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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Каждый год в нашей стране отмечаются два любимых всеми 
праздника: День защитника Отечества 23 февраля и Междуна-
родный женский день 8 марта.

От всей души поздравляю с праздником 23 Февраля боевых 
ветеранов, которые защитили Отечество во время войны, всех 
мужчин, кто в разные годы выполнял свой гражданский и интерна-
циональный долг - служил в воинских частях Советской и Россий-
ской армии. Пусть всегда будет бодрым ваш дух, а сердце - муже-
ственным и любящим.

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Дмитрий Безмельницын.

В 
2013 году на НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО 
наступил такой 
момент, когда даль-
нейшее развитие 
предприятия стало 

невозможно без повышения 
качества. Выпуск качествен-
ных изделий - это залог повы-
шения спроса на продукцию 
со стороны наших заказчи-
ков, а также значительный 
фактор сокращения издер-
жек предприятия. Не случай-
но 2013 год был объявлен 
генеральным директором 
Дмитрием Безмельницыным 
Годом качества.

В целях улучшения каче-
ства изготавливаемой про-
дукции, прежде всего, были 
определены проблемные 
зоны и запланированы следу-
ющие мероприятия:

 доработка  конструкций 
электродвигателей серии 
5АЗМВ с целью улучшения 
теплового состояния, сниже-
ния вибрации и устранения 
течей масла;

 распространение кон-
структивных решений, при-
нятых на серии 5АЗМВ, на 
электродвигатели серии 
4АЗМВ и 4АЗМ;

 изменение конструкции 
электродвигателей АДЖА и 
серии 4АТД с целью сниже-
ния уровня шума;

 изготовление электро-
двигателей 4АЗМ-1000 улуч-
шенной конструкции с мед-
ным ротором;

 повышение надежности 
изоляционных характери-
стик электродвигателей, нор-
мализация теплового состоя-
ния за счет повышения тех-
нологических возможностей 
участка «Монолит»;

 изменение системы моти-
вации рабочего персонала с 
акцентом на качественное 
изготовление продукции;

 внедрение процедуры 
приемки и сдачи оборудова-
ния, предназначенного для 
объектов использования 
атомной энергии. Изготовле-
ние данной продукции долж-
но быть организовано как 
«бездефектное». При малей-
шем несоответствии любой 
детали требованиям чертежа 

изделие рассматривается 
надзорными органами как 
полностью не соответствую-
щее требованиям.

Не остались в стороне и 
вопросы по качеству постав-
ляемых материалов. В 2013 
году будет развернут ком-
плекс мероприятий по приве-
дению номенклатуры постав-
ляемых материалов в соот-
ветствие с техдокументацией. 
Необходимо определить 
надежных поставщиков мате-
риалов, качество которых 
соответствует потребностям 
производства. Также нужно 
отладить систему выставле-
ния штрафных санкций за 
поставку материалов, не 
соответствующих требовани-
ям договора и ГОСТа.

В части технического пере-
вооружения и повышения 
культуры производства на 
2013 год поставлены следую-
щие задачи:

 приобретение и внедре-
ние оборудования для участ-
ка «Монолит», которое 
позволит обеспечить повы-
шение качества изоляции 
продукции и срока ее служ-
бы;

 приобретение и внедре-
ние дробеметной камеры с 
целью обеспечения каче-
ственной обработки деталей 
и узлов путем замены изно-
шенного оборудования, отра-
ботавшего несколько норма-
тивных сроков службы и име-
ющего неудовлетворитель-
ное техническое состояние;

 приобретение и внедре-
ние токарного станка для 
обработки валов и роторов 
КЭМ с РМЦ 5000 мм с целью 
обеспечения выпуска основ-
ной продукции требуемого 
качества и в требуемые 
сроки;

 приобретение и внедре-
ние обрабатывающего цен-
тра модели PUMA-600 для 
обеспечения высокой точно-
сти на всех этапах от черно-
вой до финишной обработки 
крупногабаритных деталей 
диаметром до 720 мм;

 окончание работ по 
модернизации горизонталь-
но-расточного станка НС-17 
с целью доведения геометри-

ческой точности станка до 
паспортных данных, восста-
новление жесткости станка, 
расширение технологических 
возможностей станка для 
обработки криволинейных 
поверхностей, улучшение 
надежности станка с оснаще-
нием современными приво-
дами;

 ввод в эксплуатацию 
станка для намотки лодочек 
Selekta 245, продольно-фре-
зерного обрабатывающего 
центра с ЧПУ HРМ-25;

 приобретение и внедре-
ние электромостового крана 
грузоподъемностью до 5 - 30 
т (10-й пролет ГК) взамен 
физически устаревшего 
крана, отработавшего 3,7 
нормативного срока и подле-
жащего снятию с эксплуата-
ции в текущем году;

 модернизация разгонно-
балансировочных станков 
фирмы SCHENCK модели 
HR 6 и DI 10 с целью предот-
вращения аварийных отказов 
работы оборудования и сни-
жения риска срыва выпуска 
основной продукции;

 завершение второго 
этапа модернизации испыта-
тельного центра эксперимен-
тального корпуса;

 приобретение и внедре-
ние установки для нагрева 
ротора при балансировке, 
которая позволит обеспечить 
проведение балансировки 
роторов турбогенераторов в 
горячем состоянии согласно 
требованиям ГОСТ 11828-86, 
в том числе ротора ТВМ-500;

 приобретение и внедре-
ние горизонтально-фрезер-
ного и вертикально-фрезер-
ного станков на медезагото-
вительный участок экспери-
ментального корпуса, кото-
рые позволят повысить каче-
ство выпускаемой продукции 
путем замены физически 
изношенного оборудования;

 приобретение и внедре-
ние печи светлого отжига вза-
мен существующего морально 
изношенного оборудования;

 приобретение специали-
зированного автомобиля 
ГАЗ-27057 с электроизмери-
тельной лабораторией, кото-

рая позволит выполнять 
испытания электрооборудо-
вания, электрических сетей и 
индивидуальных средств 
защиты собственными сила-
ми без привлечения сторон-
них организаций;

 улучшение условий труда 
в экспериментальном корпу-
се: приобретение и установка 
тепловой завесы, приточной 
вентиляции;

 выполнение мероприя-
тий по приведению рабочих 
мест экспериментального 
корпуса, кладовой № 34 (7-й 
пролет ГК) в надлежащее 
состояние;

 запуск системы монито-
ринга загрузки технологиче-
ского оборудования.

Все вопросы, касающиеся 
улучшения качества нашей 
продукции на всех этапах 
производственного цикла - 
от поставки материалов до 
несения гарантийных обяза-
тельств, еженедельно рассма-
триваются на профильном 
совещании у исполнительно-
го директора. Однако стоит 
отметить, что решение 
поставленных задач, а следо-
вательно, и улучшение каче-
ства изготавливаемой про-
дукции невозможно без 
общего участия сотрудников 
всех подразделений предпри-
ятия. Ведь добиться цели в 
данном случае можно только 
общими усилиями.

Владимир ЧАЙКА.

Уважаемые работники «ЭЛСИБа»!Уважаемые работники «ЭЛСИБа»!
Мои самые теплые пожелания нашим прекрасным женщинам в день 8 

Марта. Пусть сегодня у ваших ног будут букеты цветов, а на ваших лицах 
сияют счастливые улыбки от большой мужской любви. Пусть ваши любимые 
чаще балуют вас, а дети всегда доставляют радость.

С праздниками вас! Желаю вам мирного неба над головой, семейного бла-
гополучия, большой любви и успехов во всех начинаниях!

Повышая качество
Директор по надзору 
и контролю качества 

Владимир Чайка:

- Улучшение качества 
изготавливаемой 

продукции невозможно 
без общего участия 

сотрудников 
всех подразделений.
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Дела текущие

Каждый, кто знает, как изго-
тавливается продукция на 
крупном машиностроительном 
предприятии, скажет, что без 
предварительной подготовки, 
изготовления специального 
инструмента и самого разного 
рода приспособлений и оснаст-
ки выпуск продукции невозмо-
жен. Это как винтик, без кото-
рого механизм не работает.

Одним из таких винтиков в 
сложном механизме изготовле-
ния турбогенераторов, гидрогене-
раторов и крупных электрических 
машин на нашем заводе является 
комплексная бригада инструмен-
тального производства, состоя-
щая из многопрофильных специа-
листов: фрезеровщиков, стро-
гальщиков, шлифовщиков, дол-
бежников, расточников. Возглав-
ляет эту бригаду специалист 
высочайшего класса Виктор 
Филиппович Делев.

