЗ, приспособле-
ниями;

 оборудование информа-
ционных стендов по охране 
труда;

 повышение мотивации 
и стимулирование безопас-
ного производства работ;

 личное участие руково-
дителей в расследовании 
несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболева-
ний;

 содействие совершен-
ствованию и развитию обще-
ственных форм работы по 
предупреждению травма-
тизма и профзаболеваний.

Так что нам есть над чем 
работать.

В заключение скажем 
лишь одно:

Помни, работник, везде и 
всегда:

Главное - это охрана 
труда.

Юлия ЗАБОРОВСКАЯ.

Наименование 
показателей 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Численность пострадавших 
при несчастных случаях 
на производстве (человек)

39 20 22 19 22 17 18 16 11 9 12 16 12 9 0 1 1 8 9

Из них:
- женщин 4 5 4 7 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 - - - - 2

- со смертельным исходом - - 1 - - - -

Численность лиц 
с впервые установленным 
профессиональным 
заболеванием

- 1 3 - 6 7 - 3 1 3 2 3 1 2 1 - - - -

Среднесписочная 
численность работающих 
за отчетный год

3050 2985 2803 2450 2258 2193 1693 1587 1425 1551 1654 1603 1352 1484 437 172 722 1355 1655

Из них женщин 1303 1390 1152 983 1012 705 635 547 595 634 674 723 603 629 135 96 653 752 680
Коэффициент частоты 
производственного 
травматизма, Кч

12,79 6,7 7,85 7,75 9,74 7,75 10,63 10,08 7,72 5,8 7,25 9,98 8,87 6,06 0 5,8 1,39 5,9 5,4

Примечание: В 2005 - 2007 годах в связи с образованием ООО «ЭЛСИБ - …» на НПО «ЭЛСИБ» ОАО работали только АУП, ИТР и служащие.

Сведения о травматизме и профзаболеваниях на производстве с 1991 по 2009 год

Цех - не место для бравады,
Помни всюду и всегда:
Уделять вниманье надо
Безопасности труда!

2011 год - год охраны труда 
и промышленной 
безопасности

В целях снижения производственного трав-
матизма, улучшения работы по охране труда и 
сохранения здоровья работников 2011 год на 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО объявлен годом охраны 
труда и промышленной безопасности.



2 декабря в Большом зале 
заводоуправления состоялось 
награждение сотрудников, про-
явивших активность и инициа-
тиву в реализации проектов по 
внедрению бережливого произ-
водства.

С марта на «ЭЛСИБе» внедряется 
система постоянных улучшений.

Основными этапами внедрения 
этой системы являются:

1. Сортировка
2. Самоорганизация
3. Систематическая уборка
4. Стандартизация
5. Совершенствование
Мы давно привыкли к тому, что 

нужно поддерживать порядок на 
рабочих местах, эффективно исполь-
зовать производственные ресурсы 
(даже такую мелочь, как канцеляр-
ские товары, не говоря уже о метал-
ле, электроэнергии и др.), придер-
живаться определенного порядка 
при повторяющихся производствен-
ных процессах. Но как же развивать 
достигнутое, двигаться вперед, 
совершенствоваться?

Мировая практика показывает, 
что все затруднения, с которыми 
сталкиваются предприятия при вне-
дрении системы бережливого про-
изводства, происходят именно на 
последнем этапе. С учетом этой 
практики специалисты дирекции по 
развитию, дабы избежать обычных 
ошибок, подвели и проанализирова-
ли итоги работы за период внедре-
ния системы.

Оказалось, что, как и в любом 
новом интересном деле, есть на 
нашем заводе особенно неравно-
душные люди.

Много раз уже был отмечен Олег 
Олегович Рыжий, начальник ОПП, 
как новатор по внедрению lean-
технологии. Именно он первым 
подал предложение по улучшению, 
в результате которого были унифи-
цированы быстросъемные штуцеры.

Самой активной стала старший 
мастер заготовительного участка 
Нелли Гарриевна Барсукова. Одним 
из ее предложений было введение 
электронных нарядов.

Директор по развитию Олег 
Пастухов отметил, что внедрение 
системы 5С на предприятии прово-
дится активно. Большинство людей 
заинтересованы в развитии и про-
цветании производства, поэтому с 
пониманием относятся к реализа-
ции новых принципов.

Выразив благодарность за актив-
ную позицию в деле внедрения 
системы 5С и надежду на дальней-
шие успехи, он от имени генераль-

ного директора вручил почетные 
грамоты и фирменные сувениры 56 
сотрудникам предприятия.

Руководство предприятия благо-
дарит всех сотрудников, принимаю-
щих участие в проектах по внедре-
нию бережливого производства. У 
нас впереди много сложных и инте-
ресных проектов, ждем вашего 
активного участия!

 За активное участие в проекте 
«Бережливый интеллект» награж-
ден Андрей Александрович Моисе-
енко.

 За активное участие в процессе 
внедрения автономного обслужива-
ния оборудования награжден Вла-
димир Иванович Пономаренко.

 За активное участие в процессе 
учета инструментов награжден Дми-
трий Николаевич Гомаз.

 За активное участие в работе 
малой группы награждена Ирина 
Владимировна Фетисова.

 За активное участие в улучше-
нии процесса управления КТД 
награждена Альбина Сергеевна 
Рубанова.

 За активное участие во внедре-
нии 5С в дирекции по закупкам 
награждена Наталья Николаевна 
Никитина.

 За активное участие во внедре-
нии 5С в дирекции по персоналу и 
оргразвитию награждены Елена 
Александровна Елагина, Евгения 
Дмитриевна Майстренко, Татьяна 
Александровна Парафеева, Артем 
Владимирович Терешкин.

 За активное участие во внедре-
нии 5С в дирекции по продажам 
награждены Юлия Андреевна Итку-
мова, Татьяна Валерьевна Корень, 
Марина Сергеевна Суровцева.

 За активное участие во внедре-
нии 5С в дирекции по развитию 
награждена Александра Юрьевна 
Милованова.

 За активное участие во внедре-
нии 5С в дирекции по экономике и 
финансам награждены Елена Алек-
сандровна Герчикова, Мария Серге-
евна Полянская.

 За активное участие во внедре-
нии 5С в отделе технической доку-
ментации награждена Ирина Вла-
димировна Стерликова.

 За активное участие во внедре-
нии 5С в отделе управления персо-
налом награждены Елена Генна-
дьевна Торопова, Ирина Юрьевна 
Торопова.

 За активное участие во внедре-
нии 5С в подразделениях главного 
конструктора награждены Марина 
Геннадьевна Евдокимова, Татьяна 
Александровна Люкшина, Елена 
Кузьминична Моисеенко, Раиса 
Петровна Трахинина.

 За активное участие во внедре-
нии 5С в подразделениях главного 
технолога награждены Надежда 
Николаевна Брянцева, Наталия 
Михайловна Епанчинцева, Оксана 
Алексеевна Носатова, Алевтина 
Владимировна Сыроватская.

 За активное участие во внедре-
нии 5С в управлении жизнеобеспе-
чения награждена Юлия Борисовна 
Гончарова.

 За активное участие во внедре-
нии 5С в управлении по качеству 
награждена Татьяна Михайловна 
Павлова.

 За активное участие во внедре-
нии 5С в центрально-материальных 
складах ДЗ награждены Татьяна 
Красаровна Анциферова, Алек-
сандр Петрович Белобородов, Алек-
сей Анатольевич Левин, Юлия 
Юрьевна Левина, Максим Влади-
мирович Челноков, Ольга Владими-
ровна Шайдурова.

 За активное участие во внедре-
нии 5С на заготовительном участке 
награждены Нелли Гарриевна Бар-
сукова, Алексей Николаевич Гри-
шунин, Анатолий Михайлович Про-
скурин.

 За активное участие во внедре-
нии 5С на испытательной станции 
награжден Владимир Григорьевич 
Чайка.

 За активную помощь в реализа-
ции мероприятий «Визуальный 
менеджмент» награждены Денис 
Викторович Лисицкий, Павел Ана-
тольевич Сопегин, Оксана Влади-
мировна Шевченко.

 За активную помощь по внедре-
нию визуального менеджмента ИП 
награжден Владимир Николаевич 
Андреев.

 За активную помощь по внедре-
нию визуального менеджмента 
награжден Алексей Сергеевич Епан-
чинцев.

 За активную помощь по опти-
мизации процесса планирования 
ремонтов оборудования награжде-
ны Юлия Александровна Зайцева, 
Сергей Александрович Полянский.

 За активную помощь по реали-
зации мероприятий «Бережливое 
производство» награжден Виктор 
Михайлович Мазеин.

 За вовлечение персонала под-
разделений главного конструктора 
во внедрение 5С награжден Андрей 
Валентинович Чириков.

 За проявленную инициативу 
при внедрении 5С и улучшении про-
цесса по управлению КТД награж-
дена Людмила Николаевна Леготи-
на.

 За разработку и реализацию 
мероприятия по внедрению систе-
мы 5С на производственных проле-
тах 3, 4 награжден Павел Алексан-
дрович Коломников.

 За разработку и реализацию 
мероприятия по оптимизации работ 
на производственных пролетах 11, 
12 награждены Дмитрий Юрьевич 
Евсеев, Александр Владимирович 
Цалко.

 За разработку мероприятия по 
внедрению системы 5С на участке 
сборки КЭМ награжден Олег Оле-
гович Рыжий.

 За участие в мероприятии 
«Стратегическое планирование» 
награждены Людмила Витальевна 
Васина, Александр Михайлович 
Рогульских.

 За участие в мероприятии по 
стратегическому планированию 
награжден Денис Геннадьевич 
Москвин.
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Торжественный 
момент 
награждения.

Уважаемые сотрудники 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО!

Поздравляю вас с Новым годом!
В декабре принято подводить итоги 

уходящего года и строить новые планы. В 
2010 году завод сохранил лидирующие 
позиции на рынке, нашел возможности 
для продолжения модернизации и расши-
рения производства, внедрения новых 
технологий и услуг, повышения качества 
продукции и сервиса. Наши инвестиции, с 
одной стороны, были направлены на мак-
симальный учет требований рынка, с дру-
гой - на обеспечение быстрой окупаемо-
сти и эффективности проектов.

В 2010 году вам удалось в очередной 
раз подтвердить репутацию «ЭЛСИБа» 
как финансово устойчивого и надежного 
партнера, добросовестно выполняющего 
свои обязательства. В следующем году 
надо продолжать повышать эффектив-
ность бизнеса, работать над минимизаци-
ей издержек и повышением качества, 
обеспечивая тем самым прочный фунда-
мент для поддержания долгосрочной 
инвестиционной привлекательности ком-
пании. В современных условиях ведения 
бизнеса лидер энергомашиностроитель-
ной отрасли должен особое внимание 
уделять качеству продукции, видеть в 
этом одно из важнейших конкурентных 
преимуществ.

