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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Прошедшая в Сочи 
Олимпиада не обошла 
наше предприятие сторо-
ной. И не только потому, 
что у нас сильны спортив-
ные традиции. Стоит 
вспомнить и о производ-
ственном участии предпри-
ятия в подготовке к этому 
значимому для страны и 
мира событию. НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО изготовило 
турбогенератор ТФ-160 
мощностью 160 МВт для 
нового блока Краснодар-
ской ТЭЦ. Необходимость 
строительства парогазовой 
установки (ПГУ-450) была 
вызвана возросшими энер-
гетическими потребностя-
ми стремительно развиваю-
щегося региона, а также 
необходимостью обеспече-
ния зимней Олимпиады в 
Сочи.

Турбогенератор ТФ-160 
работает с паровой турби-
ной, изготовленной Ураль-
ским турбинным заводом. 
Заказчиком изготовления 
турбогенератора для Крас-
нодарской ТЭЦ выступила 
Группа компаний «Е4», 

которая в сотрудничестве с 
ОАО «Южная генерирую-
щая компания - ТГК-8» 
вела строительство нового 
блока ТЭЦ общей мощно-
стью более 400 МВт.

Во время испытаний про-
изведенный предприятием 
генератор показал полное 
соответствие нормативно-
технической документа-
ции, его тепловое состоя-
ние свидетельствовало о 

больших запасах прочно-
сти, а следовательно, и 
высокой надежности. При 
производстве ТФ-160 был 
использован ряд новых на 
тот момент технологий, 
например, стержневая 
обмотка генератора изго-
тавливалась на немецком 
станке SDB-9000. Предста-
вителями технической 
дирекции и департамента 
«Краснодар» ОАО «Груп-

па Е4», присутствующими 
при испытаниях генерато-
ра, тогда было отмечено, 
что ТФ-160 имеет прекрас-
ное вибрационное состоя-
ние: показания вибрации 
значительно ниже допусти-
мых значений.

Духом Олимпиады пред-
приятие прониклось и в 
декабре 2013 года. Гене-
ральный директор Дми-
трий Аркадьевич Безмель-
ницын принял участие в 
эстафете олимпийского 
огня. Дистанция протя-
женностью 300 метров 
пролегала в центре города 
до стадиона «Спартак». 
Чести нести факел на 
300-метровой дистанции 
удостоились 260 выдаю-
щихся жителей города и 
области. Прикоснуться к 
главному олимпийскому 
символу смогли и сотруд-
ники «ЭЛСИБа».

На волне олимпийских 
побед для этой газеты под-
готовлена специальная 
вкладка - страницы одного 
из выпусков газеты «Гене-
ратор» 1980 года. Почти 
все заголовки, естественно, 
были посвящены летней 
Олимпиаде в Москве и 
успехам советских спорт-
сменов. По материалам 
чувствуется, чем жил завод 
в то необычное время.

Уважаемые 
работники 
«ЭЛСИБа»!

Ежегодно мы отмечаем День 
защитника Отечества и Междуна-
родный женский день! От всей души 
поздравляю вас с этими важными 
для всей нашей страны праздника-
ми.

23 Февраля - праздник для тех, кто 
служил и служит в армии, и для тех, 
кто всегда готов быть надежной опо-
рой для своего Отечества, родных и 
близких! Желаю вам крепкого здо-
ровья, упорства и мужества при 
выполнении намеченных планов. 
Пусть поддержка близких наполняет 
вас жизненными силами, положи-
тельной энергией и хорошим настро-
ением!

Самые теплые поздравления с 
весенним праздником 8 Марта 
нашим женщинам! Пусть в вашей 
жизни будет вечная весна, дни будут 
светлыми и вас согревает 
любовь близких людей! 
Желаю здоровья, 
хорошего настрое-
ния и женского сча-
стья!

С праздниками вас, 
дорогие заводчане! 
Желаю семейного благо-
получия, профессиональ-
ного успеха и удачи во всех 
ваших начинаниях!

Генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 

Д. А. БЕЗМЕЛЬНИЦЫН.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

3 февраля 2014 года 
на должность директора 
по продажам 
был назначен Константин 
Сергеевич Федоренко

Константин 
С е р г е е в и ч 
родился в горо-
де Болотное 
Новосибирской 
области. Полу-
чил высшее 
образование по 
военной и юри-
дической специ-
альностям. Еще 
до начала обу-
чения в 1987 
году начал тру-
довой путь в 
качестве рабо-
чего в «Болот-
нинскагропром- 
энерго». Уже в 1992 году занял пост 
коммерческого директора ТОО «Луч», осу-
ществляющего производство и реализа-
цию электротехнической продукции и 
услуг по электрооснащению различных 
объектов экономики. В последующем 
состоял на службе в органах внутренних 
дел. В 2011 году пришел на «ЭЛСИБ» на 
должность начальника отдела экономиче-
ской безопасности. С конца ноября 2013 
года являлся и. о. директора по прода-
жам, а с 3 февраля был утвержден в 
должности директора.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Дух Олимпиады

Эстафета олимпийского огня в декабре 2013 года.

Генератор ТФ-160 для Краснодарской ТЭЦ во время 
приемо-сдаточных испытаний в 2010 году.

Турбогенератор мощностью 160 МВт производства 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО на Краснодарской ТЭЦ.

Страничка газеты 
«Генератор» одного 

из выпусков за 1980 год.
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ОТГРУЗКИ

ПАРТНЕРСТВО

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА

В конце января была произведена 
отгрузка самого габаритного узла 
турбогенератора для Нижнекамской 
ТЭЦ - статора массой 153 тонны. 
Реконструкцию Нижнекамской ТЭЦ 
(Республика Татарстан) проводит 
ОАО «Татнефть». Мероприятия 
направлены на повышение энергоэф-
фективности станции и надежности 
энергоснабжения потребителей. В 
рамках этого проекта НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО изготовит и поставит на Нижне-

камскую ТЭЦ два турбогенератора 
типа ТФ-110-2У3 мощностью 110 
МВт. Станция обеспечивает электри-
ческой и тепловой энергией крупней-
шие предприятия нефтехимического 
комплекса Татарстана, куда 
входят ОАО «Нижнекамскнеф-
техим», ОАО «Нижнекамскши-
на», ОАО «ТАИФ-НК» и ОАО 
«ТАНЕКО», предприятия базы 
стройиндустрии (БСИ) и жите-
лей города Нижнекамска.