Фрезерный станок - это его 
третья золотая рука, которая 
помогает ему творить чудеса уже 
более 35 лет. Многократное уча-
стие в профессиональных конкур-
сах разного уровня и победы в них 
говорят о том, что Виктор Филип-
пович - отличный фрезеровщик и 
превосходно разбирается во всех 
тонкостях холодной обработки 
металлов резанием. В бригаде под 
руководством В. Делева объеди-
нились рабочие разных специаль-
ностей: фрезеровщики Е. В. 

Делев, Г. А. Зайцев, И. В. Русанов, 
С. К. Судаков; шлифовщики Д. С. 
Добрачев, Ю. А. Полухин и стро-
гальщик Е. В. Головин. Некоторых 
из них, в том числе и своего сына, 
Виктор Филиппович обучил азам и 
всем профессиональным навыкам 
фрезерного мастерства. У Егора 

Делева 5-й разряд фрезеровщи-
ка. У остальных рабочих тоже 
высокие разряды, каждый понима-
ет возложенную на него ответ-
ственность. Инструмент, который 
изготавливает бригада В. Делева, 
можно не задумываясь отправ-
лять на выставки.

Бригадир В. Ф. Делев - это при-
мер для подражания. Его бога-
тый опыт, обширные знания, про-
фессиональное чутье - все 
это востребовано, как говорит-
ся, по полной программе. 
За советом к нему нередко обра-
щаются не только члены брига-

ды, но и другие рабочие и даже 
технологи инструментального 
производства. Все это говорит о 
большом уважении к Виктору 
Филипповичу и его высоком авто-
ритете среди инструментальщи-
ков.

За достигнутые успехи в работе 
В. Ф. Делев не раз награждался 
почетными грамотами не только 
завода, но и района и города. 
Неоднократно его портрет поме-
щался на заводскую Доску поче-
та. Свои достижения Виктор 
Филиппович считает заслугой 
всей бригады, ведь общие успехи 
достигаются полной самоотдачей 
каждого. За долгие годы совмест-
ной работы появилась и общая, 
одна на всех, мечта: замена уста-
ревших станков новыми, высоко-
производительными.

Руководитель инструментально-
го производства Леонид Михайло-
вич Довыденко считает, что эта 
бригада состоит из умелых, знаю-
щих свое дело профессионалов. 
А многолетний опыт, мастерство, 
отзывчивость, полное взаимопо-
нимание бригадира со своими 
работниками делают бригаду 
крепким звеном в сложной произ-
водственной цепи изготовления 
заводской продукции.

Хочется пожелать замечатель-
ному коллективу бригады В. Ф. 
Делева дальнейших трудовых 
успехов, новых профессиональ-
ных побед, здоровья, благополу-
чия во всем и осуществления 
мечты.

Дмитрий ДЕВЯШИН.

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

Бригада Виктора Делева - 
крепкое звено производства
Результат достигается 
благодаря самоотдаче 
каждого члена бригады.

Итоги заседаний 
Совета директоров 
в январе 2013 года

В целях повышения эффективности и 
упорядочения работы Совета директо-
ров был утвержден план работы на 2013 
год. Он включает в себя даты заседаний, 
вопросы, подлежащие рассмотрению на 
заседаниях Совета директоров в теку-
щем году, форму проведения заседаний, 
перечень лиц, ответственных за подго-
товку вопросов к рассмотрению на засе-
даниях Совета директоров Общества. 
План работы формируется на основе 
предложений председателя и членов 
Совета директоров, ревизионной комис-
сии, аудитора и Генерального директора 
Общества.

Также в январе 2013 года прошло 
утверждение следующих документов:

 отчета Генерального директора 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО «О выполнении плана 
работы Совета директоров Общества за 
2012 год» - план выполнен на 100%;

 отчета Генерального директора 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО «О выполнении реше-
ний Общего собрания акционеров и 
Совета директоров, принятых в 2012 
году»;

 отчета Генерального директора 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО «О выполнении меро-
приятий по охране труда за IV квартал 
2012 года»;

 укрупненного плана-графика «Клю-
чевые точки годового общего собрания 
акционеров Общества по итогам 2012 
года» в рамках подготовки к проведению 
годового общего собрания акционеров 
Общества;

 плана по оформлению прав на про-
блемные объекты недвижимого имуще-
ства Общества в 2013 году;

 программы профессионального 
развития корпоративного секретаря 
Общества на 2013 год, разработанной в 
целях развития у корпоративного секре-
таря новых компетенций (повышение 
квалификации), навыков публичных 
выступлений и подготовки презентацион-
ных материалов, повышения его узнава-
емости (бренда) в профессиональном 
сообществе корпоративных секретарей 
России.

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

В 
начале года состоялся 
ряд встреч генераль-
ного директора НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Дми-
трия Безмельницына с 

сотрудниками компании. На 
собрании с руководителями 
подразделений, технологами 
и бригадирами обсуждались 
итоги работы предприятия в 
2012 году и планы на 2013 
год. Генеральным директо-
ром были озвучены задачи, 
которые стоят перед коллек-
тивом «ЭЛСИБа» в текущем 
году, а также были заданы 
актуальные производствен-
ные вопросы и те, что каса-
ются организации труда на 
предприятии. В этом номере 
Дмитрий Аркадьевич отве-
чает на основные из них.

Вопрос по качеству 
поставки черного 
листового металла 
и стеклотекстолита

ОТВЕТ: В данный момент 
разрабатываются дополни-
тельные к существующему 
ГОСТу требования для обе-
спечения минимальной кри-
визны листов металла и 
отсутствия отслаивающейся 
окалины. Далее эти требова-
ния будут предъявлены 
поставщикам для повыше-
ния качества поставок. Что 
касается стеклотекстолита и 
изделий из него, то этот 
вопрос взят под особый кон-
троль в плане внешней при-
емки. К поставщикам нека-
чественного материала 
дополнительно будут приме-
няться штрафные санкции, 
что повысит ответствен-
ность за качество поставок. 
На основе анализа данного 
вопроса было принято реше-
ние о реализации аналогич-
ных мер и по другим груп-
пам материалов:

 по круглому черному 
сортовому металлопрокату 

- рассматривается возмож-
ность обеспечения постав-
ки металлопроката по клас-
су кривизны № 1;

 цветной металл - медь 
марки М1 в последнее 
время не соответствует 
заявленным требованиям 
по химическому составу - в 
связи с этим прорабатыва-
ется возможность исполь-
зования меди зарубежных 
производителей;

 пазовые коробки рото-
ров турбогенераторов - 
ужесточаются требования к 
поставке этих изделий;

 средства индивидуаль-
ной защиты (СИЗ) - ведется 
работа по этапному перехо-
ду на более качественные 
виды спецодежды, спецобу-
ви и другие виды СИЗ;

 инструмент - начинает-
ся работа по формирова-
нию перечня квалифициро-
ванных поставщиков для 
закупа инструмента, полно-
стью соответствующего 
требованиям по качеству.

На основе дальнейшего 
анализа будут меняться тре-
бования к другим видам 
ТМЦ.

Вопрос о приведении 
в надлежащее 
состояние душевой 
в западных 
бытовках

Ответ: В этой душевой 
отремонтировали дверь, 
восстановили три помывоч-
ных поста, освещение, при-
вели в порядок помещение. 
Дополнительно были про-
верены душевые всего пред-
приятия. Там, где было 
необходимо, проведен 
ремонт, заменена сантехни-
ка. Сейчас все помывочные 
посты в душевых в рабочем 
состоянии. Принято реше-
ние поставить более каче-
ственные армированные 

шланги для леек - все необ-
ходимые ремонтные работы 
будут закончены в конце 
марта. Ведется ежедневная 
уборка помещений с обяза-
тельной отметкой в отчет-
ном листе. В каждом сануз-
ле есть такие листы, куда в 
обязательном порядке зано-
сится запись, кто и в какое 
время проводил уборку.

В ближайшее время сануз-
лы всего предприятия будут 
полностью укомплектованы 
необходимыми штатными 
устройствами - светильника-
ми, мыльницами, сушилка-
ми и т. д. Актуальна пробле-
ма краж и небрежного отно-
шения к имуществу, поэто-
му принято решение приве-
денные в соответствие 
санузлы сдавать под роспись 
бригадирам близлежащих 
участков. Со стороны СТЦ с 
ними будет налажено плот-
ное взаимодействие - для 
обеспечения сохранности и 
повышения ответственно-
сти за бережное использова-
ние средств санузлов, душе-
вых и раздевалок. Обо всех 
неисправностях сообщайте 
по тел. 40-05.