Пусть Новый год принесет в ваш дом 
радость, счастье и стабильность. Главное, 
чтобы вас не покидали жизненный опти-
мизм и хорошее настроение. Здоровья и 
благополучия вам, вашим родным и близ-
ким. Будьте счастливы!

Генеральный директор RU-COM 
Николай Степанов.

Есть контакт!

Бережливое производство

ЗНАЙ НАШИХ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Новогодние 5С!
Желаем непрерывного счастья, 

денежных потоков, настоящих жиз-
ненных ценностей, самосовершен-
ствования и любви без потерь!

Желаем каждому из вас 5С:
Счастья
Смеха
Сибирского здоровья
Светлых дней
С Новым годом!

Дирекция по развитию.



3. «Говорящий» 
результат

Данные по замечаниям по каче-
ству, выявленным в процессе изго-
товления, за период 11 месяцев 2010 
года представлены в диаграммах 1, 2.

За ноябрь 2010 года в дирекции по 
производству:

 зафиксировано 74 замечания по 
качеству продукции, оформленные 
картами «Разрешение на отклоне-
ние» (РО);

 мастерам производственных 
участков выписаны 12 предупрежде-
ний о несоответствии, из них на 
10.12.2010 отработано 75% - 9 пре-
дупреждений о несоответствии.

По доработке выявленных замеча-
ний по качеству продукции, оформ-
ленных картами РО, технической 
дирекцией были приняты следую-
щие решения:

 18 случаев - несоответствия 
допустимы и не требуют дополни-
тельной доработки;

 44 случая - возможна доработка 
ДСЕ (деталесборочных единиц), не 
соответствующих требованиям 
КТД;

 12 случаев - ДСЕ, не соответ-
ствующие требованиям КТД, забра-
кованы полностью, требуется новое 
изготовление ДСЕ.

Количество замечаний по каче-
ству допущенных по вине исполни-
телей работ от дирекции по произ-
водству за ноябрь 2010 года состави-
ло 41,5 случая - 56,1% от общего 
количества выявленных за этот 
период замечаний, в том числе:

 39,5 случая по вине ЗП (ДП);
 1 случай по вине СП (ДП);
 1 случай по вине ИОП (ДП).

Несоответствия, повлекшие за 
собой наибольшие затраты по 
дополнительной трудоемкости на 

устранение замечаний по качеству, 
были допущены:

 исполнителем работ участка 
14М заготовительного производ-
ства В. Е. Мигужовым (517,4 н/ч) 
при изготовлении ротора к 
СДП-10-8000-2УХЛ4-БВУ, ротор 
забракован;

 ОПП заготовительного произ-
водства В. В. Каральковой (281,5 
н/ч) - несвоевременная выдача 
дефектной ведомости на корпус ста-
тора 5АЗМВ-5000/6000 У2,5, корпус 
забракован;

 исполнителем работ участка 
03р заготовительного производства 
М. Гофманом (117 н/ч) при изготов-
лении цилиндра трубопровода тор-
мозного Зарамагского гидрогенера-
тора, цилиндр забракован.

Необходимо отметить, что персо-
налом ОТК управления по качеству 
ведется активная работа по инфор-
мированию работников предприя-
тия по вопросам повышения каче-
ства выпускаемой продукции: Доски 
качества теперь установлены и 
постоянно актуализируются не 
только на заготовительном, но и на 
сборочном, изоляционно-обмоточ-
ном и инструментальном производ-
ствах.

В рамках реализации проекта был 
подготовлен стенд, информирую-
щий персонал предприятия о каче-
стве выпускаемой продукции по 
системе «Бриллиант». Стенд был 
одобрен главным акционером во 
время его визита.
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С ноября 2010 года на предпри-
ятии стартовал проект «По вы ше-
ние качества». Сегодня можно 
подвести первые результаты.

1. Контроль 
технологической 
дисциплины

За ноябрь 2010 года технологами 
ПГТ совместно с УпК были проведе-
ны проверки соблюдения технологи-
ческой дисциплины и внедрения 
технологических процессов:

1. Актов внедрения - 43
2. Актов соблюдения - 131, в том 

числе с нарушениями - 64
Основные причины нарушений 

указаны в таблице 1.

Остальные нарушения: несоответ-
ствие материалов либо отсутствие 
сертификата; ошибки исполнителя 
работ; проблемы с инструментом.

Самое большое количество нару-
шений выявлено по п. 1, 2, что гово-
рит о некачественном выполнении 
своих обязанностей прежде всего со 
стороны мастеров дирекции по про-
изводству. Хочется обратить внима-
ние, что с июля по август 2010 года 
была проведена аттестация произ-
водственных мастеров дирекции по 
производству на знание требований 
стандартов предприятия. Результат 
очень плачевный - большинство 
мастеров знают свои функциональ-
ные обязанности на очень слабую 
тройку. Есть, конечно, исключения, 
но в целом результат говорит сам за 
себя.

В Новый год 
с новым качеством!

Диаграмма 1. «Количество замечаний за 11 месяцев 2010 года по 
типам изделий»

Диаграмма 2. «Количество замечаний за 11 месяцев 2010 года с 
разбивкой по виновникам»

Таблица 1.

1. Отсутствие чертежа либо технологического процесса 
на рабочем месте 16 нарушений

2. Невыполнение требований технологического процесса 
или чертежа 14 нарушений

3. Несоответствие оборудования паспортным данным 9 нарушений
4. Несоответствие квалификации рабочего, требуемой по КТД, 
либо отсутствие свидетельства 6 нарушений

Юлия СУЛЬИНА.

БРАКУ - НЕТ!

2. Технической дирекцией внедрен 
пилотный вариант оценки качества КТД



Разрушительный 
январь

2010 год начался с ужасного землетря-
сения на Гаити. Говорят, что это Бык решил 
побушевать напоследок. 12 января в столи-
це Гаити Порт-о-Пренсе были разрушены 
тысячи жилых домов и практически все 
больницы. Без крова остались около 
3 миллионов человек. Членами гуманитарной 
миссии, отправившейся на помощь пострадав-
шим, были граждане всех стран мира.

Для «ЭЛСИБа» январь прошел довольно спо-
койно. В основном обсуждались планы, шли пере-
говоры с заказчиками, завершались начатые в 
прошлом году проекты. В общем, собирались с 
силами.

Победный май
Самое значимое событие мая - 

празднование 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Этот 
праздник - символ связи поколений, 
его вместе встречали ветераны и 
молодежь. А накануне 9 Мая успеш-
но прошел пуск генератора ТФ-63 
на ТЭЦ АО ССГПО в Рудном 
(Казахстан).

Еще одна победа - занесение 
«ЭЛСИБа» на Доску почета 
Кировского района. Да и спортив-
ные достижения порадовали: наша 
сборная по легкой атлетике уже 
третий год подряд одержала победу 
в легкоатлетической эстафете памя-
ти С. М. Кирова.

А в это время мир то и дело сотря-
сали теракты, катастрофы, наводне-
ния и пожары. Вот таким непростым 
был май для жителей Земли.
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Вот и подошел к концу полоса-
тый год. Тигр, как истинная 
кошка, то показывал зубы, то 
ластился у ног, то гордо стоял в 
сторонке. Не только на заводе, 
но и в мире произошло столько 
событий, что не хватит всех 
полос «Генератора», чтобы их 
описать. Так что остановимся на 
основных.

Калейдоскоп событий

Прорывной 
октябрь

Машиностроителям в конце 
года не до отдыха - идет сезон 
отгрузок. Отдел логистики гор-
дится своим первым в истории 
отгрузки автомобильным транс-
портом сверхгабаритных и тяже-
лых грузов. Всего за 21 день, 
вместо обычных 2 - 3 месяцев, 
железнодорожным транспортом 
по автодорогам России к заказ-
чику была доставлена нижняя 
часть крестовины гидрогенера-
тора диаметром 4,5 метра!

Работники пролета ЦШ могли 
порадоваться новым воротам - 
теперь нашим рабочим не 
страшны зимние морозы.

Такая загрузка «ЭЛСИБа» 
наверняка не очень порадовала 
переписчиков, так как застать 
наших коллег дома было не 
очень-то просто.

Праздничный 
сентябрь

Руководствуясь пословицей «Делу 
время, потехе час», свой профессиональ-
ный праздник - День машиностроителя - 
мы отметили с настоящим размахом. Нам 
есть чем гордиться. В сентябре зарабо-
тал наш гидрогенератор на Кашахтау ГЭС 
(Кабардино-Балкария) - это был первый 
пуск большого производственного объ-
екта для независимой Киргизии после 
смены политического режима.

21 сентября новый губернатор Ново-
сибирской области Василий Юрченко 
провел на «ЭЛСИБе» совещание по теме 
инноваций на производстве, что стало 
первым публичным рабочим визитом 

нового главы региона.

Жаркий август
Европейская часть России изнывает от 

жары, вызывая черную зависть жителей 
Сибири - лето у нас в этом году было 
«коротким, но малоснежным». Чтобы хоть 
как-то отвлечься от природных катаклиз-
мов, жители Земли любовались на парад 
планет - правда, только те земляне, кото-
рые имеют представление об этом ред-
чайшем астрономическом явлении.

А вот на «ЭЛСИБе» в это время гостили 
уставшие от высокой температуры бавар-
цы, все так же бурно и активно развива-
лось производство... И на футбольных 
полях города кипели спортивные страсти - 
сборная «ЭЛСИБа» пробила оборону всех 
соперников и завоевала кубок ГК 
«Мелитта».

Инновационный июль
Но пока в мире стихали спортивные страсти, у 

нас на «ЭЛСИБе» становилось все жарче от нарас-
тающих темпов производства. Мы изготовили уни-
кальный для нашего завода синхронный двигатель 
СДП-8000 для ОАО «Транснефть», начали отгрузку 
ТФ-160, который считается самым большим науч-
но-техническим достижением завода в 2010 году. 
Все эти проекты, а также инвестиционная про-
грамма были презентованы участникам совещания 
Совета директоров Кировского района.

Самых близких партнеров мы пригласили на 
церемонию открытия многофункционального 
складского комплекса. А вот посетившая наш 
завод аудиторская компания подтвердила, что 
система менеджмента качества на «ЭЛСИБе» удов-
летворяет требованиям стандарта ISO 9001:2008.

Июль также отмечен получением наград за раз-
личные достижения заводского коллектива.

Говоря про июль, нельзя не вспомнить 
Спартакиаду в Репьево, которую наша молодежь с 
нетерпением ждет каждый год. Пусть в этот год мы 
вернулись без призов, зато отдохнули и заряди-
лись энергией на целый год!