Модернизация гидроге-
нератора была обусловле-
на необходимостью повы-
шения надежности экс-
плуатации оборудования 
ГЭС. Кашхатау ГЭС уста-
новленной мощностью 
65,1 МВт была введена в 
эксплуатацию 1 декабря 
2010 года. Станция осна-
щена современным гидро-
силовым и электротехни-
ческим оборудованием, 
изготовленным предприя-
тиями российского энер-
гомашиностроительного 
комплекса.

В соответствии с техни-
ческим решением, приня-
тым в мае 2013 года, 
инженерами НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО были 
выполнены работы по 
модернизации верхней и 
нижней крестовин гидро-
генератора Кашхатау ГЭС. 
Вместо шести фторопла-

стовых сегментов на 
направляющих верхних и 
нижних подшипниках на 

каждый генераторный под-
шипник было установлено 
по 12 баббитовых сегмен-

тов. Для визуального кон-
троля уровня масла во 
время работы гидрогене-
ратора были установлены 
смотровые окна. В кон-
струкцию нижней кресто-
вины были внесены изме-
нения, которые позволят 
значительно сократить 
объемы работ при прове-
дении капитальных 
ремонтов.

После завершения всего 
комплекса работ и прове-
дения пусконаладочных 
испытаний с участием 
специалистов, в том числе 
шеф-инженера НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, гидроа-
грегат № 3 был введен в 
подконтрольную эксплуа-
тацию. Модернизация 
гидрогенераторов № 1 и 
2, совмещенная со сред-
ним ремонтом гидроагре-

гатов, намечена на ближай-
шие месяцы.

На энергоблоке № 8 Барнаульской 
ТЭЦ-2, построенном в рамках реали-
зации инвестпрограммы Сибирской 
генерирующей компании, прошли 

комплексные испытания и аттеста-
ция мощности нового оборудования 
электростанции.

Работы по техническому перевоо-

ружению энергоблока № 8 Барна-
ульской ТЭЦ-2 начались три года 
назад. Стоимость проекта составляет 
около 2 миллиардов рублей. С увели-
чением мощности с 55 до 65 МВт был 
заменен турбогенератор, изготовле-
нием которого занималось НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. Новая паровая тур-
бина произведена Уральским тур-
бинным заводом. И турбина, и гене-
ратор относятся к энергооборудова-
нию последнего поколения, установ-
ка которого позволит дополнительно 
вырабатывать порядка 320 миллио-
нов кВт•ч электрической энергии в 
год.

- В течение 72 часов непрерывной 
работы оборудование находилось под 
номинальной электрической нагруз-
кой с номинальными проектными 
параметрами острого пара. Затем 
станцию вывели на максимальную 
электрическую мощность - в течение 
8 часов полный состав генерирующе-
го оборудования Барнаульской 
ТЭЦ-2 работал в режиме нон-стоп, - 
сообщили в управлении по промыш-
ленности и энергетике Алтайского 
края.

Итоги заседаний 
Совета директоров, 
проведенных 30 января 
и 15 февраля 2014 года

На заседании Совета директоров 
от 30.01.2014 было согласовано 
назначение Константина Сергееви-
ча Федоренко на должность «Дирек-
тор по продажам» НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО с 3 февраля 2014 года.

Также был избран новый состав 
комитета Совета директоров по 
кадрам, вознаграждениям и разви-
тию персонала НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО в следующем составе:
 Юлия Анатольевна Струкова - 

директор по персоналу ООО 
«РУ-КОМ»;
 Евгения Леонидовна Гринчук - 

директор по персоналу и оргразви-
тию НПО «ЭЛСИБ» ОАО;
 Надежда Николаевна Денисен-

ко - заместитель директора по пер-
соналу ООО «РУ-КОМ».

Председателем комитета Совета 
директоров по кадрам, вознаграж-
дениям и развитию персонала НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО избрана Юлия Ана-
тольевна Струкова.

На прошедших заседаниях Совета 
директоров были утверждены сле-
дующие документы:
 Укрупненный план-график 

«Ключевые точки годового Общего 
собрания акционеров Общества по 
итогам 2013 года».
 Программа профессионального 

развития корпоративного секретаря 
Общества на 2014 год.
 Регламент принятия техниче-

ских решений, формирования и 
управления стоимостью инвестици-
онных проектов НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО.
 План работы Совета директо-

ров Общества на 2014 год в новой 
редакции.
 Положение об обеспечении 

страховой защиты НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО на 2014 год в новой редакции.
 Программа страховой защиты 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2014 год в 
новой редакции.
 Предварительно одобрены 

изменения коллективного договора 
работников и работодателя НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО на 2014 - 2016 годы.
 Утвержден отчет генерального 

директора Общества о выполнении 
решений Общего собрания акцио-
неров и Совета директоров Обще-
ства, принятых в 2013 году.

Наталья КРЫЛОВА, корпоративный 
секретарь НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО завершило работы 
по модернизации гидрогенератора № 3 Кашхатау ГЭС

На Барнаульской ТЭЦ-2 завершились 
комплексные испытания нового энергоблока 
с генератором НПО «ЭЛСИБ» ОАО

«ЭЛСИБ» принял участие 
в реконструкции оборудования 
Нижнекамской ТЭЦ

Статор ТФ-110-2УЗ 
массой 153 тонны 
был отгружен 
по железной дороге 
на станцию в городе 
Нижнекамске.

В соответствии с техническим решением, принятым 
в мае 2013 года, инженерами НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
были выполнены работы по модернизации верхней 
и нижней крестовин гидрогенератора Кашхатау ГЭС.

И турбина, и генератор, установленные на станции, относятся 
к энергооборудованию последнего поколения и позволят дополнительно 

вырабатывать порядка 320 миллионов кВт•ч электрической энергии в год.