Вопрос 
о восстановлении 
вентиляции 
на участке твердой 
изоляции

ОТВЕТ: Проведена вне-
плановая чистка и ревизия 
вытяжных вентиляционных 
систем, а также все необхо-
димые замеры, результаты 
которых соответствуют 
проектным данным. Допол-
нительно будут спроекти-
рованы, изготовлены и 
установлены местные пере-
движные заборники возду-
ха от обрабатываемых дета-
лей. Эти работы планирует-
ся завершить к концу I 
квартала 2013 года.

Сейчас перед СТЦ 
поставлена задача ужесто-
чить контроль за ходом пла-
ново-предупредительного 
ремонта пылегазоулавлива-
ющих установок на всех 
участках предприятия.

Вопрос 
об упрощении 
процесса выдачи 
спецодежды, обуви 
и других средств 
индивидуальной 
защиты

ОТВЕТ: С целью оптими-
зации этого процесса, эко-
номии времени на получе-
ние СИЗ производствен-
ным персоналом и осущест-
вление внутреннего кон-
троля за сохранностью 
выданного инвентаря 
утвержден новый порядок 
использования и выдачи 
СИЗ. Согласно изданному в 
Обществе Приказу № 100 
от 20.02.2013 оформление 
карточки СИЗ будет возло-
жено на сотрудников дирек-
ции по закупкам. Работни-
ку, которому полагается 
СИЗ, необходимо прийти с 
пропуском на склад и полу-
чить спецодежду. Если раз-
мер одежды изменился, об 
этом нужно обязательно 
сообщить заранее.

Актуальные вопросы

1

2 3
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Генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 

Дмитрий Безмельницын.
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Мы пожелать 
хотим вам…

Каждый из нас любит получать поздравления. Накануне 23 Февраля и 
8 Марта мы попросили сотрудников поздравить всех мужчин и 
женщин нашего предприятия. Самые искренние и теплые пожелания вам, 
заводчане!

Людмила ВАСИНА, ведущий 
инженер-технолог отдела 
технологического обеспечения 
заготовительного производства:

- Уважаемые мужчи-
ны «ЭЛСИБа», поздрав-
ляю вас с праздником! 
Вы самые лучшие! 
Оставайтесь самыми 
профессиональными, 
самыми добрыми, 
самыми отзывчивыми! 
Старая гвардия, вы - 
молодцы. Также хочет-
ся отметить упорство и самостоятельность 
молодежи: Д. Ю. Рудика, М. Н. Тимофеева, 
М. А. Степанка. Крепкого вам здоровья и 
хорошего настроения!

Татьяна КУТУЗОВА, фельдшер:
- Мужчинам желаю, 

чтобы во время рабо-
ты они были собран-
ными, не суетились, 
не торопились, не 
горячились - тогда 
будет меньше травм. 
Чтобы больше внима-
ния уделяли здоро-
вью, особенно те, кто 
не по годам легкомыс-
ленно относится к себе. Чтобы они были 
любимы женами и тещами. Наши мужчины 
нас берегут, мы чувствуем их заботу, пусть 
они и дальше будут такими же воспитанны-
ми, культурными и вежливыми.

Виктор МАЗЕИН, 
начальник управления 
жизнеобеспечения:

- Поздравляю женский коллектив 
управления жизнеобеспечения с 
праздником 8 Марта!

Пусть этот день в лучах сияет,
В жизнь воплотятся все мечты!
Я искренне всем вам желаю
Цветов, любви и красоты!

Лидия КИРИЛЛОВА, 
распределитель работ 
на заготовительном 
производстве:

- Желаю нашим мужчинам 
быть вежливыми, воспитан-
ными, настоящими защитни-
ками, для этого им необходи-
мы здоровье и жизненная 
энергия.

Максим ЛЕОНОВ, начальник 
сборочного производства:

- Без женщин любое производство остано-
вилось бы, ведь женщины более вниматель-
ны, трудолюбивы, ответственны, чем мы. Эти 
качества в производственной сфере ценятся 
высоко. Поэтому желаю всем представи-
тельницам прекрасного пола нашего завода, 
чтобы их труд всегда был оценен по достоин-
ству - не только на работе, но и дома.

Наталья ЧЕПЕНЬКОВА, директор 
по экономике и финансам:

- Непросто быть мужчиной в нашем веке,
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но… покорным, мудрым, нежным,
Богатым быть, но… денег не жалеть,
Быть стройным, элегантным и… небрежным,
Все знать, все успевать и все уметь.
Я в праздник пожелаю вам терпенья
В решеньи ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья,
Успехов творческих и всяческих удач!

Павел КОЛОМНИКОВ, руководитель участка заготовок, 
сборки-сварки металлоконструкций и литья:

- Россия всегда жила трудно. Легких времен не было. Все тяготы нашей 
жизни переносят не только мужчины, но и женщины. Нам, мужчинам, 
легче - мы работаем в одну смену. Женщины работают в две смены - 
после работы они идут домой и трудятся уже у себя 
дома. Поэтому хочу адресовать им такие строки:

В чудесный день весенний марта
Пусть радость плещет на людей.
Ты, яркий день в окне встречая,
Огнем шампанского залей
Всю горечь жизни трудной,
Пустых волнений и хлопот.
Пусть тень приевшихся забот,
Тебя не тронув, отойдет.

Надежда САВОСЬКИНА, 
старший мастер кранового 
участка:

- Дорогие мужчины нашего пред-
приятия - и руководители, и подчи-
ненные, поздравляю вас с праздни-
ком - Днем защитника Отечества. 
Желаю всегда оставаться собой, но 
стремиться к лучшему. А еще - 
мудрости.

Михаил 
ШУМИЛОВ, 
заместитель 
главного 
механика:

- Желаю всем 
счастья, любви, 
чтобы мужчины 
любили всегда, а 
не только 8 Марта.

Людмила ДАРКИНА, 
кладовщик:
- Ребята у нас хорошие, во 

всем помогают, ни в чем не 
отказывают. На них держит-
ся отгрузка с упаковкой. 
Желаю всем здоровья, чтоб 
были бодренькими, опорой 
для семьи, поучали нас, жен-
щин, и при этом берегли.

Валерий ГРИГОРЬЕВ, 
мастер участка 
реконструкции:
- Я пожелаю женщи-

нам, чтобы на работе они 
чувствовали себя так же 
уютно, как в кругу семьи. 
Чтобы их всегда окружа-
ли внимательные, любя-
щие мужчины и не обде-
ляли теплом и лаской.

Валентина КОЛЯДА, инженер 
по подготовке производства:

- Мужчинам желаю стабильности, здоровья и 
семейного благополучия. Чтобы дома все было 
хорошо, детки их радовали, на работе сотрудники 
уважали, чаще улыбались. Если у мужчин все 
будет хорошо, то и нас, женщин, они будут 
любить и уважать.

Геннадий ТОМИЛОВ, 
начальник 
заготовительного 
производства:

- Все, что делает мужчина, чего 
добивается в жизни - ради жен-
щин, ведь они - самый мощный 
стимул. Поэтому желаю всем жен-
щинам нашего завода оставаться 
для нас лучиками света, источни-
ками радости и красоты.

Дмитрий ЯКОВЛЕВ, 
директор 

по продажам:
- Милые женщины, 

поздравляю вас с 8 Марта! 
Каждой из вас я желаю 
хорошего настроения, пози-
тива и побольше улыбок, 
которые вы будете дарить 
нам, мужчинам!

Светлана ЛЯПИНА, начальник отдел 
охраны труда и промышленной 

безопасности:
- Желаю всем быть очень-очень внимательными во 

время работы, выполнять все в соответствии с 
инструкциями, применять средства защиты, не захо-
дить за ограждения, ведь это основные причины 
возникновения травм. Ну а в общем - любви и ласки.

Михаил 
СЕНОКОСОВ, 
водитель:

- Я бы пожелал всем в 
первую очередь здоро-
вья, счастья, благополу-
чия, успехов не только в 
работе, но и в семье.

Любовь ЕРЕМЕЕВА, 
сотрудник 
столовой:

- Желаю всем хоро-
шего аппетита, ведь, 
как говорится, хорошо 
полопаешь - хорошо 
поработаешь. Вкусных 
вам обедов, мужчины, 
и, конечно же, от любя-
щих женщин!