Производственный 
июнь

Июнь для завода начался с подписания 
Протокола о намерениях с ОАО «Турбо атом». 
Затем последовали большие производствен-
ные достижения: успешные приемо-сдаточные 
испытания турбогенератора новой серии 
ТФ-160 для Красно дар ской ТЭЦ, отгрузка ста-
тора турбогенератора ТФ-110 для Улан-
Удинской ТЭЦ.

В конце месяца прошло традиционное 
Годовое общее собрание акционеров.

Бережливый 
февраль

Февраль 2010 года можно считать 
стартом программы бережливого произ-
водства на заводе. Это теперь для любо-
го нашего сотрудника понятия «5С», 
«визуальный менеджмент» или «доска 
управления» звучат как родные. А в нача-
ле года все нововведения воспринима-
лись как нечто потустороннее.

Во второй половине февраля весь мир 
на несколько недель был прикован к 
экранам телевизоров - следил за событи-
ями зимних Олимпийских игр в Ванкувере. 
К сожалению, для российской команды 
эта Олимпиада стала одной из самых про-
вальных за всю историю. И слоган 
«Главное не победа, а участие» мало уте-

шает.

Серьезный апрель
Несмотря на то что к апрелю как к 

месяцу относятся не очень серьезно: 
«Весь апрель никому не верь», - на 
«ЭЛСИБе» в это время прошли очень 
важные события. Сначала на заводе с 
визитом побывал статс-секретарь - замес-
титель министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Станислав 
Наумов. Познакомившись с компанией, 
он обещал поддержку на правительствен-
ном уровне. Чуть позже к нам пожалова-
ли гости с «Силовых машин» в рамках 
бенчмаркинга - проще говоря, для обмена 
опытом. Представители этого предприя-
тия, обучение на котором в советское 
время проходили многие наши ведущие 
конструкторы и технологи, высоко оцени-
ли наш уровень готовности к большим 
проектам.

А еще молодые сотрудники нашего 
завода стали участниками первого город-
ского бала, проходившего в духе эпохи 
XVIII века.

Коротко о мировых новостях. Беспоряд-
ки в Киргизии, начавшиеся в конце марта, 
косвенно затронули и наш завод - с этой 
страной у нашего предприятия связаны 
большие планы по развитию энергетики. 
Как показали события последующих 
месяцев, новое правительство Киргизии 
в «ЭЛСИБе» очень заинтересовано.

Профессиональный ноябрь
Традиционный конкурс профессионального мастерства стал на заводе самым долго-

жданным событием месяца. К нему серьезно готовились не только сами участники: 
лучшие токари, сварщики и фрезеровщики, но и организаторы: технологи, произ-
водственники, кадровики. И когда на пьедестале одновременно оказались отец и сын 
Шелеповы, то стало понятно - передача опыта поставлена у нас отлично!

Практически на профессиональном уровне играет наша сборная по волейболу, ведь 
элсибовцы с большим разрывом победили команду «Электропривод» на традиционном 

Кубке вызова.

Мартовское 
оживление

Очень бурно закипела жизнь в марте. 
Одна делегация сменялась другой, произ-
водство набирало обороты, появлялись 
новые узлы и машины. В это же время в 
офисе началась генеральная уборка. 
Пожалуй, нет такого кабинета, где бы не 
выгребали из шкафов старые документы, 
не вырастали огромные мусорные паке-
ты, не мелькали «красные ярлычки».

А в это время на Северской ТЭЦ успешно 
прошли испытания турбогенератора 
ТФ-110, который сегодня обеспечивает 
электроэнергией и теплом жителей города 
Северска в Томской области.

21 марта большую часть Европы накры-
ло пеплом от вулкана Эйяфь ядлай  екюдль. 
Едкое облако, распространившееся над 
европейскими странами, нарушило планы 
сотен тысяч жителей планеты, практиче-
ски лишив их возможности перелетов на 
воздушном транспорте.

Новогодний 
декабрь

Чем же отличился 
декабрь?

Конечно же, вашими 
улыбками, вашим ярким, 
праздничным настроени-
ем. И пускай декабрьский 
холод щиплет нас за нос. 
Главное - чтобы дома 
было тепло и уютно. 
Машиностроители - люди 
сильные, поэтому даже 
аврал конца года 
мы отработаем 
достойно. А 
потом так же 
х о р о ш о 
отдох нем!

Проекты «ЭЛСИБа» достойны представлять Россию.

Пусть каждое деревце Аллеи 
трудовой и боевой славы 
крепнет вместе с «ЭЛСИБом».

Масштаб 1:1. Герои дня.
Бригада такелажников.
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22 декабря, в самый корот-
кий световой день в году, 
энергетики отмечают свой 
профессиональный празд-
ник. Праздник был утверж-
ден Указом Президиума Вер  -
хов  ного Совета СССР от 23 
мая 1966 года в память о дне 
принятия Государственного 
плана электрификации Рос-
сии (ГОЭЛРО) на VIII Все-
российском съезде Советов 
в 1920 году.

Трудно переоценить зна-
чение работы энергетиков, 
чьим неустанным трудом 
создается одно из самых 
необходимых благ - тепло, 
которое обеспечивает ком-
форт в домах, школах, боль-
ницах, офисах.

На нашем предприятии за 
подачу электричества и 
тепла отвечает управление 
главного энергетика. Спло-
ченный, дружный и профес-
сионально грамотный кол-
лектив выделяется тем, что 
суммарный стаж его работы 
на одном месте является 
самым большим на заводе.

Одно из подразделений 
управления главного энер-
гетика - высоковольтный 
участок. Именно он обеспе-
чивает электрической энер-
гией весь завод. Да и не 
только завод! Хладокомби-

нат, тяговая подстанция 
горэлектротранспорта , 
жилые дома на улице Пал-
ласа - все это «подопечные» 
нашей подстанции.

Основное крупное энерге-
тическое оборудование, с 
помощью которого произво-
дится перераспределение 
электроэнергии, было про-
изведено в 1960 - 1970-х 
годах. И лишь несколько 
единиц, около 10%, произ-
ведены в 2000-х годах.

«Как же это оборудование 
работает?» - спросите вы.

«Кадры решают все!» - 
считает мастер высоковольт-
ного участка Николай Вик-
торович Липинский. С боль-
шим уважением, заинтере-
сованно и очень точно он 
дает характеристики своим 
подчиненным.

- Мне выгодно, чтобы 
сотрудники были высоко-
квалифицированными, - 
отмечает Николай Викторо-
вич. - У нас не считается 
зазорным спросить совета у 
подчиненного или посовето-
ваться с коллегой. Ведь от 
того, насколько квалифици-
рованно мы сработаем, 
порой зависит человеческая 

жизнь. Поэтому у нас или 
хорошо работают, или не 
работают вообще!

Валерий Николаевич 
Токарев - релейщик от Бога. 
Побывал во многих странах 
мира (Иран, Ирак, Вьетнам, 
Индия) представителем по 
наладке электрооборудова-
ния, командированным от 
СССР. Проработал на заво-
де более 30 лет. В настоящее 
время передает свой опыт 
более молодым коллегам. 
Ведь для того чтобы вырас-
тить старшего смены, нужно 
затратить около двух лет! А 
знание схемы электроснаб-
жения предприятия подра-
зумевает безупречность, 
человек должен быть мораль-
но готов к принятию ответ-
ственных решений.

Бригадир Николай Ивано-
вич Нестеренко трудится на 
заводе более 30 лет. Отлич-
ный организатор работ, 
может на равных, но с ува-
жением говорить как с топ-
менеджерами, так и с рабо-
чими. Заядлый хоккейный 
болельщик! Привел на завод 
сына Константина, который 
оказался очень толковым 
электромонтером. За непро-
должительное время работы 
Константин уже сумел сдать 
экзамен и с ученического 

уровня получить квалифи-
кационный разряд.

Александр Васильевич 
Казутин на заводе работает 
с 20 лет, продолжая дело 
своего отца Василия Фроло-
вича Казутина. Его можно 
назвать ювелиром, именно 
он - электромонтер по 
обслуживанию и ремонту 
подстанции - может сделать 
любую деталь для ремонта 
оборудования, изготовлен-
ного в середине прошлого 
века.

Анатолий Владимирович 
Пешков знает схему элек-
троснабжения завода на 
память, на нем держится вся 
релейная защита «ЭЛСИБа». 
В свои 59 лет, имея большую 
семью, он постоянно забо-
тится о матери, почти каж-
дую неделю приезжая к ней 
в деревню.

Александр Владимирович 
Кирин, несмотря на свою 
молодость, просто находка 
для подстанции. Он и элек-
тромонтер, и водитель элек-
тротележки, и строполь - по 
всем смежным профессиям 
аттестован. А еще он участ-
ник добровольной пожар-
ной дружины. Воплощение 

скромности, очень добросо-
вестный и исполнительный 
Александр создает атмосфе-
ру домашнего уюта в службе - 
в его «приподстанционном» 
садике растут курильский 
чай и малина, ландыши, 
занесенные в Красную 
книгу, виктория, шиповник 
и смородина.

Вячеслав Николаевич 
Липинский, работая с отцом 
в одной команде, одновре-
менно учится в институте. 
Он участвовал во второй 
Чеченской войне, награж-
ден орденом Мужества и 
медалью «За отвагу». Увле-
чен туризмом, серьезно 
занимается спортом. Вместе 
с коллегами своими силами 
оборудовал место для под-
держания физической 
формы.

Анатолий Петрович 
Фомин - электромонтер 6-го 
разряда по обслуживанию 
подстанций. Специалист 
высочайшей квалификации. 
Работает без перерыва 36 
лет. «ЭЛСИБ» - это его един-
ственное место работы.

Александр Васильевич 
Хвастунов. Много раз 
именно благодаря ему 
были предотвращены ава-
рии, поскольку Александр 
Васильевич аварийные 
ситуации «носом чует». 
Кроме того, он творческая 
личность - оформил всю 
подстанцию своими подел-
ками - денежное дерево, 
барометр из бутылки, стен-
ды, портреты, уголки, рез-
ные изделия из дерева. 
Хотите украсить сотовый 
телефон камнями и страза-
ми? Обратитесь к Алексан-
дру Васильевичу! Но самая 
грандиозная его задумка - 
кабриолет… из ушастого 
запорожца.

Павел Александрович 
Гнедов - молодой, но уже 
достаточно опытный работ-
ник, готовится стать стар-
шим смены. 21 декабря с 
успехом выдержал испыта-
ния на 6-й разряд. Ответ-
ственный подход к работе в 
сочетании с личными 
моральными качествами 
позволяют ему претендо-
вать на ведущее место в под-
разделении.

Виктор Никитович Демен-
тьев работает старшим 
смены. В 1986 году его при-
вела на завод супруга Люд-

мила Егоровна, с тех пор так 
и ходят на смену вместе. 
Таких специалистов называ-
ют мастерами на все руки. 
Любую мудреную задумку 
он может исполнить. К Люд-
миле Егоровне - особо 
заботливое отношение. Все 
же единственная женщина 
на высоковольтном участке.