Вот те награды самым сильным юным 
биатлонистам и лыжникам, за которые 
они боролись в конце февраля на зимнем 
этапе Кубка Богалий - 2014. Эти яркие 
медали для победителей и призеров пре-
доставил Союз биатлонистов России. 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО оказало помощь 
Фонду олимпийской чемпионки Анны 
Богалий в проведении соревнований 
юных биатлонистов и лыжников, ведь раз-
витие детского и юношеского спорта 
является одним из приоритетных направ-
лений социальной деятельности предпри-
ятия.

ОБЩЕЕ ДЕЛО



В ближайшее время будет 
организована система контроля 
для исключения случаев привлечения 
на территорию предприятия 
бездомных животных.
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Победителем стал Виталий Власенко (четвертый слева). Он получил 
специальный приз генерального директора - сертификат номиналом 
5000 рублей на посещение санатория. Второе место занял Игорь Калугин 
(третий слева). Третье место разделили сразу три шахматиста «ЭЛСИБа» - 
Анатолий Палластров (второй справа), Анатолий Борисов (первый справа) 
и Сергей Жаворонков (второй слева).

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВАЖНО!

Накануне 23 Февраля 
нашим мужчинам пришлось 
не только радоваться сувени-
рам на праздничной вахте и 
поздравлениям от прекрас-
ной половины заводского 
коллектива, но и состязаться 
в самом что ни на есть муж-
ском виде спорта - в шахма-
тах. Уже второй год подряд к 
главному мужскому праздни-
ку организуется целый тур-
нир, где каждый желающий 
может побороться за интел-
лектуальную победу.

Внимание! С 1 по 30 марта 2014 года 
профсоюз объявляет конкурсы:
 на лучший логотип первичной профсоюзной организации НПО 

«ЭЛСИБ» ОАО Всероссийского «Электропрофсоюза»;
 на лучший слоган о профсоюзе «ЭЛСИБа».
Предложения направлять в профком в электронном виде (адрес электрон-

ной почты: profkom1@elsib.ru) или в бумажном виде (здание проходной, 2-й 
эт., комн. 1 или 2). Победителей ждет сюр-ПРИЗ!

Ход конем! В соответствии с Распоряжением 
дирекции по безопасности № 5 от 
25.02.2014 «Об обеспечении безопас-
ности работников» требуется не кор-
мить животных для исключения про-
живания животных на территории 
предприятия и снижения вероятно-
сти нападения на людей. Данные 
меры принимаются в рамках соблю-
дения условий Коллективного дого-
вора работников и работодателя 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2014 - 2016 
годы (п. 4.2 ПВТР «Обязанности 
работодателя»).

Внимание!

ЗНАЙ НАШИХ!

По инициативе профко-
ма для членов профсою-
за на нашем предприятии 
была организована 
Школа лидеров. Для 
ведения тренингов при-
глашен психолог-консуль-
тант. Цель организуемых 
тренингов - развитие в 
человеке основных 
лидерских качеств, а 
также навыков распозна-
вания лидерского потен-
циала в себе и других 
людях. Предполагается, 
что участники узнают, 
как можно развивать и 
более эффективно реа-
лизовывать свои органи-
заторские способности, 
как заряжать своим 
позитивным состоянием 
окружающих людей, 
концентрируя вокруг 
себя единомышленников 
и приобретая новых друзей. 
Как следствие каждый из 
участников сможет отве-
тить себе на вопрос о том, 
как повысить свой личный и 
общественный статус, и 

многое другое, что помо-
жет улучшить качество 
жизни, сделать ее насы-
щеннее и интереснее.

Группа работает один раз 
в неделю по три часа. Атмос-
фера на занятиях доброже-

лательная, а время пролета-
ет просто незаметно.

По всем вопросам 
обращаться в профсо-
юзный комитет к Ната-
лье Финогеновне Боров-
ко, тел. 15-34.

НОВОСТИ ПРОФКОМА

Профсоюз укрепляет свои ряды!

Посредством разнообразных групповых упражнений 
на тренингах участники учатся развивать и 
реализовывать способности, заряжать своим 
позитивным состоянием окружающих и 
концентрировать вокруг себя единомышленников.

Участники турнира 
после работы более 
четырех часов 
подряд 
просчитывали ходы 
соперника 
и придумывали 
планы отступления. 
Упорству 
и умению доводить 
дело до конца, 
что свойственно 
всем шахматистам, 
можно только 
позавидовать.

Утром накануне 23 Февраля на проходной 
мужчинам вручали сувенир - символический 
набор отверток.

Жюри Всероссийского конкурса 
«Инженер года - 2013» подвело итоги 
состязания инженеров всех предпри-
ятий нашей страны.

По результатам II тура конкурса решени-
ем жюри Анатолию Гавриловичу Гераски-
ну, главному конструктору-консультанту 
по КЭМ, было присвоено звание лауреата 
конкурса по версии «Профессиональные 
инженеры» (стаж работы участника на 
инженерных должностях не менее 5 лет). 
По версии «Инженерное искусство моло-
дых» (участники - молодые специалисты в 
возрасте до 30 лет включительно) звание 
лауреата конкурса было присвоено Рома-
ну Анатольевичу Подгаевскому, инженеру-
конструктору 2-й категории.

Ежегодный Всероссийский конкурс 
«Инженер года» принят и признан инже-
нерным сообществом страны и поддержи-
вается руководителями регионов и со 
стороны Правительства РФ. Его проведе-
ние направлено на привлечение внимания 
к проблемам качества инженерных кадров 
в России, повышение привлекательности 
труда и профессионализма инженерных 
работников, выявление элиты российско-

го инженерного корпуса и пропаганду 
достижений и опыта лучших инженеров 
страны, а также формирование интереса 
к инженерному труду в молодежной среде 
и формирование банка данных лучших 
инженеров страны.

Конкурс проводится независимыми от 
государственных структур и организаций 
общественными объединениями, пред-
ставляющими профессиональных ученых и 
инженеров России и стран СНГ, - Россий-
ским Союзом научных и инженерных 
общественных организаций, Международ-
ным Союзом научных и инженерных обще-
ственных объединений, Академией инже-
нерных наук имени А. М. Прохорова, 
Межрегиональным общественным фондом 
содействия научно-техническому прогрес-
су.