Максим ШУМСКИЙ, 
заместитель начальника 

инструментального 
производства:
- Желаю женщинам «ЭЛСИБа» 

только чистого неба над голо-
вой, семейного благополучия и 
теплоты, удачи в рабочих и 
личных делах, а также неисся-
каемой энергии и неувядающей 
красоты!

Эдуард ЭКЕРТ, 
обмотчик 
элементов 
электрических 
машин:

- Желаю женщинам, 
чтобы всегда были кра-
сивыми и веселыми, 
чтобы нас берегли - 
тогда и мы в свою оче-
редь будем для них 
надежной опорой.

Надежда 
УШАКОВА, 
мастер 
сварочного 
участка:

- Желаю мужчинам 
больше внимания уде-
лять женщинам, быть 
вежливыми, находчи-
выми, изобретатель-
ными и иметь перспек-
тиву для роста и раз-
вития.

Константин СКАЧКОВ, 
ведущий инженер 
управления главного 
механика:

- Работа есть работа. Но ведь мы 
работаем, чтоб дома все было хорошо!

Александр ПРОКОПЬЕВ, 
заместитель главного 
энергетика:

- Желаю всем здоровья, чтобы и 
на производстве, и в домашних 
делах все было хорошо. Дорогие 
женщины, мы вас ценим и уважа-
ем не только в праздничные дни!

Валентин 
СОКОЛЕНКО, плотник 
5-го разряда:

- Я хочу пожелать 
женщинам завода здоро-
вья, благополучия, чтобы 
они всегда были красивы-
ми, энергичными, уважа-
ли мужчин, а мужчины - 
женщин, чтобы мы рабо-
тали всегда вместе. А 
еще - весеннего настрое-
ния, улыбок, цветов!

Евгений 
Тимофеев, 

ведущий 
инженер 
подетального 
планирования:

- Желаю нашим жен-
щинам, чтобы они были 
здоровыми, красивыми и 
нас любили.

От чистого сердца
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

После окончания войны требова-
лось строить новые электростанции, 
преимущественно в не разрушенной 
войной Сибири. Им, как воздух, тре-
бовалось оборудование, с поставкой 
которого не могли быстро справиться 
электромашиностроительные пред-
приятия европейской России. Выход 
виделся в развитии энергетической 
базы за Уралом, поэтому в 1946 году 
Правительство СССР приняло реше-
ние о создании в Сибири заводов 
этого профиля, и самого крупного из 
них - в Новосибирске.

Для производственных корпусов и 
жилья был выделен обширный уча-
сток земли на юго-западной окраине 
города. 26 ноября 1949 года было 
утверждено проектное задание на 
строительство первого предприятия 
этого комплекса - Новосибирского 
завода турбогенераторов и крупных 
машин. Директором назначили Вале-
рия Николаевича Трифонова.

Вот как вспоминает те дни старший 
инженер и начальник отдела кадров 
Г. П. Шраменко в книге «Сибирской 
индустрии рядовой».

«Уже в октябре 1950 года от стан-
ции Чемской началось строительство 
подъездных железнодорожных путей 
к промплощадке, а на 69-м квартале 
шла сборка жилых домов. Завод как 
генеральный заказчик выдавал свое-
му генподрядчику - строительному 

тресту № 43 - все электрооборудова-
ние, материалы, сантехнику.

Декабрьским морозным утром, 
после обильного снегопада, мы с 
Измозиком (уполномоченный мини-
стерства Ефим Соломонович Измо-
зик. - Прим. ред.) и начальником 
строительного участка Игорем Алек-
сеевичем Дроздовым выехали на пло-
щадку будущего предприятия. Это 
было очень важное событие. За нами 
цепочкой тянулся обоз. Лошади, уто-
пая в снегу по брюхо, тащили сани, 
груженные инструментами, досками, 
прочими стройматериалами для соо-
ружения первых теплушек.

С наступлением весны на промпло-
щадке началось сооружение главного 
корпуса, летом заложили фундамент 
изоляционного корпуса и котельной. 
Продолжали сдавать жилье для стро-
ителей, а рядом с заводом вырос 
целый поселок двухэтажных щито-
вых, так называемых финских, доми-
ков. На новых площадях возводили 
капитальные дома. На завод поступа-
ли оборудование и материалы.

В сентябре 1951 года прибыл дирек-
тор завода Валерий Николаевич Три-
фонов. Ознакомившись с ходом стро-
ительства, Трифонов сказал:

- Турбогенераторный построим, а 
специалистов нашего профиля в 
Новосибирске нет. Надо срочно при-
нимать меры.

Валерий Николаевич понимал, что 
кадры будут решать все. Поэтому 
хлопотал об открытии в Новосибир-
ске электротехнического института, 
который начал строиться уже в 1952 
году. В доме № 36 на 69-м квартале 
были организованы занятия вечерне-
го отделения НЭТИ, студентами 
которого стали рабочие и техники 
турбогенераторного. На обучение в 
Ленинград и Свердловск были 
направлены еще 350 человек».

Завод возводили ускоренными тем-
пами: еще не успели появиться 
крыши над пролетами цехов, а уже 
начали устанавливать станки. Уста-
новили около 100 станков - для 
инструментального цеха, цеха нестан-
дартного оборудования - и некото-
рые станки и стенды первоочередной 
технологической цепочки производ-
ства продукции.

Стояла зима 1953 года, морозы 
крепчали. Люди замерзали, а котель-
ная находилась в начальной стадии 
строительства. Тогда приняли реше-
ние: в одной части бытовых помеще-
ний оборудовать временную котель-
ную. С подачей тепла начал действо-
вать заготовительно-сварочный цех, 
оборудовались стенды, испытатель-

ная станция. В других пролетах, где в 
ближайшем времени тепло не пред-
виделось, для станков первоочеред-
ной технологической цепочки строи-
ли тепляки («домики» с разъемной 
крышей для подачи деталей на обра-
ботку). Поставили в них отопитель-
ные агрегаты, подвели тепло от вре-
менной котельной и таким образом 
замкнули первоочередную цепочку.

В четвертом квартале 1953 года в 
основном закончили монтаж первых 
трех пролетов. На митинге, состояв-
шемся 30 декабря, праздновали рож-
дение нового электромашинострои-
тельного завода. Новосибирский тур-
богенераторный вступил в строй дей-
ствующих.

Молодому заводу предстояло прео-
долеть еще немало серьезных трудно-
стей, прежде чем приступить к серий-
ному выпуску электрических генера-
торов - например, освоение и выпуск 
непрофильной продукции. Да еще 
какой! В стране осваивались целин-
ные земли - сельское хозяйство нуж-
далось в технике. Коллектив НТГЗ 
получил государственное задание - 
на свободных производственных пло-
щадях наладить в кооперации с дру-
гими заводами Новосибирска выпуск 
зерноуборочных комбайнов. За три 
года с заводского конвейера сошло 
более 27 тысяч комбайнов.

Здесь же выпускались детали и 
узлы электрических печей для стро-
ившегося Новосибирского завода 
электротермического оборудования. 
Параллельно проектировали цех 
тепловозного оборудования. И снова 
рабочие из Сибири учились, теперь 
уже на харьковском заводе «Электро-
тяжмаш». Через несколько лет произ-
водство тяговых электрических 
машин передали заводу «Сибэлек-
тротрансмаш».

6 марта 2013 года вся стра-
на отмечает 100-летие со дня 
рождения нашего знаменито-
го земляка, прославленного 
военного летчика - трижды 
Героя Советского Союза 
Александра Ивановича 
Покрышкина.

Невозможно переоценить его 
роль в победе над фашистской 
Германией во время Великой Оте-
чественной войны. Появление его 
самолета в небе наводило страх 
и ужас в авиационных частях 
вермахта. В эфире звучало пред-
упреждение: «Ахтунг, ахтунг! В 
небе Покрышкин!»

Александр Иванович Покрыш-

кин за годы войны лично сбил 59 
самолетов противника, чем заслу-
жил неувядаемую славу и звание 
трижды Героя Советского Союза. 
Однако если свести воедино запи-
си в летных книжках, архивные 
данные, цифры, приведенные в 
воспоминаниях других летчиков, 
то получается, что за годы Вели-
кой Отечественной войны знаме-
нитый ас сбил почти вдвое боль-
ше - 116 самолетов. Правда, в 
советской истории большое 
число сбитых машин не являлось 
основополагающим в оценке 
уровня мастерства летчиков, на 
Западе же, наоборот, считалось 
признаком высшего пилотажа.