Олег Васильевич Петру-
нин - отец пятерых детей, 
старший смены, кроссвор-
дист. Работает на заводе 
более 36 лет.

В дружном коллективе 
электромонтеров основой 
основ считаются взаимовы-
ручка, взаимопомощь и вза-
имоуважение.

«В энергетике мелочей не 
бывает!» - именно эта фраза 
стала ключевой в рассказе 
Николая Викторовича 
Липинского о сотрудниках 
участка и системе электро-
снабжения НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО. Работает он на заводе 
с 1986 года и в лихие 1990-е 
вместе с коллегами сумел 
сохранить не только имуще-
ство родного завода (на тер-

ритории подстанции много 
цветного металла, ценных 
запасных частей и т. п.), но 
и хозяйское отношение к 
работе, которое не позволя-
ет разбазаривать имуще-
ство, потому что мысль: «А 
как завтра работать буду?» - 
постоянно присутствует в 
голове.

Именно благодаря хозяй-
скому подходу к своей дея-
тельности сотрудникам 
высоковольтного участка 
удалось провести рекон-
струкцию КРУ-4. Первую 
ячейку, по правде сказать, 
делали целых две недели. 
Зато последнюю, девятую, - 
всего два дня! При этом еще 
и сэкономили для завода 
порядка 30% денежных 
средств. Теперь работают - 
горя не знают, потому что 
каждая деталь проверена 
собственными руками.

В настоящее время прово-
дится реконструкция стен-
довой подстанции. И здесь 
электромонтеры начеку - 
под их чутким наблюдением 
ведутся все ремонтные рабо-
ты. Новое оборудование не 
только заменит старое, но и 
даст новые возможности в 
деле передачи электроэнер-
гии.

В планах - разъединить 
схемы электроснабжения 
экспериментального корпу-
са и заводоуправления. Это 
необходимо для того, чтобы 
в период проведения испы-
таний сохранить рабочий 
режим административных 
подразделений. Защита, 
конечно, справляется, как 
это произошло 17 ноября в 
15.00, - не давая возникнуть 
замыканию, предотвращая 
серьезные аварии. Однако 
обесточенные компьютеры 
работать не в состоянии. И 
целые подразделения могут 
бездействовать в течение 
длительного времени.

В планах также и ремонт 
оборудования кабельных 
линий. И начинать нужно 
как можно раньше, чтобы не 
опоздать. Работы много! Но 
это только радует специали-
стов - востребованы, необхо-
димы. А уж они не подведут!

День энергетика - это 
праздник всех тех, кто когда-
либо был причастен к созда-
нию и обслуживанию энерге-
тических систем. Это также 
праздник тех, кто и сегодня 
остается на ответственном 
посту работника энергетиче-
ской отрасли. Наконец, День 
энергетика - праздник всех, 
для кого понятия «тепло» и 
«свет» - это не просто слова, а 
дело всей жизни.

От всей души - с праздни-
ком!

Оксана ШЕВЧЕНКО.

Коллектив высоковольтного участка во главе с мастером 
Н. В. Липинским вместе собрать сложно, ведь работа 
у многих посменная.

Подстанция стендовая ОРУ-110 кВ.

«В энергетике 
мелочей не бывает!..»

Высоковольтные ячейки 10 кВ. 
Так они выглядят сейчас (фото 
внизу), а такими станут после 
реконструкции стендовой 
подстанции.



Валентина Петровна Ря -
за   нова. Человек, который 
любит весь мир, и этот мир 
любит его. Человек, для 
которого коллектив завода 
стал родной семьей. 
Человек, который отдает 
свою безграничную любовь 
близким и далеким род-
ственникам, коллегам. 
Человек, празднование 
дней рождения которого 
никогда не ограничивается 
одним днем, потому что 
желающие поздравить про-
сто не успевают сделать 
это за одни сутки. Человек, 
который не умеет делать 
что-нибудь плохо. Человек, 
обладающий самым боль-
шим богатством - любовью 
близких и друзей. Человек, 
чья душевная щедрость 
неиссякаема!

Придя на завод комплек-
товщицей, Валентина Пет-
ров  на Рязанова проработа-
ла на участке отгрузки 42 
года. При этом она училась 
вечером в строительном 
институте, а по его оконча-
нии стала работать инжене-
ром по подготовке произ-
водства. Но и сейчас легко 
может и трафарет выре-
зать, и любую комплектов-
щицу, контролера, норми-
ровщика, мастера заме-
нить. Завскладом готовой 
продукции доверяет свое 
хозяйство именно ей.

Более добросовестного 
работника найти сложно. 
При отгрузке продукции 
упаковываются детали раз-
личного размера - от мел-
ких болтов до крупных вкла-
дышей. Каждую из них 
Валентина Петровна знает 
«в лицо». Если же появля-
ются сомнения в качестве 
какого-либо узла, она 
досконально все проверя-
ет, добиваясь полного соот-
ветствия техническому 
заданию. Нужно будет - под-

нимет и конструкторов, и 
технологов, но исправления 
будут сделаны!

За продукцию завода не 
должно быть стыдно перед 
заказчиками - это кредо 
Рязановой. Такое отноше-
ние к делу было не раз 
отмечено благодарностями, 
почетными грамотами пред-
приятия, в 1989 году ее 
имя было занесено на 
заводскую Доску почета.

Что касается ее обще-
ственной жизни… В совет-
ские времена было принято 
проводить в рабочих кол-
лективах еженедельные 
пятиминутки для информи-
рования сотрудников о 
событиях, происходящих в 
стране и мире. Сотрудники 
завода организованно выез-
жали в другие города, кол-
лективно ходили в театры и 
кино. За все культурно-мас-
совые мероприятия отвечал 
председатель цехкома. И 
кто? Валентина Петровна 
Ряза нова. В течение 15 лет 
она заботилась о повыше-
нии культурного уровня 
своих коллег, потому что 

была заинтересована в их 
развитии.

С 2004 по 2007 год 
Валентина Петровна воз-
главляла совет пенсионе-
ров. Ее усилиями организо-
вывались праздники для 
ветеранов завода и ветера-
нов войны, встречи стар-
ших коллег в День пожило-
го человека и новогодние 
праздники.

Готовность, не считая, 
давать больше, чем от тебя 
ожидают, - это и есть душев-
ная щедрость, отличающая 
Валентину Петровну Рязано-
ву.

И сегодня, когда мы про-
вожаем человека удиви-
тельной доброты на заслу-
женный отдых, ее коллек-
тив огорчается. Ведь они 
расстаются не просто с 
коллегой, а с частичкой 
своей души. Сотрудники 
участка в возрасте от 23 до 
67 лет все как один харак-
теризуют свою коллегу эпи-
тетами только в превосход-
ной степени, ведь дороже 
серебра и злата душа, что 
щедростью богата.

Оксана ШЕВЧЕНКО.
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

В 1978 году на «Сибэлектро-
тяжмаше», которому тогда испол-
нилось 25 лет, был открыт музей 
истории предприятия. В его зада-
чу входило отражение в экспози-
циях всех этапов развития пред-
приятия: строительства, органи-
зации деятельности, выпуска про-
дукции и ее значения в жизни 
человека и государства. Через 
призму истории завода показыва-
лась роль личности, заслуг пере-
довиков и ветеранов, быта, спор-
та, культурной жизни работников 
предприятия. Было потрачено 
много сил для создания всех экс-
позиций музея и организации его 
постоянной деятельности. Трудно 
перечислить все аспекты деятель-
ности музея, но главной задачей 
было зафиксировать все этапы 
деятельности предприятия, соз-
дать и сохранить его историю.

История нужна для того, чтобы 
лучше понять настоящее, сравни-
вая его с этапами прошлого. 
Музей в обязательном порядке 

посещали все новые сотрудники, 
здесь регулярно проводились экс-
курсии для школьников, студентов, 
проходили встречи молодежи с пере-
довиками производства, ветеранами 
Великой Отечествен ной войны.

Музей успешно работал более 
25 лет. В лихие 90-е, период 
передела собственности, он был 
ликвидирован как не приносящий 
прибыли. Это тоже история завода, 
которую нужно знать и учитывать.

В сентябре 2009 года группа 
ветеранов обратилась к руковод-
ству «ЭЛСИБа» с просьбой рас-
смотреть вопрос о восстановле-
нии заводского музея. Хочется 
поблагодарить генерального 
директора Корнея Корнеевича 
Гиберта за поддержку инициативы 
ветеранов. Вскоре было выделено 
помещение для музея (3-й этаж 
бывшего заводоуправления, к. 86).

Была определена тема первой 
экспозиции - о тех, кто сражался 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, а затем длительное 

время работал на нашем заводе. 
Всю прошлую зиму группа вете-
ранов и сотрудники PR-службы 

готовили материал, и 6 мая 2010 
года экспозиция была торжествен-
но открыта. Теперь можно с уве-
ренностью сказать, что начало вос-
становлению музея положено.

А далее предстоит большая и 
кропотливая работа по оформле-
нию и сохранности тематических 
экспозиций по истории завода. 
Известно, что историю предприя-
тия невозможно написать без 
активного участия людей, работа-
ющих на нем, знающих историю 
изнутри, любящих завод, которо-

му они отдают лучшие годы своей 
жизни.

Именно поэтому я обращаюсь 
ко всем, кто неравнодушен к 
заводу, его истории, и прошу 
оказать содействие в восстанов-
лении и сохранности истории тур-
богенераторного завода, «Сиб-
электро  тяжмаша», «ЭЛСИБа».

С любыми предложениями 
обращайтесь по телефонам: 
12-55, 298-91-36 или пишите на 
элетронный адрес pr@elsib.ru

Дмитрий Иванович ДЕВЯШИН.

24 ноября Обществен-
ный совет «Социальное 
партнерство» подвел 
итоги программы «По -
ощре  ние социально 
ответственной деятель-
ности» в Ново сибир  ской 
области. Среди лауреа-
тов конкурса - НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, получив-
шее диплом лауреата за 
проект «Вечная слава 
героям» в рамках празд-
нования 65-летия Побе ды.

Программы Обществен-
ного совета «Социальное 
партнерство» реализуются 
в Сибири с 2003 года. С 
каждым годом растет не 
только количество участни-
ков, но и масштаб меропри-
ятий. Диапазон представ-
ленных проектов широк - 
это помощь пожилым 
людям и ветеранам, под-
держка молодежного дви-
жения, экологические меро-
приятия, образовательные, 
оздоровительные и спортив-
ные программы и многое 
другое. Представи те ли 
«ЭЛСИБа» поделились с кол-
легами опытом работы с пен-
сионерами и ветеранами.