В состав жюри и экспертных комиссий 
конкурса входят ведущие ученые, инжене-
ры, специалисты различных отраслей 
народного хозяйства. Участниками кон-
курса могут стать специалисты, занятые 
научно-инженерной деятельностью на 
предприятиях, в организациях и учрежде-
ниях различных форм собственности, 
добившиеся существенных профессио-
нальных результатов.

Мастера инженерного 
искусства

Анатолий Гаврилович Гераскин.

Роман Анатольевич Подгаевский.



28 января в ДДТ им. А. И. 
Ефремова состоялось сове-
щание по подведению ито-
гов работы администрации 
Кировского района за 
2013-й и основных задачах 
на 2014-й, а также плано-
вый период 2015 - 2016 
годов.

В совещании приняли 
участие исполняющий обя-
занности мэра города 
Новосибирска Владимир 
Михайлович Знатков; 
председатель Совета депу-
татов города Новосибирска 
Надежда Николаевна Бол-
тенко; представители 
мэрии города Новосибир-
ска; депутаты Законода-
тельного собрания Новоси-
бирской области и Совета 
депутатов города Новоси-
бирска; руководители про-
мышленных предприятий 
района, транспортных, 
строительных и управляю-
щих организаций, учреж-
дений образования, здра-
воохранения, культуры, 
спорта, молодежной поли-
тики; представители мало-
го и среднего бизнеса, а 
также общественных орга-
низаций; председатели и 
активисты ТОС. В заседа-
нии принял участие гене-
ральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий 
Безмельницын.

С докладом о проделан-
ной работе выступил глава 
администрации Кировско-
го района Андрей Алек-
сандрович Гончаров. Он 
подвел итоги работы по 
всем сферам района - обра-
зование, здравоохранение, 
жилищно-коммунальное 
хозяйство, благоустрой-
ство, жилье, культура, 
молодежная политика. В 
заключение выступления 

Андрей Александрович 
отметил, что поставленные 
на 2013 год задачи были 
выполнены.

Также на совещании 
выступили исполняющий 
обязанности мэра города 
Новосибирска Владимир 
Михайлович Знатков и 
председатель Совета депу-
татов города Новосибирска 
Надежда Николаевна Бол-
тенко. В своем выступле-
нии Владимир Михайлович 
оценил работу района и 
города в целом, обозначил 
проблемы и задачи на 2014 
год. Надежда Николаевна 
поблагодарила всех киров-
чан за слаженную и спло-
ченную работу, за желание 
жить, творить и реализовы-
вать задуманное. Исполня-
ющий обязанности мэра 
города Новосибирска, 
председатель Совета депу-
татов города Новосибир-
ска, глава администрации 
района вручили заслужен-
ным работникам Киров-
ского района почетные гра-
моты, благодарности и бла-
годарственные письма.

Главный вывод заседания: 
основой развития террито-
рии остаются промышлен-
ные предприятия района. 
Возрастает роль Кировско-
го района как логистиче-
ского центра и перспектив-
ной площадки для откры-
тия и функционирования 
новых производств, а также 
торговых комплексов.
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ПАМЯТЬ

В начале 2014 года после продол-
жительной болезни ушел из жизни 
Сергей Михайлович Володин, 
несколько десятилетий отдавший 
нашему заводу и в последние годы 
жизни работавший на предприятии 
слесарем по выводам и обмоткам 
электрических машин 5-го разряда 
участка изготовления стержневой и 
катушечной обмотки.

Вся трудовая жизнь Сергея Михай-
ловича прошла на родном заводе, 
куда он пришел после службы в 
Советской армии. В начале августа 
далекого 1977 года он был принят 
учеником слесаря по выводам в цех 
№ 8, где и проработал 35 лет.

Владимир Юрьевич Баяндин, луч-
ший друг Сергея Михайловича, с 
которым он вместе проработал около 
трех десятилетий, вспоминает, что их 
бригада всегда выполняла план на 
170 - 200%.

- Сергей Михайлович всегда пер-
вым откликался на задания, выпол-
нял их с особым усердием и был 
настоящим мастером своего дела, - 
рассказывает Владимир Юрьевич. - 
Он передавал свой опыт и навыки 
молодому поколению завода. Не 

пересчитать всех его учеников и пре-
емников, которых он воспитал за 
несколько десятков лет преданной 
службы заводу. С. Войт, А. Черепа-
нов, И. Куприянов и многие другие 
относятся к числу тех, кого обучал 
Володин. Среди его учеников - и сын 
Михаил Володин, который пришел 
на завод совсем юным пареньком и 
проработал бок о бок с отцом целых 
15 лет. Неоднократно ученики 
Сергея Михайловича попадали на 
заводскую Доску почета. С. П. Луком-
ский (работал в одной бригаде с Сер-
геем Михайловичем и также был его 
учеником) помнит своего наставника 
как строгого и требовательного, но 
справедливого человека. И без 
исключения всем, кто работал с Сер-
геем Михайловичем, он запомнился 
как преданный друг и хороший това-
рищ.

Победитель социалистических 
соревнований, ударник и ветеран 
труда, обладатель многих грамот и 
благодарностей - все это Сергей 
Михайлович Володин. Его награды и 
звания лишь частично отражают бла-
годарность завода за преданную мно-
голетнюю службу.

Сергей Михайлович Володин был 
заботливым отцом и самым добрым 
дедушкой.

- Наша семья искренне благодарна 
руководству завода, коллегам Сергея 
Михайловича, его друзьям по цеху и 
предприятию за то, что в самую труд-
ную минуту они поддержали нас, 
оказали нам материальную и мораль-
ную помощь, - сказал сын Михаил 
Сергеевич от лица всей семьи Воло-
диных.

Сергей Михайлович Володин 
любил жить спокойно, размеренно, 
он любил свою семью, работу и всех 
тех, кто трудился рядом с ним.

У каждого своя судьба, своя дорога в 
жизни. У Сергея Михайловича она ока-
залась короткой - всего 57 лет. Смерть 
Сергея Михайловича стала настоящим 
ударом и огромной утратой для родных 
и близких, бывших коллег и учеников 
Володина-старшего.