3 сентября 1965 года А. И. 
Покрышкин посетил наш завод. 
После экскурсии по цехам 
и ознакомления с 
результатами работы 
завода летчик оста-
вил в Книге отзывов 
почетных гостей 
такую запись:

«Дорогие мои 
земляки!

Вы своим замеча-
тельным трудом созда-
ете чудесные машины, 
строите прекрасный завод. От 
имени воинов Советской армии 
от всего сердца хочется поблаго-
дарить вас и пожелать новых 

больших успехов в вашем 
благородном деле. Мы, воины, 
приложим все силы в овладении 
боевой техникой и будем зорко 
охранять мирный труд нашего 

народа, неприкосновенность 
рубежей нашей великой Родины. 
Слава вам, мои дорогие земля-
ки!»

Дмитрий ДЕВЯШИН.

Александр Иванович Покрышкин 
бывал на нашем заводе

Запись трижды Героя Советского Союза 
Александра Ивановича Покрышкина 
в Книге отзывов нашего завода.

30 декабря исполнится 60 лет со дня создания предприятия, ныне 
именуемого НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Знаменательное событие запечатлел 
«Календарь памятных дат Кировского района - 2013». В нем была опубли-
кована такая статья о нашем заводе.

«Турбинка» зажигает огни
Я знаю завод с котлована, с палатки,
С чуть видимой дымки над первой 

трубой.
Здесь каждый участок рабочей 

площадки
Сроднился с моей невеликой судьбой.

Б. Ручьев.

Начало строительства главного 
корпуса в декабре 1952 года.

Один из пролетов главного корпуса в наши дни.
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З
а 60 лет своего существова-
ния стены «ЭЛСИБа» стали 
родными для тысяч заводчан. 
Притягательная сила завода 
известна многим не пона-
слышке: однажды переступив 

гостеприимно распахнутые двери 
проходной, уже невозможно повер-
нуть назад. На нашем предприятии 
до сих пор успешно работают сотруд-
ники, стоявшие у истоков развития 
предприятия. Словно могучие атлан-
ты, поддерживающие небесный свод 
на своих плечах, они сохраняют слав-
ное имя «ЭЛСИБа» с момента осно-
вания завода.

3 февраля исполнилось 75 лет Вик-
тору Васильевичу Адаменко, главно-
му конструктору по гидрогенерато-
рам, одному из основоположников 
гидрогенераторостроения завода.

В 1960 году после окончания НЭТИ 
по специальности «электрические 
машины и аппараты» Виктор Ада-
менко был зачислен инженером в 
отдел главного конструктора Новоси-
бирского турбогенераторного завода. 
Пополнение заводского коллектива 
выпускниками Новосибирского элек-
тротехнического института и созда-
ние НИИ дало новый виток в разви-
тии гидрогенераторостроения на 
заводе, и с начала 1960-х годов нача-
лась масштабная разработка машин 
собственной конструкции. Молодой, 
талантливый инженер Виктор Ада-
менко принял активное участие в 
разработке первого гидрогенератора 
собственной конструкции мощно-
стью 25 МВт для Шардаринской ГЭС.

Примечательно, что в настоящее 
время специалистами отдела гидроге-
нераторов под непосредственным 
руководством Виктора Васильевича 
ведется работа по подготовке техни-
ческой документации для участия в 
конкурсе проектов по модернизации 
Шардаринской ГЭС, то есть замене 
генераторов, двукратно отработав-
ших нормативный срок службы.

В 1971 году специализированное 
конструкторское бюро НИИ завода 
было преобразовано в отдел гидроге-
нераторов. Объединение в одном 
подразделении секторов рабочего 
проектирования, перспективных раз-
работок, электромагнитных, тепло-
вых и вентиляционных расчетов, 
группы механических и специальных 
расчетов позволило сосредоточить 
все расчеты и разработки 
конструкции в одной 
службе. Заведующим сек-
тором перспективных раз-
работок отдела гидрогене-
раторов НИИ завода был 
назначен Виктор Василье-
вич Адаменко. В 1973 году 
специалистами сектора 
был разработан самый 
мощный гидрогенератор 
завода (300 МВт) для Ток-
тогульской ГЭС. В тече-
ние следующих пяти лет 
предприятием было изго-
товлено более 20 генера-
торов, в том числе для 
Вилюйской, Нижне-Кам-
ской, Чебоксарской и 
Ходжикентской ГЭС.

В 1978 году под руковод-
ством Виктора Васильеви-
ча был разработан и изго-
товлен первый гидрогене-
ратор для Ингури ГЭС в 
Грузии. Электрическая 
машина мощностью 260 
МВт при частоте враще-
ния 250 об./мин. с водя-
ным охлаждением обмот-
ки статора стала одним из 
лучших образцов мирово-

го генераторостроения. Благодаря 
применению 13 технических реше-
ний по авторским свидетельствам на 
изобретения гидрогенератору для 
Ингури ГЭС была присвоена высшая 
категория и Государственный знак 
качества. Примечательно, что проект 
«ЭЛСИБа» на изготовление гидроге-
нератора был рекомендован научно-
техническим советом отраслевого 
министерства для рабочего проекти-
рования и изготовления и превзошел 
проект легендарной ленинградской 
«Электросилы».

С 1967 по 1990 год Виктор Василье-
вич являлся членом Всесоюзного 
общества изобретателей и рациона-
лизаторов. В 1985 году по итогам 
достижений в изобретательской и 
рационализаторской деятельности 
Виктор Васильевич был награжден 
золотой медалью ВДНХ СССР.

Назначение Виктора Васильевича 
Адаменко на должность главного 
конструктора по гидрогенераторам в 
1990 году стало несомненной удачей 
в истории развития предприятия. В 
сложные 1990-е годы Виктору Васи-

льевичу удалось практически невоз-
можное - сохранить целостность 
отдела гидрогенераторов, сплотить и 
поддержать ценных для завода спе-
циалистов.

В должностной инструкции указа-
но, что главный конструктор пред-
приятия руководит созданием новых 
и модернизацией существующих кон-
струкций, обеспечивая их высокий 
технический уровень; принимает 
меры по ускорению освоения в про-
изводстве перспективных конструк-
торских разработок; организует раз-
работку проектов новых опытных и 
промышленных установок и др. От 
уровня квалификации, профессиона-
лизма и опыта главного конструкто-
ра, без преувеличения, зависит зна-
менитое качество выпускаемой про-
дукции. Если говорить языком цифр, 
под непосредственным руководством 
Виктора Васильевича с 1990-х годов 
были созданы рабочие документации 
для генераторов новых восьми ГЭС, в 
том числе для Ирганайской, Камба-
ратинской, Гиссаракской, Зарамаг-
ской и Усть-Каменогорской ГЭС. 
Впервые были разработаны проекты 
генераторов малой мощности, при 
проектировании которых были при-
менены технические решения, суще-
ственно повлиявшие на параметры и 
габариты машин.

С 1993 года на «ЭЛСИБе» началась 
эпоха реконструкции и модерниза-
ции гидрогенераторов российских и 
зарубежных станций. Виктор Васи-
льевич принимал активное участие в 
модернизации выработавших свой 
ресурс гидрогенераторов 12 станций, 
в том числе для Вилюйской ГЭС-1, 
Новосибирской, Наглу (Афгани-
стан), Саратовской и Иркутской ГЭС. 
Модернизация позволила значитель-
но увеличить мощность гидрогенера-
торов, повысить КПД, улучшить 
параметры. Например, на Вилюйской 
ГЭС-1 после модернизации четырех 
генераторов мощность станции повы-
силась на 11 процентов.

Виктор Васильевич имеет более 50 
авторских свидетельств и патентов 
РФ. Является соавтором ряда статей, 
среди которых «Новые конструкции 
торцевой зоны гидрогенераторов», 
«Исследование гидрогенераторов 
типа СВ1100/250-36У4 мощностью 
300 тыс. кВт с косвенным воздушным 
охлаждением» - журнал «Электротех-

ническая промышлен-
ность. Электрические 
машины»; «Модернизация 
гидрогенераторов с целью 
повышения их мощности, 
КПД и надежности» - жур-
нал «Гидротехническое 
строительство».

За годы работы Виктор 
Васильевич Адаменко 
неоднократно награждал-
ся грамотами Министер-
ства электротехнической 
промышленности СССР, 
ему было присвоено зва-
ние «Лучший конструктор 
Министерства электротех-
нической промышленно-
сти». Виктор Васильевич 
Адаменко награжден гра-
мотой президиума Верхов-
ного совета Киргизстана, 
знаком «Изобретатель 
СССР».