Поддержка пожилым 
людям оказывалась на 
заводе постоянно, но в 
2008 году, когда был обра-
зован Некоммерческий 
Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ», 
она стала системой. 
Сегодня на учете в Фонде 
состоят 1700 человек - это 
практически численность 
завода. Прямая матери-
альная помощь, которая 
за три года составила 
более 2 миллионов рублей, 
- только видимая часть айс-
берга. Ведь помимо этого 
ветераны общаются в 
клубе «Турбинка», ежеквар-

тально встречаются на 
днях именинника, собира-
ются по праздникам.

Большим событием в 
жизни всего «ЭЛСИБа» 
стало празднование 
65-летия Великой Отечест-
вен ной войны, в подготовке 
к которому были задей-
ствованы ветераны, моло-
дежь и многие сотрудники 
завода. Большой пласт 
работы - воссоздание 
заводского музея и откры-
тие первой экспозиции, 
посвященной ветеранам 
войны, работавшим на 
заводе. Этому событию 
предшествовала большая 
работа с городским и 
заводским архивами, кото-
рую самостоятельно вели 
активисты. Стараниями 
ветеранов и при поддержке 
администрации завода 
была создана книга «Им 
жить в столетьях», состоя-
щая из очерков о героях-
заводчанах. Параллельно 
шла наградная кампания; 
многих ветеранов завод-
ская молодежь посетила на 
дому. Накануне Дня Победы 
ветераны собрались у 
Вечного огня почтить 
память воинов-сибиряков, а 
после вместе с новым поко-

лением машиностроителей 
заложили Ал  лею боевой и 
трудовой славы на террито-
рии завода. На торжествен-
ном вечере генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Корней Гиберт тепло 
поздравил ветеранов и вру-
чил им медали и подарки. 
За просмотром фильма про 
Вели кую Отечественную 
войну, созданного на осно-
ве архивных съемок, участ-
ники торжественного вече-
ра вспоминали «каждый о 
своем», ведь это «праздник 
со слезами на глазах».

- Ценность этой програм-
мы для ветеранов в стои-
мостном выражении пере-
дать трудно, - подчеркнула 
руководитель PR-службы 
Елена Евстафьева. - Хотя 
если просто сложить все 
затраты, то они составили 
450 тысяч рублей. Очень 
важен моральный аспект 
проекта. Это и военно-
патриотическое воспита-
ние молодежи, и обеспече-
ние связи поколений, и, 
самое главное, поддержка 
ветеранов. Они должны 
знать, что их подвиг не 
забыт, что их всегда ждут в 
дружном заводском кол-
лективе.

- Работа с ветеранами не 
должна быть разовой, 
нужно постоянно помогать  
им, - подчеркивает гене-
ральный директор Корней 
Гиберт. - При этом очень 
важны индивидуальный под-
ход и внимание к их про-
блемам. Ведь наши ветера-
ны заслужили достойную 
старость!

Бизнес отчитался 
о социальных 
программах

Дороже серебра и злата 
душа, что щедростью богата

Раньше на площадях заводского музея располагались 
множество экспозиций, которые рассказывали историю 
завода, знакомили с продукцией и демонстрировали награды.

Дом истории «ЭЛСИБа»

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

В семейном кругу Валентина Рязанова (на фото 
третья справа) просто светится от счастья.

Первая экспозиция 
восстановленного музея 
была посвящена ВОВ 
и ее героям. 
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Стыковые игры
15 ноября 2010 года
Игра за 3-е, 4-е места «Сиблитмаш» - 

«Сибэлектротерм» 2:1 (25:23, 22:25, 
20:18)

Игра за 1-е, 2-е места «ЭЛСИБ-1» - 
«ЭЛСИБ-2» 1:2 (25:21, 22:25, 11:15)

Составы команд
«ЭЛСИБ-1»

 Андрей Готра
 Юрий Готра
 Алексей Клюкин
 Андрей Болотинский
 Руслан Гассанов
 Юлия Филюшова
 Сергей Нагорный
 Алексей Барт
 Дмитрий Мастренко
 Кирилл Сладков
 Александр Гуц
 Дмитрий Сарафанов

«ЭЛСИБ-2»
 Егор Микашов
 Вячеслав Кочановский
 Виктор Мызников
 Иван Камышев
 Дмитрий Калинин
 Елена Чахлова
 Виктор Баймешев
 Владимир Бондаренко
 Эдуард Экерт
 Сергей Колбин
 Сергей Полозов
 Василий Савватеев

16 ноября 2010 года
Игра за 5-е, 6-е места «Сибэлектро-

привод» - «Вимм-Билль-Данн» 2:0

По итогам результатов всех дисцип -
лин команда «ЭЛСИБа» стала побе-
дителем Спартакиады среди трудо-
вых коллективов Кировского райо-
на. Поздравляем! Молодцы, так 
держать!

Расскажем о некоторых этапах 
Спартакиады подробнее. 23 октября 
на стадионе оловокомбината про-
шел турнир по мини-футболу. Фаво-
ритами турнира по футболу, как и в 
прошлый раз, были две команды - 
«Вимм-Билль-Данн» и «ЭЛСИБ-1».

 Матчи по мини-футболу проходили 
в двух группах в очень упорной борь-
бе. «ЭЛСИБ-1» легко переиграл 
«Сиблитмаш» - команду, укомплекто-
ванную ребятами из ближнего зарубе-
жья. Насторожил ничейный итог вто-
рой встречи (в этот день отсутствовал 
наш основной вратарь - Максим 
Дорожкин), но наша сборная заняла 
первое место и вышла в финал.

«ЭЛСИБ-2» попал в «группу смер-

ти»: «Сибэлектротерм» нашей 
команде ни разу не удавалось обой-
ти (всегда проигрываем с перевесом 
в один мяч!), «Вимм-Билль-Данн» - 
самая титулованная команда турни-
ра. Как ни упирались наши ребята, в 
рядах которых особенно выделялся 
Александр Гуц, но все же обе встре-
чи были проиграны с одинаковым 
счетом 0:1.

Как и ожидалось, в финале встре-
тились «ЭЛСИБ-1» и «Вимм-Билль-
Данн». В течение всего основного и 
дополнительного времени ворота 
оставались в неприкосновенности. 
Пенальти! Здесь более удачливыми 
оказались более титулованные 
соперники.

Команда спортивная -
24 ноября были торжественно под-

ведены итоги Спартакиады среди 
трудовых коллективов Кировки, при 
этом V юбилейная Спартакиада 
была посвящена 40-летию Киров-
ского района.

В Спартакиаде-2010 приняли учас-
тие команды ООО «Сиблитмаш», 
ООО «Сибэлектропривод», ОАО 

«Вимм-Билль-Данн», ОАО «Сиб-
электротерм» и ЗАО НТФ «Медтех-
ника». Наш завод, как и год назад, 
был представлен двумя командами - 
«ЭЛСИБ-1» и «ЭЛСИБ-2».

Спартакиада проходила в три 
этапа и включала соревнования по 
мини-футболу, баскетболу, волейбо-
лу.

Таблица 1.
Результаты выступлений команд в V Спартакиаде среди 
команд трудовых коллективов Кировского района

Виды спорта
Команда

Мини-
футбол

Баскет-
бол

Волей-
бол

Количество 
очков 

(по трем видам)
Место

 «ЭЛСИБ-1» 2 2 2 6 I
 «ЭЛСИБ-2» 6 3 1 10 II
«Сибирское молоко», 
филиал ОАО «Вимм-
Билль-Данн»

1 4 6 11 III

ОАО «Сибэлектротерм» 3 5 4 12 4
ОАО «Сиблитмаш» 4 6 3 13 5
ЗАО НТФ 
«Медтехника» /(7) 1 7 15 6

ООО 
«Сибэлектропривод» 5 /(7) 5 17 7

Стыковые матчи
«Сибэлектропривод» - 

«ЭЛСИБ-2» 3:2
«Сиблитмаш» - «Сиб-

электро  терм» 1:6
«Вимм-Билль-Данн» - 

«ЭЛСИБ-1» 0:0 (по пенальти 
4:3 )

Места 
распределились 
следующим образом:

1-е место - «Вимм-Билль-
Данн»

2-е место - «ЭЛСИБ-1»

3-е место - «Сибэлектро-
терм»

4-е место - «Сиблитмаш»
5-е место - «Сибэлектро-

привод»
6-е место - «ЭЛСИБ-2»

Составы команд
«ЭЛСИБ-1»

 Дмитрий Сарафанов
 Евгений Минякин
 Александр Виснер
 Никита Кондик
 Никита Максимцов
 Сергей Ахметьянов
 Кирилл Сладков

 Влад Суханов
 Валентин Протасов
 Сергей Петров

«ЭЛСИБ-2»
 Денис Абрамов
 Сергей Заводинец
 Петр Шишкин
 Владимир Бондаренко
 Анатолий Волынец
 Анатолий Базылев
 Дмитрий Мастренко
 Александр Гуц
 Сергей Гоман
 Андрей Григорьев
 Дмитрий Евсеев

Результаты матчей в подгруппах
Подгруппа «А»
№ Команда 1 2 3 Р - М О М

1 «ЭЛСИБ-1»
7:1 3:3 10:4

4 I
3 1 +6

2 «Сиблитмаш»
1:7 6:5 7:12

3 II
0 2 -5

3 «Сибэлектропривод»
3:3 5:6 8:9

1 III
1 0 -

Подгруппа «Б»
№ Команда 1 2 3 Р - М О М

1 «ЭЛСИБ-2»
0:1 0:1 0:2

0 III
0 0 -2

2 «Вимм-Билль-Данн»
1:0 1:0 2:0

6 I
3 3 +2

3 «Сибэлектротерм»
1:0 0:1 1:1

3 II
3 0 0

Результаты матчей в подгруппах
Подгруппа «А»

Игры проходили 10, 11, 12 декабря 2010 года в спортивном зале ОАО «Сибэлектротерм»

№ Команда 1 2 3 4 Р - М О М

1 «Сибэлектротерм-1»
0:2 2:0 2:0

5 II
1 2 2

2 «ЭЛСИБ-2»
2:0 2:0 2:0

6 I
2 2 2

3 «Вимм-Билль-Данн»
0:2 0:2 0:2

3 IV
1 1 1

4 «Сибэлектропривод»
0:2 0:2 2:0

4 III
1 1 2

Подгруппа «Б»
Игры проходили 10, 11, 12 ноября 2010 года в спортивном зале МБОУ СОШ № 109 

(ул. Вертковская, 16)

№ Команда 1 2 3 4 Р - М О М

1 «Медтехника»
0:2 0:2 2:0

4 III
1 1 2

2 «ЭЛСИБ-1»
2:0  2:0 2:0

6 I
2 2 2

3 «Сиблитмаш»
2:0 0:2 2:0

5 II
2 1 2

4 «Сибэлектротерм-2»
0:2 0:2 0:2

0 IV0 0 0

Даешь Спартакиаду Волейбол
Турнир по волейболу, как прави-

ло, проходит в напряженной и инте-
ресной борьбе. В этом году без уча-
стия сильной команды «Тяжстанко-
гидропресс» фаворитами считались 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ОАО 
«Сиблитмаш». Но в ходе турнира 
выяснилось, что представители 
«ЭЛСИБ-2» и «Сибэлектропривода» 
не согласны быть мальчиками для 
битья, причем обе команды попали 
в подгруппу «А». «Сибэлектропри-
вод», усилившийся Олегом Хрено-
вым, проработавшим на «ЭЛСИБе» 
более 15 лет, легко выиграл все пар-
тии, уступив лишь нашим ребятам в 
напряженном поединке. Таким 
образом, спортсмены из «Сибэлек-
тропривода» приятно удивили - они 
отличались сплоченностью и сла-
женностью в действиях, и в их рядах 

особенно выделялся Павел Цеснек - 
генеральный директор этого пред-
приятия.