Безвозвратно уходят годы и люди. 
Но остается и продолжается их дело, 
и живет наша светлая память. В ней 
всегда будет место воспоминаниям о 
прекрасном, трудолюбивом челове-
ке. Он навсегда останется в сердце 
всех, кто его знал.

Михаил ВОЛОДИН, 
Полина КВАСЕНКО.

В Кировском районе Новосибирска 
подвели итоги работы в 2013 году

В 2013 году в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Развитие инновационной и инве-
стиционной деятельности организаций научно-про-
мышленного комплекса города Новосибирска» несколь-
ким промышленным организациям района были предо-
ставлены субсидии по затратам, связанным с реализа-
цией инвестиционных проектов и производством инно-
вационной продукции, на общую сумму 3,5 миллиона 
рублей, в том числе НПО «ЭЛСИБ» ОАО - 670 тысяч 
рублей. Кроме того, в 2013 году по долгосрочным кон-
трактам «ЭЛСИБу» были предоставлены прямые суб-
сидии из средств областного бюджета на сумму 5 мил-
лионов рублей на техперевооружение и 7 миллионов 
рублей - на ведение НИОКР.

Профессионал в своем деле

Всем, кто работал с Сергеем 
Михайловичем, он запомнился 
как строгий, но справедливый 

учитель, преданный друг, 
хороший товарищ.

Главный вывод: основой развития территории остаются промышленные предприятия района.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО с высоты - одно из крупнейших предприятий Кировского района 
и города в целом.



В 
пятницу, 28 февраля, на 
«ЭЛСИБе» прошла Маслени-
ца, которую традиционно 
отмечают на заводе. С самого 
раннего утра на проходной 

сотрудников встречали с песнями под 

аккомпанемент русской гармони и 
аккордеона. В лучших традициях 
народного праздника выступали 
элсибовские частушечницы Людмила 
Шевченко и Алевтина Сыроватская, 
которые на протяжении нескольких 

часов исполняли 
остроумные и весе-
лые частушки, чем 
очень радовали иду-
щих на работу 
заводчан, многие из 
которых сами не 
прочь были не толь-
ко спеть под гар-
мошку, но даже 
станцевать! По тра-
диции всем в этот 
день раздавали мас-
леничные бублики и 
баранки, чтобы про-
водить зиму как 
положено.

- Праздничного 
настроения, полу-
ченного на проход-
ной с утра, хватило 
на весь день! - 
делится своими 
эмоциями один из сотрудников пред-
приятия. - Поэтому работать было 
особенно легко и приятно! Да и 
домой мы шли уже с весенним настро-

ением! Мы очень рады, что на заводе 
проводятся такие мероприятия! Это 
только помогает в работе и укрепляет 
командный дух!

Наше предприятие всегда 
славилось специалистами с 
большой буквы. Их ценили 
на всех уровнях - и в районе, 
и в городе и области, и во 
всей стране. Кадры решают 
всё! И очень приятно, что 
есть люди, которые передают 
богатейший опыт, накоплен-
ный за долгие годы в стенах 
нашего завода.

7 февраля отметил юбилей 
главный механик НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Олег Алек-
сандрович Конев. Коллеги 
выражают ему глубокую бла-
годарность за упорный труд и 
желают неиссякаемой вну-
тренней энергии, здоровья и 
долгих лет жизни.

Олег Конев родился на 
севере Тюменской области в 
селе Октябрьское. Отец был 
военным, а мать - экономи-
стом. Олег Конев был вторым 
сыном в семье и рос вместе со 
старшим братом Игорем. 
Через месяц после рождения 
Олега его отца перевели по 
службе в Ханты-Мансийск, и 
вся семья в сорокаградусный 
мороз на лошадях переехала 
на новое место жительства, 
до которого добирались 10 
дней. Семье Конева повезло 
- ему, как военнослужащему, 
был выделен для проживания 
хороший купеческий дом с 
четырьмя комнатами, двумя 
кухнями под железной кры-
шей, что в те годы было 
роскошью! Отапливался дом 
тремя печами - две круглые, 
покрытые железом, и рус-
ская, которая еще и кормила 
всю семью. Олег с братом 
очень любили, когда бабушка 
Ксения Фирсовна удивляла 
ребят рыбными пирогами с 
нельмой. Очень любили рыбу 
горячего копчения - бабушка 
в русской печке коптила стер-
лядь.

Олег рос обычным маль-
цом, бегал на улице со стар-
шим братом и сверстниками. 
Воздух в Ханты-Мансийске 
был чистейший, ведь город 
стоял в месте слияния двух 
сибирских рек - Оби и Ирты-
ша - и был окружен хвойным 
лесом. Тайга отвоевывала 
себе территорию и в самом 
городе, стоящем на семи хол-
мах. Природа этого края и 

сейчас зачаровывает - неда-
ром его называют маленькой 
Швейцарией.

Олег учился в городской 
средней школе-десятилетке. 
Ему повезло с учителями: 
диссиденты, сосланные из 
Ленинграда, принадлежали к 
интеллигенции, имели хоро-
шее образование и воспита-
ние. Они прививали учени-
кам любовь к Родине, к рус-
ской поэзии и литературе, 
пытались передать все свои 
знания. И Олег старался впи-
тать все это! Он много читал, 
посещал различные темати-
ческие кружки, хорошо учил-
ся и принимал активное уча-
стие в литературных вечерах. 
Олег увлекался шахматами, 
баскетболом, настольным 
теннисом. В разное время 
занимался в секциях бокса, 
штанги и стрельбы. В 1958 
году он получил третий спор-
тивный мужской разряд по 
стрельбе. А с 1957 года слыл 
лучшим шахматистом школы, 
участвовал во всех школьных 
соревнованиях и всегда зани-
мал призовые места.

Отец Олега увлекался 
рыбалкой и охотой и с дет-
ства брал с собой своих сыно-
вей. В доме Коневых в каче-
стве угощения всегда были 
редкие виды рыб! А когда 
Олегу было 12 лет, отец пода-
рил ему одноствольное ружье 
16-го калибра, и этой же осе-
нью парнишка подстрелил 
своего первого глухаря. Через 
четыре года Олег установил 
мировой рекорд по бегу после 
встречи в лесу с бурым медве-
дем! К сожалению, не оказа-
лось секундомера, чтобы этот 
рекорд зафиксировать.