Коллектив управления 
гидрогенераторов поздрав-
ляет Виктора Васильевича 
с юбилеем и желает ему 
неиссякаемой жизненной 
энергии и творческого 
вдохновения.

Татьяна РАЗВОД.

В 1978 году под руководством 
Виктора Васильевича был 
разработан и изготовлен 
гидрогенератор для Ингури ГЭС, 
являвшийся в то время одним 
из лучших образцов мирового 
генераторостроения.

Лилия Рихардовна - очень 
отзывчивый и внимательный 
человек, всегда неравнодушный 
к тому, как живет не только 
ее отдел, но и весь завод, 
вся отрасль.

В юбилей 
несколько теплых 
строк от коллег

В конце января отпразднова-
ла свой юбилей Лилия Рихар-
довна Жолобова, начальник 
отдела технологического обе-
спечения инструментального 
производства подразделения 
главного технолога.

Трудовой путь Лилии Рихардовны 
на нашем предприятии начался 30 
лет назад. В феврале 1983 года она 
пришла мастером в инструменталь-
ный цех «Сибэлектротяжмаша». И 
через полтора года стала заниматься 
нормированием труда. Инженером-
нормировщиком, несмотря на изме-
нение названий должности и пред-
приятия, временный перерыв в 
работе на ЭЛСИБе, Лилия Рихар-
довна проработала в общей сложно-
сти около 20 лет.

Сейчас задачи изменились. С 2010 
года под ее чутким руководством 
трудятся сотрудники отдела техно-
логического обеспечения инстру-
ментального производства. Они 
тепло отзываются о Лилии Рихар-
довне и не перестают повторять, 
что с ней комфортно живется и 
работается, ведь она всегда душой 
болеет за коллектив, в любой ситуа-
ции может постоять за своих. Чув-
ство справедливости при принятии 
решений - главный принцип, кото-
рый окружающие ценят и уважают 
в ней.

Коллеги говорят, что Лилия Рихар-
довна всегда в курсе происходящего 
на заводе, в отрасли, и вообще круг 
ее интересов широк. Жажду жизни, 
любознательность она прививает и 
маленькому внуку Руслану, в воспи-
тании которого принимает самое 
активное участие. С домашними у 
Лилии Рихардовны даже есть специ-
альный график дежурства, которо-
му она беспрекословно следует, - и 
на работе, и дома дисциплина пре-
жде всего.

Коллеги от всей души поздравля-
ют именинницу с юбилейной датой 
и желают крепкого сибирского здо-
ровья, хорошего настроения и удачи 
во всех начинаниях.

Хотим сказать тебе 
совсем немного слов,

Но ярких, добрых и прекрасных.
Поздравляем с днем рождения 

вновь,
Чтоб жизнь твоя не знала дней 

ненастных.
Пусть радость, теплота, 

здоровье, смех
В одном строю с тобой шагают,
Благополучие, успех -
Букетом чудным расцветают!

Полон сил 
и энергии созидания

Виктор Васильевич  
(справа) в составе 
группы 
конструкторов 
НИИ.
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ЗНАЙ НАШИХ!

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Во все времена защита Отечества, 
защита родного дома была и остается 
священной обязанностью настоящего 
мужчины. Но в лихие годы, когда 
Отечество было в смертельной опас-
ности, на его защиту вставал весь 
народ от мала до велика. Многие 
бойцы стали после войны труженика-
ми нашего предприятия.

За свою многовековую историю 
русский народ одержал большое 
число великих побед, вписал немало 
славных страниц, миллионы лучших 
сынов и дочерей сложили свои голо-
вы на полях сражений. Этой зимой 
наш народ отметил важные, перелом-
ные даты Великой Отечественной 
войны - отметил не только с гордо-

стью, но и с болью в серд-
це. Эти даты вспомнили в 
преддверии Дня защитни-
ка Отечества на собрании 
ветеранов предприятия.

Встретиться с товарища-
ми и бывшими коллегами 
пришли труженики тыла: 
Валентина Андреевна 
Пелева, Николай Яковле-
вич Целуйко, Нина Михай-
ловна Целуйко, Игорь 
Сергеевич Румянцев, Вла-
димир Анисимович Кири-
енко, Вера Прохоровна 
Кайнова. Многие работа-
ли в госпиталях, видели 
смерть и боль, отчаяние и 
надежду. Нелегко было в 
тылу, ведь на заводах, 
фабриках и в колхозах всю 
мужскую работу выполня-
ли женщины и подростки. 
Тогда и появилась горькая 
поговорка: «Я и лошадь, я 
и бык, я и баба и мужик».

На собрании присут-
ствовали бывшие воины, 
что охраняли покой стра-
ны в мирное время, ведь 
солдат не выбирает место 
службы, он выполняет 
свой долг там, куда его 
послала Родина. Геогра-
фия воинской службы 
наших работников обшир-
на - они служили на кора-
блях Тихоокеанского 

флота, на Камчатке, Сахалине, остро-
ве Русский, во Владимире, Москве, 
Горьком, в Приморье, Сибири, Евро-
пе и на европейском Севере,  в 
Выборге, Архангельске, Ленинграде, 
в Белоруссии и Литве, Средней Азии, 
Казахстане.

«Он сержант, и, скажу вам заранее,
Ничего не известно мне больше,
Служил он в Венгрии,

или в Германии,
Или в Республике Польше...
Но каждый воин службы срочной,
Лишь границу перешел,
Сразу стал как полномочный
Нашей Родины посол».

Некоторые за время всех сборов 
дослужились до старших лейтенан-
тов - В. М. Савельев, Г. М. Ожередов, 
И. В. Асташов. Встречу посетила и 
майор связи инженерных войск Гали-
на Прокопьевна Ложкова. 40 лет 
назад на нашем заводе работало 
много подполковников и полковни-
ков. Но где, в каких войсках и каких 

званиях ни служили бы наши земля-
ки, все достойны почета и уважения, 
ведь служба даже в мирное время - 
это серьезное испытание на умение 
выдерживать строгий распорядок, 
проходить учения, марши, работать 
до соленого пота. Но, собравшись за 
праздничным столом, многие вспо-
минали вовсе не тяготы армейской 
службы, а товарищей, своих команди-
ров, боевые успехи и просто какие-то 
веселые и забавные жизненные исто-
рии.

Каждый в глубине души в преддве-
рии Дня защитника Отечества поже-
лал себе, своим товарищам и всем 
будущим поколениям, чтобы всегда 
был порядок в войсках, чтобы у 
наших застав стоял, распластав лег-
кие крылья, истребитель, готовый к 
взлету, чтобы наши корабли и подво-
дные лодки были лучшими в мире и 
чтобы ракет у нашей Родины было 
столько, сколько надо. А главное, 
чтобы служба в армии стала престиж-
ным, достойным, уважаемым делом.

Любовь АСТАШОВА.

7 февраля свой 69-й день рождения 
отметил Олег Александрович Конев, 
главный механик сервисно-техниче-
ского центра. Этот огромный, высо-
кий мужчина с добрыми светлыми 
глазами - воплощение настоящей 
надежности, добропорядочности и 
непререкаемого авторитета. Олег 
Александрович знает заводское обо-
рудование и крановое хозяйство до 
мельчайших деталей. За 45 лет рабо-
ты на предприятии он досконально 
изучил все механизмы, поэтому для 
него не существует неразрешимых 
проблем с их эксплуатацией. С любым 
станком он на ты, как со старым дру-
гом. Олег Александрович - очень 
корректный и воспитанный человек, 
никогда не хвалится большим опытом 
и обширными знаниями в области 
механики. Он всегда охотно делится 
своим бесценным богатством с колле-
гами. Кто бы ни обратился к Олегу 
Александровичу за помощью, всегда 
получит совет и толковую подсказку, 
как лучше сделать.

Все сотрудники службы бесконечно 
благодарны Олегу Александровичу 
за внимание и понимание, доброже-
лательное и заботливое отношение к 
людям. Широта его души, любовь к 
своему делу и заводу безграничны.

Олег Александрович создал на 
заводе трудовую династию Коневых. 
Его жена Вера Ивановна много лет 
работала здесь машинистом крана. 
Вместе они отлично воспитали сына 
Игоря, которому привили любовь к 

технике и заводу, и сейчас он возглав-
ляет СТЦ.