Однако пока этой команде не хва-
тает опыта. А вот боевого духа им не 
занимать.

В подгруппе «Б» единственную 
путевку в финал разыграли ребята 
из «ЭЛСИБ-1» и «Сиблитмаша». В 
очень драматичной борьбе по ито-
гам двух партий победу праздновали 
представители нашего предприятия.

И вот финал! «ЭЛСИБ-1» и 
«ЭЛСИБ-2». Кто бы мог подумать, 
что, выиграв в первой партии 25:21, 
более молодые и амбициозные ребя-
та из «ЭЛСИБ-1» уступят боевому 
настрою более именитых противни-
ков из «ЭЛСИБ-2». 

Трудно противостоять мудрой так-
тике Сергея Полозова.
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Результаты матчей в подгруппах
Подгруппа «А»

№ Команда 1 2 3 4 Р-М О М

1 НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО

0:2 2:0 0:2
4 III

1 2 1

2 «Смайл»
2:0 2:0 2:0

6 I
2 2 2

3 «Шторм»
0:2 0:2 0:2

3 IV
1 1 1

4 «Фаворит»
2:0 0:2 2:0

4 II
2 1 2

Подгруппа «Б»
№ Команда 1 2 3 4 Р-М О М

1 «Кочки»
1:2 1:2 2:1

4 III
1 1 2

2 ВАСХНИЛ
2:1  2:1 2:1

6 I
2 2 2

3 «Сват»
2:1 1:2 2:1

5 II
2 1 2

4 Школа 
милиции

1:2 1:2 1:2
3 IV

1 1 1

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Волейболисты «ЭЛСИБа», 
соединяйтесь!

Стыковые игры
«Сват» - «Смайл» 2:3
ВАСХНИЛ - «Фаворит» 2:3

Наша волейбольная дружина 
приняла участие в турнире памя-
ти Дмитрия Бурматова, который 
проводился на ВАСХНИЛе уже в 
восьмой раз.

Соревнования имеют солидный 
статус, больше половины команд 
принимают участие в первенстве 
города. Спортивные команды укомп -
лектованы очень сильными волейбо-
листами, почти в каждой из них 
играют кандидаты в мастера спорта 
по волейболу. Отрадно, что в этой 
компании наши ребята не выгляде-
ли мальчиками для битья. Они про-
играли только тем командам, кото-
рые по итогам турнира заняли пер-
вое и второе места. Приятно было 
видеть удивление участников турни-
ра, что в наше время есть такая 
сильная заводская команда.

В турнире приняли участие бес-

сменные лидеры этих соревнований, 
финалисты последних трех турни-
ров: команда «Сват» - организатор 
состязания, «Фаворит» - победитель 
последних двух турниров, сильные 
команды «Смайл», «Шторм», а 
также команды ВАСХНИЛа, школы 
милиции и приглашенная команда 
из Кочковского района - «Кочки».

Восемь команд были разбиты по 
двум подгруппам.

Результаты матчей в подгруппах 
смотрите в таблицах.

Состав команды НПО «ЭЛСИБ» ОАО
 Андрей Готра
 Юрий Готра 
 Алексей Клюкин
 Андрей Болотинский
 Руслан Гассанов
 Сергей Нагорный
 Алексей Барт
 Дмитрий Мастренко
 Дмитрий Сарафанов

Финал
«Фаворит» - «Смайл» 2:3

Бравая заводская дружина.

Наши футболисты могут 
отразить любую атаку соперника.

жизнь активная

Результаты матчей в подгруппах
Подгруппа «А»

Игры проходили 27 и 28 октября 2010 года в МБОУ СОШ № 109

№ Команда 1 2 3 Р - М О М

1 «ЭЛСИБ-1»
48:8 34:17 82:25

+47 4 I
2 2

2 «Сибэлектротерм»
8:48 15:44 23:92

-69 2 III
1 1

3 «Вимм-Билль-
Данн»

17:34 44:15 61:49
+12 3 II

1 2

Подгруппа «Б»
Игры проходили 27 и 28 октября в МБОУ СОШ № 182

№ Команда 1 2 3 Р - М О М

1 «Медтехника»
35:22 20:0 55:22

+32 4 I
2 2

2 «ЭЛСИБ-2»
22:35 20:0 42:35

+7 3 II
1 2

3 «Сиблитмаш»
0:20 0:20 0:40

-40 2 III
1 1

Стыковые матчи
«Сибэлектротерм» - 

«Сиблитмаш» 20:0
«ЭЛСИБ-2» - «Вимм-Билль-

Данн» 20:0
«ЭЛСИБ-1» - «Медтехника» 

35:37
Места распределились 
следующим образом:

1-е место - «Медтехника»
2-е место - «ЭЛСИБ-1»
3-е место - «ЭЛСИБ-2»
4-е место - «Вимм-Билль-

Данн»
5-е место - «Сибэлектро-

терм»

6-е место - «Сиблитмаш»
7-е место - «Сибэлектро-

привод»

Составы команд
«ЭЛСИБ-1»

 Андрей Киселев
 Сергей Карлин
 Тимофей Кузнецов
 Иван Терешков
 Евгений Тур
 Никита Лебедев
 Владимир Бондаренко
 Константин Елфимов
 Александр Катаржанин
 Григорий Шишин
 Андрей Арапов

«ЭЛСИБ-2»
 Максим Пронин
 Виталий Книга
 Максим Шевченко
 Андрей Кабашинкас
 Павел Недыхалов
 Дмитрий Кухарев
 Евгений Шевченко
 Юлия Филюшова
 Виктор Кутузов
 Алексей Корчагин
 Константин Уксусов
 Вячеслав Казачук
 Иван Асташко
 Алексей Барт
 Кирилл Фатеев

Баскетбольные баталии
В этом году мы снова увидели 

Ирину Минх, Галину Кожевникову, 
Любовь Бакулину, Ирину Левченко 
и других ветеранов новосибирского 
баскетбола. Выиграв очередной 
чемпионат мира по баскетболу 
среди ветеранов, который проходил 
в этом году в Хорватии, наши титу-
лованные динамовки не стали участ-

вовать в Спартакиаде в составе 
команды «Медтехника», которая 
два года подряд выигрывает турнир 
по баскетболу. Особых секретов в 
подготовке команды нет: хорошие, 
добрые, но по-спортивному «злые» 
ребята и просто великолепный, 
умный тренер - Ирина Григорьевна 
Левченко.



Досуг2010
Декабрь
Вы пуск № 12 (2000)12

Ди зайн и вер стка: ООО «Ком со моль ская пра вда» � 
Но вос ибирск».

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: Еле на Ев стафье ва
Вы пу скаю щий ре дак тор: Ана ста сия Яцен тюк
Ред кол ле гия: Ок са на Эр ке, Де нис Ли сиц кий, 
Ок са на Шев чен ко

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

В ноябре юбилей 
отметили

 Нина Павловна Левковская, инженер-
конструктор 1-й категории отдела конструк-
торских разработок гидрогенераторов

 Борис Николаевич Головня, мастер 
участка заготовительного производства

 Николай Антонович Репин, обмотчик 
элементов электрических машин 5-го раз-
ряда

 Евгений Рейнгольдович Скранжев ский, 
стропальщик 4-го разряда сборочного про-
изводства

 Татьяна Алексеевна Трескова, ведущий 
бухгалтер группы учета активов и капитала

 Валентина Алексеевна Жмак, кладов-
щик-распределитель управления главного 
механика

 Виктор Владимирович Ряст, слесарь 
механосборочных работ 6-го разряда сле-
сарно-сборочного участка

 Людмила Николаевна Фуфаева, инже-
нер по организации управления производ-
ством

 Владимир Владимирович Фидирко, опе-
ратор станков с программным управлением 
5-го разряда

 Владимир Викторович Тресков, води-
тель погрузчика

 Александр Григорьевич Даровых, сле-
сарь по сборке металлоконструкций 5-го 
разряда

 Виктор Дарибаевич Баймешев, води-
тель автомобиля 6-го разряда

Трудовой юбилей 
отпраздновали

 Вильгельм Христианович Георг, испыта-
тель электрических машин, аппаратов и 
приборов 6-го разряда

 Сергей Михайлович Поздеев, ведущий 
инженер по наладке и испытаниям

 Людмила Аркадьевна Федотова, инже-
нер 2-й категории отдела механических рас-
четов

 Елена Кузьминична Моисеенко, инже-
нер 1-й категории отдела механических рас-
четов

 Нина Васильевна Неверова, инженер по 
качеству отдела технического контроля

 Екатерина Семеновна Лащухина, техник 
по расчетам управления перспективных тех-
нологий

 Татьяна Матвеевна Ерохина, инженер-
исследователь отдела исследований

 Тамара Викторовна Пирожкова, маляр 
4-го разряда

 Дмитрий Владимирович Осипов, инже-
нер-технолог 2-й категории группы КЭМ 
большой мощности

 Владимир Викторович Дмитриев, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го разряда

 Алексей Олегович Башлаев, заготов-
щик изоляционных деталей 4-го разряда

 Наталия Валентиновна Жирунова, 
машинист крана 6-го разряда

 Юрий Владимирович Крюков, сборщик 
электрических машин и аппаратов 5-го раз-
ряда

 Наталья Ивановна Федорова, машинист 
крана 6-го разряда

 Николай Иванович Алексеев, резчик на 
пилах, ножовках и станках 3-го разряда

 Александр Константинович Трахинин, 
начальник отдела технологического обеспе-
чения заготовительного производства

 Тамара Петровна Бойко, ведущий инже-
нер АСУП отдела информационных техноло-
гий группы обработки первичных данных

ЕСТЬ ПОВОД!

На пушистом декабрьском 
снегу уже замечены следы при-
ближающегося года Кролика 
или Кота. О том, что делать в 
Новый год, вы узнаете из нашей 
статьи. 