В 1959 году отец Олега 
умер, и дальше пришлось 
подниматься по рутинной 
лестнице жизни без отцов-
ской поддержки. Олег начал 
работать в бригаде на выкате 
леса. Братья Коневы были 
приучены к труду с детства. 
Их лозунгом стало: «Спорт - 
это здоровье, а общение с 
природой - самые приятные 
мгновения в жизни». Учени-
ки школы тогда сами заготав-
ливали дрова для нужд 
школы: летом поставляли 
дрова на барже, а зимой - на 

тракторе. И Олег много рабо-
тал, ведь нужно было зараба-
тывать на еду и одежду. Он 
трудился на заготовке леса. В 
один из осенних дней Олегу 
пришлось спасать одного из 
работников бригады, кото-
рый оступился и оказался в 
ледяной воде. Но Олег не 
дрогнул!

Получить образование в 
Ханты-Мансийске было 
негде - учебных заведений не 
было. После 10-го класса 
Олег решил поступать в Том-
ский политехнический инсти-
тут. По пути на новое место 
учебы он решил заехать в 
Новосибирск к своему старо-
му другу, тому самому, с 
которым они убегали от мед-
ведя. Друг учился в институ-
те связи и уговорил Олега 
остаться в Новосибирске. 
Так как Олега с детства тяну-
ло к технике, он выбрал 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й 
факультет Новосибирского 
электротехнического инсти-
тута, ныне НГТУ.

В первый год учебы Олег 
снимал жилье, так как в 
общежитии мест не было. Он 
получал стипендию 22 рубля 
и 10 из них платил за прожи-
вание. По ночам Олег подра-
батывал на лесоперевалке: 
грузил соль, муку, мясо и 
рыбу. Летом уезжал в Ханты-
Мансийск к матери с братом, 
но и там постоянно работал.

В институте Олег Алексан-
дрович окончил военную 
кафедру. Практику проходил 
на почтовом ящике № 159 
завода низковольтной аппа-
ратуры. Настало время пред-
дипломной практики, и вот 
Олег Конев переступил порог 
проходной завода «Сибэлек-
тротяжмаш». Позже, после 
диплома в 1966 году, по рас-
пределению попал на наше 
предприятие - в отделе глав-
ного механика начал рабо-
тать инженером-конструкто-
ром 3-й категории. Через 
полтора года ему была при-
своена 1-я категория, а еще 
через три года он был назна-
чен начальником конструк-
торского бюро. На этой 
должности Олег Александро-
вич проработал около трех 
лет и был назначен замести-

телем главного механика.
Развиваясь профессио-

нально, Олег не оставлял и 
спорт! Участвовал во всех 
заводских спартакиадах, 
выступал за объединенную 
команду ремонтного цеха 
№ 24 и отдела главного меха-
ника.

На заводе Олег Конев 
встретил и свою любовь - 
крановщицу пролета АБ 
Веру Ивановну - спутницу 
жизни, с которой не расста-
ется с 1982 года.

Олег Александрович 
по-прежнему любит бывать 
на природе. Раньше он зимой 
постоянно ездил охотиться 
на зайцев, летом семья отды-
хала на Обском море. У Коне-
ва была любимая лодка, рабо-
тавшая на двух моторах, он 
часто пропадал на лодочной 
базе, готовя ее к путешестви-
ям. Олег Александрович объ-
ездил все водохранилище - до 
Томской области.

Работая заместителем глав-
ного механика, Олег Конев 
провел большую работу по 
полной реконструкции всех 
подкрановых путей. В те годы 
завод работал в полные две 
смены, а сборочное произ-
водство - круглосуточно. 
Чтобы не останавливать про-
цесс, замена подкрановых 
путей проводилась с пятницы 
по понедельник!

С 1987 года Олег Алексан-
дрович Конев работал глав-
ным механиком завода. В его 
обязанности входило поддер-
жание работоспособности 
всего оборудования. В период 

перестройки, с 1990 года все 
ремонтные заводские службы 
подчинялись главному меха-
нику. Был создан ремонтно-
производственный техниче-
ский комплекс, который воз-
главил Олег Александрович. 
Затем был сформирован 
ЦТО, куда входили отделы 
охраны труда, гражданской 
обороны, пожарной безо -
пасности, службы главного 
энергетика и главного меха-
ника. Руководил всеми этими 
структурами Олег Конев, 
обладавший огромным произ-
водственным опытом.

В 2010 году Олег Конев 
ушел на пенсию, но вернулся 
в ноябре 2011 года на родное 
предприятие главным меха-
ником. Нужно сказать, что к 
этому времени прессовое 
оборудование по изготовле-
нию железа было полностью 
выведено из строя, и шел 
процесс его пошагового вос-
становления. Олег Алексан-
дрович нужен был предпри-
ятию в этот момент, как 
никто другой, ведь он знает 
заводское оборудование от а 
до я.

Олег Александрович всегда 
пользовался уважением в 
коллективе, укомплектовы-
вал кадры так, чтобы ветера-
ны могли передавать опыт и 
знания молодым специали-
стам. А как руководитель 
отличается душевностью и 
пониманием. Об Олеге Алек-
сандровиче Коневе коллеги 
постоянно отзываются с 
теплотой. Рафаил Михайло-
вич Темкин поделился таки-
ми воспоминаниями:

 - За время работы на заво-
де Олег Александрович пока-
зал себя хорошим самостоя-
тельным хозяйственником. С 
1973 года на предприятие 
стали поступать станки с 
ЧПУ, которые через 10 - 12 
лет работы нуждались в 
ремонте. Олег Александро-
вич полностью изучил это 
оборудование. Он доверял 
своим подчиненным, но и 
сам постоянно совершен-
ствовался, держал все под 
личным контролем. Его уча-
сток даже Министерством 
машиностроения был при-
знан образцово-показатель-
ным! Что и говорить, знако-
вая личность!