Весь наш большой коллектив жела-
ет уважаемому Олегу Александрови-
чу плодотворного долголетия, жиз-
ненной активности, семейного сча-
стья, любви и здоровья!

Коллектив сервисно-
технического центра.

Несмотря на огромный опыт 
и глубочайшие профессиональные 
знания, Олег Александрович 
очень скромен.

Человек, надежный во всем

В числе самых первых 
работников завода были 
Зинаида Павловна Дмитри-
ева, Дмитрий Дмитриевич 
Михеев, Дмитрий Иванович 
Девяшин и Виталий Михай-
лович Белых.

Они начинали работать 
на «Турбинке» в 1951 - 
1952 годах, принимали 

участие в изготовлении 
двух первых электрических 
машин АТМ-2000. Их 
общий трудовой стаж на 
заводе составляет 170 лет!

27 декабря Фонд «Вете-
раны «ЭЛСИБ» пригласил 
заводских первопроход-
цев, многих орденоносцев 
и почетных сибэлектротяж-

машевцев на новогоднюю 
встречу, посвященную дню 
рождения завода. Украше-
нием этого праздника были 
приятные воспоминания, 
теплые поздравления и 
пожелания людям, отдав-
шим заводу «свою юность 
и зрелость, своих рук золо-
тых мастерство». А подар-
ком для всех, кто хранит 
верность родному предпри-
ятию, было прекрасное 
выступление народного 
хора «Верность».

Слева направо: Д. Д. Михеев, З. П. Дмитриева, Д. И. Девяшин, В. М. Белых.

УРОКИ ИСТОРИИ

О них с почтеньем говорят: 
«Турбинку» знают с котлована»

Они охраняли покой 
страны в мирное время

И спустя десятилетия каждый помнит номер своей части и номер карабина.

Встретиться с товарищами и бывшими коллегами 
пришли и труженики тыла, и участники 

боевых действий.
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НА ЛЫЖИ
22 февраля в преддверии Дня защитника Отече-

ства команда НПО «ЭЛСИБ» ОАО приняла участие в 
лыжной эстафете производственных предприятий. 
Соревнования проходили в рамках XXI Зимней 
спартакиады города Новосибирска. Лыжники от 
нашего предприятия в одиночку защищали честь 
Кировского района в спортивной борьбе с предста-
вителями предприятий семи других районов горо-
да.

По правилам эстафеты 
каждому из участников 
необходимо было преодо-
леть 3-километровую дис-
танцию. Всего в команде 
должно было быть четыре 
человека. Обязательным 
условием соревнования 
было наличие в команде 
представительницы пре-
красного пола.

Начальник отдела техни-
ческой подготовки произ-
водства Елена Климович с 
задачей справилась на все 
сто, составив компанию 
электрогазосварщику 5-го 
разряда Виталию Леконце-
ву, менеджеру отдела стра-
тегического планирования и 
инвестиционной деятельно-
сти Кириллу Гаеву и менед-
жеру по продажам Дмитрию 
Дедигурову. Начав гонку 
первой, Елена немного 
подотстала от соперниц - 
сказалось то, что давно не 

стояла на лыжах. Однако с 
дистанции Елена не сошла и 
финишировала, мужествен-
но выдержав испытание из 
последних сил, как настоя-
щий спортсмен.

- Телефон звонит, разры-
вается. Думаю, встать, что 
ли, поговорить, отдохнуть. 
Но нет, ковыляю потихонь-
ку, бочком, бочком, - рас-
сказывает Елена.

Эстафету перехватил 
Дмитрий Дедигуров. Ему 
предстояло наверстать раз-
ницу почти в целый этап. 
Если бы не досадное паде-
ние Дмитрия, то отстава-

ние удалось бы сократить. 
Сам Дмитрий объясняет 
свой результат тем, что не 
спортсменам с непривычки 
тяжеловато преодолеть 
дистанцию 3 километра.

- Да и давит груз ответ-
ственности, чувство вины, - 
смеется Дмитрий, - ведь 
при падении я потерял кор-
поративный элсибовский 
платок!

Трасса на лыжной 
базе «Красное знамя», 
где проходили соревно-
вания, довольно разно-
образна по ландшафту 
- множество подъемов и 
крутых спусков, лесной 
массив и равнинная 
местность. Непрофес-
сионалам - любителям и 
новичкам - идти на 
лыжах здесь не просто. 
Судьи гонки даже шути-
ли: мол, чего работяг 
мучить, надо сжалиться 
- сказав, что нарезана 
лыжня 3 километра, 
нарезать всего 2 кило-
метра.

Кирилл Гаев продол-

жил гонку, когда лиде-
ры уже финишировали. 
Однако не останавли-
ваться и продолжать 
борьбу тогда, когда 
кто-нибудь другой 
давно повесил бы нос, 
помогало осознание, 
что выступаешь не за 
себя, а как минимум за 
целую компанию:

 - Когда участвуешь в 
соревнованиях за 
завод, чувствуешь 
определенный прилив 
сил, наверное, за счет 
ответственности. Что 
удивительно, идется и 
легче, и будто бы 
быстрее.

Замыкать круг выпа-
ло Виталию Леконцеву. 
Наверстать упущенное 
в его лице команде не 
удалось, несмотря на очень 
неплохой личный результат 
Виталия - 12 минут 8 
секунд. Команда «ЭЛСИ-
Ба», выступавшая под кра-
сивым номером 100, в 
итоге стала пятой из вось-
ми команд города. Пред-

ставители предприятий 
некоторых районов вообще 
так и не финишировали в 
гонке, поэтому финиш в 
этой лыжной эстафете - 
уже победа в соревнова-
нии с собственной волей и 
выносливостью.

Вероника ИВАНОВА.

В турнире по настольному 
теннису приняли участие 
восемь человек. Игры прохо-
дили на двух площадках: в 
главном корпусе, в трена-
жерном зале сбороч-
ного производства, 
и в инструмен-
тальном корпу-
се. Игры шли 
до трех побед, 
до 15 очков. 
Каждый участ-
ник встречался 
с каждым. В 
течение  двух 
недель ребята 
выявляли лучшего.

Как выглядит итого-
вая турнирная таблица, смо-
трите ниже.

В турнире по шахматам 
приняли участие шесть чело-
век, поэтому было принято 
решение провести два турни-
ра: 10-минутные игры, так 
называемые быстрые шахма-
ты, или блиц, и игры по 30 
минут.

На открытии 
турнира с при-
ве т с т ве нны м 
словом перед 
участниками 
в ы с т у п и л 
председатель 
ш а х м а т н о г о 

клуба ветеранов 
Кировского рай-

она Валентин 
Николаевич Бычков, 

который также принял уча-
стие в нашем турнире. Он 
рассказал об успехах шахма-
тистов - ветеранов Кировско-
го района. Отрадно было 
слышать, что на всех сорев-
нованиях за наш район 
успешно выступает Павел 
Александрович Коломников. 

Все поединки отличались 
острой и бескомпромиссной борьбой. В быстрых шахма-

тах места распределились 
следующим образом:

I - Павел Коломников
II - Виталий Власенко
III - Анатолий Палластров
IV - Сергей Жаворонков
V - Виктория Оконечникова

В турнире по шахматам с 
контролем игрового времени 
60 минут места распредели-
лись следующим образом:

I - Виталий Власенко
II - Павел Коломников
III - Анатолий Палластров
IV - Анатолий Горлин

V - Сергей Жаворонков
VI - Виктория Оконечникова
Три участника - Анатолий 

Палластров, Анатолий Гор-
лин и Сергей Жаворонков - 
набрали одинаковое количе-
ство очков, но по результату 
между собой более высокое 
место занял Палластров.

Турнирная таблица. Шахматы. Блицтурнир
Павел 
Коломников

Виталий 
Власенко

Сергей 
Жаворонков

Виктория 
Оконечникова

Анатолий 
Палластров

Виталий 
Бычков О М

Павел Коломников 2 1 2 1 1 7 I
Виталий Власенко 0 1,5 2 2 1 6,5 II
Сергей Жаворонков 1 0,5 1 1 0 3,5 IV
Виктория Оконечникова 0 0 1 0,5 0 1,5 V
Анатолий Палластров 1 0 1 1,5 1 4,5 III
Валентин Бычков 1 1 2 2 1 7 в/к

Турнирная таблица. Шахматы
Сергей 
Жаворонков

Анатолий 
Горлин

Виктория 
Оконечникова

Павел 
Коломников

Анатолий 
Палластров

Виталий 
Власенко

Виталий 
Бычков О М

Сергей Жаворонков 0,5 — 1 — 0 0 1,5 V
Анатолий Горлин 0,5 — 0 0 0 1 1,5 IV
Виктория 
Оконечникова — — — — 1 — 1 VI

Павел Коломников 0 1 — 0,5 1 1 3,5 II
Анатолий Палластров — 1 — 0,5 0 0 1,5 III
Виталий Власенко 1 1 1 0 1 1 5 I
Валентин Бычков 1 0 — 0 1 0 2 в/к

В эстафете предприятий от Кировского района 
выступали только лыжники «ЭЛСИБа».