Подопытный кролик 
в сметане

Забудьте про это блюдо! И вооб-
ще про то, что кролик - это не толь-
ко ценный мех, но еще и 5 кг диети-
ческого мяса. Отныне ваш рацион - 
плодово-овощной. Мандарины, 
апельсины и яблоки должны стоять 
в центре вашего стола. Шпинат, 
петрушка, укроп и салат могут быть 
использованы для украшения 
праздничных блюд. Многочислен-
ные сорта капусты и сочная мор-
ковка вам в помощь! И различные 
злаки, конечно, - любимый делика-
тес кролика. Он ест помалу, но 
часто. Так что следите за своим 
рационом и налегайте на салаты, 
которые можно и нужно спокойно 
нарезать всей семьей.

Зайца на барабан 
не выманишь

Чем заняться в Новый год, чтобы 
угодить пушистому зверю?.. Точно 
не спать! Кролики - животные под-
вижные и, несмотря на свою 

робость, очень гостеприимные, 
ценят домашний уют и красоту. 
Поэтому в год Кролика приглашай-
те к себе самых дорогих друзей и 
сами навещайте их почаще. Если 
наметите что-то экстремальное, то 
не забывайте народную мудрость: 
«Кролик не трус, он себя бережет».

Пушистый костюмчик
К новогоднему празднику (а 2011 

год по восточному календарю - 
год Белого Металлического Кроли-
ка) лучше приобрести наряды из 
натуральных тканей: льна, хлопка, 
шерсти. Не стоит украшать себя 
шкурками (это может обидеть хозя-
ина 2011 года), также в одежде 
можно использовать бархат или 
ворсистую пряжу.

Стихия этого года - Металл, пусть 
в одежде присутствуют металличе-
ские украшения: бляшки, пуговицы 
и т. д. Золотые или серебряные 
кольца, серьги, цепи и браслеты не 
должны залеживаться в ваших шка-
тулках. Все дорогое, яркое и блестя-
щее приветствуется.

Белые и оранжевые, желтые и 
бежевые тона - наилучшее реше-
ние. Дамы в этом году смогут покра-

соваться в вечерних платьях сере-
бристого или золотистого цвета. Но 
помните - стоит со вкусом подойти 
к своему выбору, ведь Кролик - 
животное утонченное.

Главное при встрече 2011 года - 
это настроение, постарайтесь оста-
ваться в хорошем расположении 
духа, будьте добродушны, госте-
приимны и милы, тогда 2011 год 
будет для вас удачным!

За Кроликом гонялась Анастасия 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Анекдот в тему: «Пропала 
кроличья шапка. Верните, 
пожалуйста, а то кролик мерз-
нет!»

ПО ЗАЯВКАМ ТРУДЯЩИХСЯ

АХ ЭТА СВАДЬБА, СВАДЬБА...

ОТ ДУШИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники!
Руководство завода от всей души поздрав-

ляет вас с Новым годом и Рож деством и 
желает вам хорошо отдохнуть на каникулах.

30 декабря - последний рабочий день! 
Встречаемся на работе 11 января, во вторник.

До встречи в новом году!

Как не подставить Кролика Роджера, 
или Новый год без проблем!

Котя, с днем рождения!

Елена Чеботарева - хорошая подруга.

К нам в редакцию иногда при-
ходят очень теплые письма, 
которые мы не можем не заме-
тить. Такой стала просьба дело-
производителя Юлии Шукли-
ной поздравить ее подругу 
инженера-конструктора Елену 
Чеботареву с днем рождения. 18 
декабря ей исполнилось 27 лет!

Желаю счастья много-много,
Хочу, чтоб в жизни молодой
Тобою взятая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаю,
Огромной, чистой, как слеза.
И чтобы жизни улыбались
Твои счастливые глаза.

Просто женаты…
26 ноября 2010 года родилась 

молодая семья Журавлевых. Анна 
Швадленко, секретарь-референт 
административного отдела дирек-
ции по персоналу и оргразвитию, 
закрепленный за ДЭФ и ДЗ, и Миха-
ил Журавлев, инженер-конструктор 
3-й категории управления турбоге-
нераторов технической дирекции, 
свое решение прожить вместе долго 
и счастливо оформили официально. 
Веселая, звонкая свадьба соединила 
судьбы двоих заводчан. Пусть и 
жизнь их будет крепкой и надежной, 
как сам «ЭЛСИБ».

От всей души поздравляют Анну и 
Михаила коллеги по работе.

«ЭЛСИБ» встречает молодых -
Шумит станками, машет 

краном!
Он так старался для двоих
Молодоженов - Миши с Анной.
Будил охраной поутру,
Компьютером бодрил нещадно,
Из встреч затеял он игру -
И вышло все на редкость складно.
Теперь у Миши и у Анны
Совместные сложились планы.

Пусть в жизни вас удача ждет
И счастье рядом пусть идет!

Коллектив управления турбогенераторов 
технической дирекции.

Вы друг друга отыскали,
Счастье в жизни обрели -
Два колечка обручальных
Стали символом любви!
Пусть отныне миг за мигом
В унисон сердца стучат,
Мы еще вам всем «ЭЛСИБом»
«Горько!» крикнем
Лет так через пятьдесят!

Административный отдел.

Желаем вам большого счастья,
Чтобы всегда была весна,
Чтоб никогда не знать ненастья,
Чтоб были чистыми сердца.
Чтоб вы друг другу помогали,
Прошедших не считая дней,
С годами верность сохраняли
И не боялись всяких бед...
Чтоб вы по жизни шли танцуя,
Чтоб вам завидовали все
И говорили бы друзья:
«Вот образцовая семья!»

Дирекция по экономике и финансам.

Анна и Михаил Журавлевы. 
Просто женаты!
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С молодых лет я всегда вниматель-
но, по-доброму отношусь к людям. 
В океане судеб мне посчастливилось 
встретить много хороших людей. И 
поэтому у меня создалось впечатле-
ние: плохих вовсе нет или их неболь-
шой процент. Мне, работавшей с 
юности на заводе «Сибэлектротяж-
маш», ныне «ЭЛСИБ», в большом 
коллективе нравилось все: и работа, 
и отношение людей друг к другу - 
никто никого не оставлял в беде. 
Морозной зимой или жарким летом 
спешили на завод. Привычны были 
шум станков, тысячи огней и задор-
ных улыбок. Всем было тепло от 
общения. Помимо работы на заводе 
мы находили время проводить 
яркие, красивые фестивали, успева-
ли любить, создавали семьи, расти-
ли детей, учились в вечерних шко-
лах, вузах.

Как-то, участвуя в конкурсе город-
ской газеты «Чем красив человек», я 
принесла зарисовку о заводском 
художнике Володе Гапонове. Он 
был активным участником завод-
ской художественной самодеятель-
ности, играл на баяне и органоле, 
учился в НЭТИ на втором курсе, 
ему было 22 года. Главный редактор 
газеты «Генератор» Нина Петровна 
Бочарова одобрила статью и попро-

сила написать еще о ком-нибудь в 
заводскую газету. Я выполнила это 
задание, потом еще и еще. Так я 
стала рабочим корреспондентом 
нашей многотиражки.

Люди как будто чувствовали, что я 
их не подведу, охотно рассказывали 
о себе. О трудностях говорили мало, 
больше - о светлых, приятных стра-
ницах своей жизни, рабочих подви-
гах, наградах, тем самым оставляя о 
себе память. Многих уже нет, но я 
верю: небольшую статью в газете о 
своих предках хранят потомки.

В наше время газета была правдой 
жизни. Из моих статей завод и город 
узнавали о героях труда, ордене 
молодого рабочего Анатолия Лихто-
ровича, бригаде сварщиков Виктора 
Сазонова, контролере ОТК Юлии 
Базиной. Эта девушка из детского 
дома пришла на завод, где настоя-
щие люди протянули ей дружеские 
руки, и она в течение многих лет 
работы на заводе отвечала им вза-
имностью. Ее готовность в трудную 
минуту помочь другим особенно 
ярко проявилась в работе организа-
ции «Красный крест».

Я благодарна судьбе, что мне 
посчастливилось встретиться со 
многими замечательными людьми 
разных профессий, которых взра-

стил завод. Очень тяжело было 
писать о воинах-тружениках, кото-
рые прошли Великую Отечествен-
ную войну, столько всего испытали. 
От рассказов Таисии Федотовны 
Ивановой о родном городе Сталин-
граде душа содрогается - под черной 
тучей фашистских бомбардировщи-
ков на глазах 16-летней девочки 
погиб отец. После страшных испы-
таний, голода и холода она чудом 
осталась живой. Эта красивая, 
добрая женщина стала прекрасной 
матерью и добросовестной труже-
ницей родного завода.

Такие встречи еще больше расши-
ряли мое видение окружающего 
мира. Хорошие люди передают дру-

гим теплоту и доброту и украшают 
жизнь. Это вызывает огромное ува-
жение.

Моими учителями были Нина 
Петровна Бочарова, светлая ей 
память, и Нина Петровна Савко. 
Спасибо им за воспитание верного 
«Генератору» поколения рабкоров: 
Виктора Аксенова, Евгения Старо-
жилова, Эльвиры Колесниковой, 
Екатерины Заботной, Галины 
Скляр, Надежды Зарубиной и дру-
гих. Я поздравляю весь коллектив 
завода «ЭЛСИБ» с 2000-м номером 
газеты, уважаемой и любимой всеми 
поколениями работников завода.

Надежда БАСАЛАЕВА, рабкор газеты 
«Генератор» с 1968 года.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

«Люди чувствовали, 
что я их не подведу…»

Редакция газеты «Генератор».

Серенький скромный листочек,
Вместе с заводом ты жил.
И строгий почерк газетных строчек
В историю дел ты вложил.

Мы наш «Генератор» верстали
Из тысяч рабкоровских строк,
И с интересом в цехах все читали
Каждый газетный листок.

И пусть ты теперь, в новом веке,
Красочный стал и большой -
О славных делах, трудовом человеке
Ты пишешь с влюбленной душой.

Все, что сегодня завод наш свершает,
Отмечено будет газетной строкой.
Двухтысячный номер год завершает,
И номер готовится очередной.

Нина САВКО.

Так быстро летит время! 
Кажется, совсем недавно - в июле 
1956 года - молодую еще 
«Турбинку» облетела весть, что 
парткомом принято решение о 
начале выпуска заводской много-
тиражной газеты. Был объявлен 
конкурс на название газеты и ее 
художественный символ. Я принял 
участие в конкурсе и победил.

Сегодня название «Генератор» и 
символ, эскиз которого я выполнил 
54 года назад, с радостью вижу на 
нашей любимой многотиражке. 
Роль многотиражной газеты в жизни 
завода трудно переоценить.