Владимир БОНДАРЕНКО.
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С ЮБИЛЕЕМ

УЛЫБНИСЬ!Здравствуй, весна!

Знаковая личность

7 февраля отметил юбилей 
главный механик 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Олег Александрович Конев.

Зиму провожали дружно, 
под аккомпанемент и с улыбкой.

Разудальные частушки порадовали идущих на работу 
заводчан: кто-то сам не прочь был спеть 

под гармошку и даже станцевать!



Празднично и тепло отме-
чали 23 Февраля ветераны 
завода на торжественном 
мероприятии, посвященном 
Дню защитника Отечества. 
Конечно, для тех, кто присут-
ствовал на встрече, этот 
праздник по-прежнему назы-
вается Днем Советской 
армии. Именно в армии они в 
течение трех-четырех лет 
осваивали нелегкую воин-
скую науку, проходили бое-
вую и политическую подго-
товку. Срочная служба стала 
для многих настоящей путев-
кой в жизнь на гражданке. 
Крупные промышленные 
предприятия с удовольстви-
ем брали на работу отслу-
живших молодых ребят: 
демобилизованные быстро 
обучались профессии, а 
армейская закалка научила 
их дисциплине и ответствен-
ности.

По-разному складывалась 
армейская судьба наших 
заводчан: служили они и в 
разных уголках земного шара, 
и в разных родах войск. Для 
токаря В. Г. Молодина, масте-
ров Ф. С. Гребенщикова и В. 
М. Тимофеева, механика С. 
Н. Бурова на долгие три года 

родным домом стала авиация. 
Механик В. Н. Григораш слу-
жил срочную на экзотиче-
ской Кубе, а слесарь-сборщик 
А. И. Серебряков - в артилле-
рийских парадных войсках в 
Москве. Ранние восходы 
четыре года встречали на 
Тихом океане матросы П. А. 
Хрипко и И. П. Борзенков, а 
наши рубежи на границе с 
честью охраняли Б. Н. Оста-
нин, И. Ф. Сухих и Н. О. 
Вакулин.

Танкисты, связисты, сапе-
ры, ракетчики, разведчики - 
все они на гражданке полу-
чили другие профессии. Но 
23 Февраля для них уже дол-
гие годы остается любимым 
праздником. А армейские 
воспоминания - лучшими. 
Первые поздравления защит-
никам Отечества были от 
президента Фонда ветеранов 
«ЭЛСИБ» Г. М. Ожередова с 
пожеланием здоровья, успе-
хов и благополучия. Генна-
дий Михайлович коротко 
рассказал о том, каким был 
прошедший год для ветера-
нов, какие мероприятия про-
водил актив Фонда для наших 
пенсионеров в год 60-летнего 
юбилея завода.

В праздничной программе 
прозвучали стихи и песни 
старшего поколения, кон-
церт хорового коллектива 
«Сибирские зори». Но глав-

ным было то, чего так не хва-
тает пожилым людям. Это 
общение с коллегами, теплые 
воспоминания о том време-
ни, когда все они были моло-

ды, полны сил и здоровья, 
активно трудились на благо 
всего завода, в будущее кото-
рого верят.

Э. Д. КОЛЕСНИКОВА.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ

Дорогие товарищи!
Это письмо попадет к вам, если, 
несмотря на принятые меры, 

организм сдаст. Но не писать 
эти строки коллективу, который 

для меня дорог, я тоже не могу. 
После же операции может не хва-
тить времени.

Прежде всего мне хочется от всей 
души поблагодарить нашу великую 
Коммунистическую партию и совет-
ское правительство за то, что они 
почтили меня своим доверием, 
поручив мне руководство заводом, 
дав мне участвовать в создании 
мощной электрической базы на 

востоке нашей родины.
Я не могу также не помнить о 

роли в моей судьбе комсомола, 
который был мне семьей и школой. 
Партия и правительство дали мне 
возможность лечиться у лучшего 
врача страны! Всего не перечесть, 
что я, как и другие граждане, полу-
чил от нашей партии и правитель-

ства, и всю мою сознательную 
жизнь я старался быть достойным 
сыном своей великой Родины! 
Народ оказал мне свое доверие, 
избрав депутатом райсовета, но 
болезнь помешала мне работать.

НТГЗ особенно дорог мне, и очень 
жаль, что не смогу участвовать в его 
развитии, чтобы он давал доброт-
ные, красивые, надежные, эконо-
мичные, технически совершенные 
машины, достойные нашей страны.

Ни на секунду не сомневаюсь, что 
уже сейчас мы можем и должны 
дать новые конструкции подпятни-
ков и гидрогенераторов вообще; 
поработать над уплотнениями тур-
богенераторов - мы и тут уже долж-
ны сказать свое слово. Новое про-
изводство, которое нам поручено, 
мы должны организовать на базе 
поточных производств и т. д.

Мы должны во главу угла поста-
вить развитие научной деятельно-
сти, создав мощные лабора-
тории, мы должны избе-

жать кустарщины в работе и изжить 
из своей среды кустарей.

У нас есть прекрасные молодые 
кадры - они должны, несмотря на 
трудности (а они имеются), стать 
костяком коллектива завода, работа 
которого основана на науке и сме-
лом эксперименте.

У нас заглохла деятельность 
НИТО, а это недопустимо! Нужно, 
чтобы были поручены отдельные 
темы и эксперименты наиболее 
сильным специалистам.

Нужно озеленить весь завод - сде-
лать его заводом-садом. К этому 
нужно приступить немедленно; 
нужно скорее создать свой стадион 
и обратить серьезное внимание на 
режим дня и отдыха молодежи и 
взрослых.

В нашей великой стране это все 
возможно и достижимо. И мне 
хочется только пожалеть, что я не 
смогу принять активное участие во 

всем этом и видеть 

это. Но я хочу этого и борюсь за 
это! Слава нашей КПСС и совет-
скому правительству!

Горячий привет вам, товарищи!

А. П. Преображенский, главный 
инженер НТГЗ.

23 февраля 1954 года

Они служили Отечеству

Первый главный инженер завода 
(1950 - 1954 годы) Александр 
Павлович Преображенский.