Обязательное условие 
соревнования - 
представительница 
прекрасного пола 
в составе команды. 
За завод дистанцию 
бежала Елена Климович.

Лучший теннисист - Михаил Гурченко (слева).

Победители турнира 
по шахматам - Павел 
Коломников (второй 
слева) и Виталий 
Власенко (справа).

Турнирная таблица. Настольный теннис

1 2 3 4 5 6 7 8 В П О М
1 Григорий Перемитин 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 2:1 6 1 17 II
2 Андрей Кусакин 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0 7 0 VIII
3 Дмитрий Худяков 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 1 6 4 VII
4 Анатолий Горлин 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 4 3 12 IV
5 Михаил Гурченко 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 7 0 21 I
6 Олег Неведомский 0:2 2:0 2:0 0:2 0:2 2:0 0:2 3 4 9 V
7 Дмитрий Сергеенко 0:2 2:0 2:1 0:2 0:2 0:2 0:2 2 5 5 VI
8 Сергей Сюлин 1:2 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 5 2 16 III

Турнирные страсти
С 11 февраля 
на «ЭЛСИБе» 
проходили 

турниры 
по настольному 

теннису и шахматам, 
приуроченные 

к Дню защитника 
Отечества.

Идти до конца



В феврале у Сергея Николае-
вича Шелупина был юбилей. 
Полжизни Сергей Николаевич 
отдал заводу. Коллектив 
управления жизнеобеспечения 
поздравляет Сергея Николаеви-
ча с днем рождения и дарит 
такие строки:

Желаем Сергею в жизни 

успеха,
В любви - постоянства, 

в делах - перспективы,
Здоровья, удачи! Будь в жизни 

счастливым!
И в день юбилея, в праздник 

особый,
Желаем всего мы тебе 

много-много!!!
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ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ!
В марте личные 
юбилеи отпразднуют:

 Надежда Николаевна Сергеева, 
начальник отдела позаказного и бюджет-
ного планирования

 Анатолий Владимирович Дронов, 
такелажник 5-го разряда

 Татьяна Васильевна Кошелева, 
машинист крана 5-го разряда

 Галина Викторовна Шардт, убор-
щик производственных помещений

Трудовые юбилеи 
отметят:

 Галина Михайловна Гусаренко, 
инженер-технолог 1-й категории

 Валентина Михайловна Мосина, 
инженер-технолог 1-й категории

 Наталья Юрьевна Сергеева, кла-
довщик

 Татьяна Алексеевна Трескова, 
руководитель группы учета активов и 
капитала отдела бухгалтерского учета

 Людмила Ивановна Шевченко, 
руководитель группы стандартизации тех-
нического управления

 Сан Гири Бак, руководитель группы 
транспортных потоков отдела складской 
логистики

 Владимир Викторович Штукерт, 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6-го разряда

ЕСТЬ ПОВОД!

АНОНСМОЛОДЦЫ

ТЕАТР

17 февраля праздновала юбилей Наталья 
Николаевна Детинова, ведущий специалист 
группы учета активов и капитала УБНУ. Кол-
лектив бухгалтерии от всей души поздравляет 
именинницу с этой прекрасной датой и желает 
крепкого сибирского здоровья, счастья, благо-
получия и отличного настроения!

С юбилеем, Наталья, тебя поздравляем!
В этот день от души мы тебе пожелаем:
Каждое утро пусть дарит свежесть,
Вечер - волнующую нежность,
День - плодотворную работу,
А ночью отдыхай без заботы!
Ведь каждый день, каждая минута
Жизнь поменять твою может очень круто,
Сделать ее яркой, сделать необычной…
Наслаждайся счастьем безгранично!

В феврале команда НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО с одноименным названием при-
няла участие в городских соревнова-
ниях по спортивному «Что? Где? 
Когда?» среди работающей молоде-
жи. После годового перерыва игро-
кам удалось вернуть компании лидер-
ские позиции среди других предпри-
ятий города.

Участники, отстаивавшие честь 
предприятия, постарались и приложи-
ли максимум интеллектуальных уси-
лий. И в итоге осилили ровно полови-
ну - 35 вопросов из 70, каждый из 
которых в лучших традициях телеи-
гры был информативным, интересным 
и обещал неожиданный ответ в фина-
ле. В итоге элсибовцы заняли третье 
место, уступив фаворитам встречи 
лишь несколько правильных ответов.

В общем и целом такая смена дея-
тельности полезна, особенно для тех, 
в чьей работе присутствуют циклич-
ность и рутинность. Активная трени-
ровка умственных способностей за 
счет решения разноплановых задач 
из разных сфер жизни дает подпитку 
и помогает генерировать новые идеи.

В соответствии с расписанием игр, 

согласно которому встречи проводят-
ся раз в квартал, следующее интел-
лектуальное состязание для работаю-
щей молодежи будет организовано в 
апреле - мае. Команда «ЭЛСИБ» пла-

нирует расширить состав и пригла-
шает всех желающих попробовать 
свои силы в интерактивном формате 
знаменитой телеигры (PR-служба 
ИЛК, каб. 409, тел.: 12-55, 16-01).

ВНИМАНИЕ!
Объявляется конкурс первоапрельских 

стенгазет! Сотрудники каждого подразде-
ления могут продемонстрировать свое 
чувство юмора, творческие способности 
и художественные таланты. Приветствует-
ся производственная тематика!

Заявки на участие подавать в 
PR-службу до 15 марта, сбор кон-
курсных работ - до 22 марта включи-
тельно!

ИЛК, каб. 409, тел. 12-55

Команда «ЭЛСИБа» вошла в тройку лидеров 
городских игр «Что? Где? Когда?»

Сергея Николаевича 
отличают высокий 
профессионализм 
и ответственное 
отношение к делу.

Активы предприятия 
в надежных руках 
исполнительного сотрудника 
УБНУ Натальи Николаевны.

В субботу, 16 марта, с 10.00 до 
12.00 на территории предприятия 
состоится празднование Масленицы!

Мы приглашаем вас вместе с семьей 
на масленичные гуляния. Из угощений 
- горячий чай, праздничные блины и 
калачи. Вас ждут молодецкие забавы - 
подвижные игры и серьезное спортив-
ное состязание - лыжный забег на тер-
ритории завода. Самых маленьких 
порадует катание на санях. Кульмина-
цией праздника станут проводы зимы и 
сжигание чучела.

Команда «ЭЛСИБа» заняла третье место на городских играх 
для работающей молодежи в «зимнем» квартале.

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

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

Главный ре дак тор: Оксана Эрке
Редколлегия: Татьяна Развод, Вероника 
Иванова

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

Коллектив НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
посетил выступление театра-
студии в День святого 
Валентина

В День всех влюбленных, 14 февраля, на сцене ДК 
им. Октябрьской революции показывали яркие исто-
рии под названием «Люди головы теряют». Уже третий 
раз театр-студия Константина Ярлыкова «Театральный 
Яр» радует сотрудников НПО «ЭЛСИБ» ОАО своими 
открытыми и непосредственными постановками. Это 
стало хорошим подарком для 250 сотрудников компа-
нии! Романтический спектакль пронизан иронией, 
аристократичностью и легкостью.

В молодой семье Антона и 
Марии Капустиных пополнение! 
9 февраля на свет появилась пре-
лестная дочь Александра. Малыш-
ка родилась весом 3220 г и 
ростом 52 см. Редакция газеты 
«Генератор» и коллектив «ЭЛСИ-
Ба» поздравляют молодых родите-
лей и желают успешно справлять-
ся со своими новыми обязанностя-
ми. Пусть дочка растет здоровой и 
радует маму и папу!

Коллектив дирекции по экономи-
ке и финансам поздравляет счаст-
ливых родителей стихами:

Вас с пополненьем поздравляем!
Желаем вам от всей души,
Любовь чтоб в сердце сохраняли,
Дорогой счастья рядом шли!

Театральная студия выступала специально для элсибовцев. 
В зале - аншлаг.
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