Я от всей души поздравляю кол-
лектив «ЭЛСИБа» с выпуском 
2000-го номера газеты. Желаю ее 
нынешним создателям и авторам 
творческого вдохновения и новых 
интересных номеров.

Особо хочется поздравить и 
поблагодарить ветерана завода 
Нину Петровну Савко - бывшего 
главного редактора газеты, кото-
рая принимала самое непосред-
ственное участие в выпуске 1728 
номеров, за ее многолетний пло-
дотворный труд в любимой газете.

Ветеран завода 
Д. ДЕВЯШИН.

Эту песню я посвятила сотрудницам 
газеты «Генератор» Н. П. Савко и Т. М. По -
повой в 1983 году. Тогда по этическим сооб-
ражениям ее не опубликовали.

«Спасибо, друзья»
Как дружба ценна, в трудный час понимаем.
А трудных моментов немало у нас.
Удары судьбы легче мы принимаем,
Когда с нами рядом друзья в трудный час.

Спасибо за дружбу, за чуткость спасибо,
Спасибо за слов теплоту.
Спасибо, друзья, вам большое спасибо
За вашу ко мне доброту.

И если нас счастье волной захлестнуло,
С друзьями мы радость спешим разделить,
А если надежда нас вдруг обманула,
Помогут нам это друзья пережить.

Спасибо за дружбу, за чуткость спасибо,
Спасибо за слов теплоту.
Спасибо, друзья, вам большое спасибо
За вашу ко мне доброту.
Раиса Федоровна НАБОКОВА, бывший конструктор 

отдела гидрогенераторов.

Кто имя дал газете?

Любимой газете «Генератор» 
в честь 
2000-го номера



В юбилейном номере «Генерато-
ра» хочется вспомнить об одной из 
рубрик этой газеты, которая велась 
на ее страницах в далеких 1970-х 
годах на протяжении нескольких 
лет. Это была ежемесячная страни-
ца «Наш университет экономики». 
Эта рубрика была создана по иници-
ативе и при непосредственном уча-
стии начальника планово-экономи-
ческого отдела кандидата экономи-
ческих наук Михаила Григорьевича 
Карпунина. Сам Михаил Григорье-
вич - умница, настоящий професси-
онал, высококлассный специалист - 
был неутомимым пропагандистом 
экономических знаний. К этому он 
приобщил и руководителей и веду-
щих специалистов своего отдела. 
Несмотря на большую занятость, 
они регулярно принимали участие в 
подготовке материалов для выпуска 
этой экономической страницы в 
газете.

Чаще всего авторами статей в 
«Нашем университете экономики» 
были М. Г. Карпунин, А. Д. Чирки-
на, В. И. Попова, Г. Н. Филатов, 
М. И. Курбатова. Кроме специали-
стов ПЭО в выпуске этой рубрики 
принимали участие наиболее гра-
мотные специалисты других эконо-
мических подразделений завода: 
Н. Ф. Гусева (финансовый отдел), 
Г. И. Судейко, Э. Д. Колесникова 

(бюро экономического анализа), 
некоторые ведущие экономисты 
основных цехов завода.

В этой рубрике специалисты разъ-
ясняли принципы экономической 
политики, рассказывали о результа-
тах работы всего завода и отдельных 
его подразделений. Как правило, 
давался сравнительный анализ 
показателей работы завода и резуль-
татов, достигнутых в предыдущие 
периоды. Весь материал подавался в 
очень доступной форме, что позво-
ляло формировать экономическое 
мышление не только у руководите-
лей, но и у простых работников.

В те годы во всех цехах и отделах 
завода были созданы и действовали 
школы экономических знаний. Про-
пагандистами такой формы просве-
щения были ведущие специалисты 
экономических служб завода и эко-
номисты цехов. И страница газеты 
«Наш университет экономики» 
очень хорошо помогала пропаган-
дистам в их работе.

Эти материалы становились пред-
метом обсуждения, а иногда и жар-
ких дискуссий на занятиях в этих 
школах.

Не без помощи газеты «Генера-
тор» авторитет экономических 
служб завода поднялся в те годы так 
высоко, что знание экономики стало 
одним из критериев при оценке про-

фессионального уровня руководите-
лей.

Сама газета в те годы выглядела 
более чем скромно. Печаталась на 
далеко не качественной бумаге, в 
черно-белом исполнении. Но чита-
тели ее любили.

В ней не было безликих статей. 
Под любым поданным газетой мате-
риалом, будь то большая статья или 
самая маленькая заметка, стояла 
фамилия автора. Это показывало, 
что редакция газеты уважает своих 
корреспондентов, пусть и внештат-
ных, и доверяет им. Да и авторы 
материала не боятся разделить с 
редакцией ответственность за каж-
дое напечатанное в газете слово. 
Кроме того, читатели видели, кто 
автор статьи или заметки, могли 
подойти к нему, поговорить о напе-
чатанном, может быть, и поспорить 
с ним. Очень часто материалы газе-
ты становились предметом бурных 
обсуждений в подразделениях заво-
да. Наш «Генератор» своими публи-
кациями оживлял заводскую жизнь 
читателей.

Низкий поклон коллективу редак-
ции тех лет! Мы всегда будем вспо-
минать бессменного главного редак-
тора газеты Нину Петровну Бочаро-
ву (ныне покойную).

Желаем доброго здоровья и долго-
летия верной помощнице Бочаро-

вой, ее достойной преемнице на 
посту главного редактора, ее тезке 
Нине Петровне Савко. Для Н. П. 
Савко газета стала любимым дети-
щем, смыслом жизни. Она и теперь 
с трепетом читает каждый номер 
газеты - словно это ее ребенок, кото-
рый уже вырос и не нуждается в ее 
помощи.

Сердечно поздравляю сегодняш-
них читателей «Генератора» и кол-
лектив редакции с юбилейным 
выпус ком газеты. Желаю редакции 
творческих успехов. Пусть все 
последующие выпуски газеты будут 
интересными и содержательными 
на радость ее читателям.

Ветеран труда Мария КУРБАТОВА.
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«Генератор»… 2000-й 
номер… Я искренне рада 
этому нестандартному юби-
лею. В первую очередь пото-
му, что, как писал В. Высоц-
кий, «Я не люблю большие 
перемены, и их я никогда не 
полюблю». А продолжающа-
яся история «Генератора» 
дает мне определенное ощу-
щение стабильности. Ведь 
«Генератор» - это единствен-
ный на предприятии печат-
ный орган, который продол-
жает выполнять главную 
задачу - увековечивать в 
слове историю нескольких 
поколений «Турбинки» - 
«Сибэлектротяжмаша» - 
«ЭЛСИБа».

Газета «Генератор» - это и 
моя личная история, моя 
судьба и моя память. Пере-
бирая газетные вырезки раз-

ных лет, я вспоминаю то 
время, когда завод был не 
только единственным 
местом моей трудовой дея-
тельности, но и главным сти-
мулом для творческой 
жизни, началом которой 
стало мое знакомство с 
редакцией заводской много-
тиражки 1960-х годов - Оль-
гой Терентьевой, Ниной 
Бочаровой, Ниной Смокоти-
ной (Савко). Я благодарна 
им за то, что они каким-то 
чудом вычислили меня среди 
десятков молодых специали-
стов завода, пригласили в 
газету к сотрудничеству, 
помогли не разочароваться в 
первых довольно слабых и 
робких моих публикациях, 
преодолеть растерянность 
перед новой жизнью. Ведь 
контраст был разительный: 

Ленинград и Сибирь, студен-
ческие заботы и заводские 
будни, институт и производ-
ственный цех.

Ничто так не сближает 
людей, как общность инте-
ресов. Вроде бы и невелик 
по объему был наш «Генера-
тор» - всего четыре полосы, 
и выходил раз в неделю. А 
сколько он объединил 
вокруг себя людей интерес-
ных, творческих, неравно-
душных! Виктор Аксенов, 
Виктор Моторин, Иветта 
Семенова, Вера Веселова, 
Нэбия Басалаева, Александр 
Тимофеев, Иван Сидоров - 
перечень имен можно про-
должать до бесконечности.

Редколлегия газеты была 
одной семьей, а наши круг-
лые столы и чаепития не 
просто собирали рабкоров 
на посиделки - здесь выраба-
тывались творческие планы, 
продумывались новые руб-
рики, обсуждались интерес-
ные предложения и идеи, 
пути их развития и реализа-
ции.

От первого до 2000-го 
номера газеты «Генератор» 
пройден большой творчес-
кий путь. И сегодня любой 
работник «ЭЛСИБа» может 
пройти этот путь, пролистав 
подшивки газет, хранящиеся 
в архиве. Поверьте, это будет 
интересная экскурсия в то 
прошлое, благодаря которо-
му у вас сегодня интересная 
работа, стабильный коллек-
тив, неплохая зарплата и 
реальное будущее. Все это 
стало возможным потому, 
что когда-то молодые, энер-
гичные, уверенные в успехе 
люди построили, создали и 

обеспечили развитие един-
ственного в Сибири, уни-
кального предприятия тяже-
лого машиностроения, а 
газета «Генератор» оставила 
для истории их имена и их 
дела.

Хочется от души поблаго-
дарить коллектив PR-службы, 
который не только продол-
жает лучшие традиции «Ге -
не  ратора», но и по-новому, 
интересно, творчески, в 
стиле современной журна-
листики верстает каждый 
номер. В этом заслуга глав-
ного редактора Елены 
Евстафьевой, энергичной, 
талантливой журналистки 
Насти Яцентюк, членов ред-
коллегии Оксаны Эрке, 
Дениса Лисицкого и Оксаны 
Шевченко.

Хочу пожелать новому 

поколению «ЭЛСИБа» быть 
людьми неравнодушными, 
поскольку давно известно: 
зло на Земле происходит не 
от злодеев и преступников, а 
из-за равнодушия всех 
остальных. Много лет назад 
мне запали в душу слова 
одного журналиста, которые 
стали моей нравственной 
позицией на всю жизнь: 
«Люди, будьте людьми! Это 
трудно, но у нас нет другого 
выхода».

И сегодня, через 50 лет, я 
ничего не могу к этому доба-
вить. Могу только пожелать, 
чтобы у «Генератора» было 
как можно больше друзей и 
помощников, исповедую-
щих этот девиз.

Эльвира КОЛЕСНИКОВА, 
рабкор газеты «Генератор» 

с 1961 года.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВОСПОМИНАНИЯ

История, написанная с душой

«Генератор» 
оживлял заводскую жизнь

Молодая Мария Курбатова 
была рабкором рубрики 
«Наш университет экономики».

Дмитрий Иванович 
Девяшин и Нина 
Петровна Бочарова.

13.06.1975. Торжество в редакции по поводу выпуска 
тысячного номера «Генератора».

2000-й номер!
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