23 февраля 1954 года первый главный инженер Новосибирского турбогенераторного завода Александр Павлович 
Преображенский во время тяжелой болезни адресовал коллективу и своим товарищам, директору предприятия, 
партийному руководству это прощальное письмо. Оно иллюстрирует, как относился к своей Родине, к своему 
родному предприятию человек того времени. Личное отношение каждого делало предприятие сильным, стойким 
к невзгодам и способствовало его развитию.

Общение с коллегами, теплые воспоминания о том времени, когда все они были молоды, 
полны сил и здоровья и активно трудились, - вот то, ради чего главным образом 

и организуются ветеранские встречи.

Живые песни под аккомпанемент - одно из приятных 
украшений любой встречи пенсионеров.

12 февраля ушел из жизни светлый, душевный 
человек - Галина Александровна Шалимова. Всю 
жизнь Галина Александровна посвятила благород-
ному делу - медицине. Выбор был не случайным, 
потому что по складу характера и душевным каче-
ствам она лучше многих помогала людям не только 
избавляться от физических страданий, но и сохра-
нять веру и надежду на благополучное решение 
проблем со здоровьем.

Многие заводчане до сих пор помнят время, 
когда Галина Александровна Шалимова работала в 
нашей заводской поликлинике, уделяя много сил и 
внимания как лечению, так и профилактике заболе-
ваний, пропаганде здорового образа жизни. Не 

только высокие профессиональные знания отлича-
ли Шалимову. Главным в своей работе она считала 
внимание к пациенту, умение выслушать и понять 
человека, помочь не только лекарствами, но и 
добрым словом, сочувствием и пониманием. А это 
дорогого стоит!

Галина Александровна Шалимова достойно про-
жила свою жизнь. Ее долго будут помнить благо-
дарные пациенты, все близкие люди, друзья и зна-
комые. Благородные дела не забываются. Память о 
светлом человеке Галине Александровне, враче от 
Бога, навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал 
и любил ее при жизни.
Заводские коллеги и Фонд ветеранов «ЭЛСИБ».

ПАМЯТЬ

Человек, излучающий свет



28 февраля стартовала еже-
годная программа поддерж-
ки студенчества «Уникаль-
ный ресурс Сибири» (УРС), 
которая реализуется на про-
тяжении 11 лет при поддерж-
ке правительства Новосибир-
ской области. НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО много лет подряд явля-
ется партнером этого проек-
та.

Главная цель программы - 
социальная и трудовая адап-
тация молодежи. В связи с 
этим программа традицион-
но включает в себя ряд обра-
зовательных мероприятий: 
экскурсии и встречи с руко-
водящим составом и ведущи-
ми специалистами предприя-
тий, стажировки, мастер-
классы, деловые игры, тре-
нинги от ведущих специали-

стов компаний-партнеров, 
заседания дискуссионного 
клуба и т. д.

Программа «Уникальный 
ресурс Сибири», как всегда, 
началась со стартовой кон-
ференции «День открытия 
возможностей», в рамках 
которой прошла встреча 
губернатора области с участ-
никами программы в Ново-
сибирске. Также выступили 
представители крупных ком-

паний региона с докладами о 
перспективах развития раз-
личных отраслей, о своих 
компаниях и кадровой поли-
тике в них. НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО представила начальник 
отдела персонала Марина 
Геннадьевна Бакалдина. 
Главной темой обсуждения 
стало современное состояние 
рынка труда и перечень тех 
профессий, которые будут 
востребованы. Тенденция 

такова, что будут требоваться 
специалисты именно техни-
ческих направлений для 
крупных промышленных 
предприятий.

Конференция завершилась 
экскурсиями по предприяти-
ям, являющимся партнерами 
программы. Производствен-
ные корпуса «ЭЛСИБа» захо-
тели посетить преимуще-
ственно студенты техниче-
ских специальностей из 
НГТУ и НГАВТ. Ребятам 
было интересно не только 
воочию посмотреть на про-

цесс изготовления продук-
ции, но и почерпнуть для 
себя информацию о нашем 
предприятии как перспек-
тивном месте работы после 
окончания вуза. Тем более 
что экскурсия продолжилась 
увлекательной встречей «без 
галстука» с техническим 
директором Андреем Вален-
тиновичем Чириковым и 
директором по персоналу и 
оргразвитию Евгенией Лео-
нидовной Гринчук. Директо-
ра рассказали о том, как сами 
начинали когда-то свой тру-
довой путь, и о том, как им 
удалось добиться успеха в 
выбранной профессии. Такие 
мотивирующие встречи игра-
ют очень важную роль в 
успешной профориентации 
студентов и трудовой адапта-
ции молодых специалистов.

Учись, студент!
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НА ЛЫЖНЮ!

УНИКАЛЬНЫЙ РЕСУРС

Команда НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО выступила на Зимней 
спартакиаде города Новоси-
бирска в лыжной эстафете 
предприятий. Несмотря на 
сильный снегопад, наши 
спортсмены смогли финиши-
ровать восьмыми. Каждый из 
участников на волне олим-
пийского настроения был 
заряжен на победу, тем более 
что предстояло отстаивать 
честь не только родного 
предприятия, но и всего 
Кировского района. Также 
хотелось побить результат 
прошлого года.

Команда «ЭЛСИБа» в 2013 
году финишировала пример-
но с теми же результатами, 
что говорит о стабильности 
спортивной подготовки 
сотрудников предприятия. 
Однако теперь команда 
планирует пересмотреть 
план тренировок и попытать-
ся выйти в лидеры на 
предстоящих в этом году 
забегах. Пока что в эстафете 

впереди традиционно оказы-
ваются команды, представля-
ющие предприятия Цен-
трального административно-
го округа.

В феврале стартовал город-
ской мини-футбольный тур-
нир под названием «Бизнес 
Лига», где выступают коман-
ды крупнейших компаний и 
предприятий Новосибирска. 
Игры проходят в зале для 
мини-футбола в здании бас-
сейна «Спартак». Команда 
«ЭЛСИБа» с начала февраля 
провела уже три игры, одер-
жав во всех встречах победу.

В игре с «ЦФТ» наши футболи-
сты выиграли с оглушительным 
счетом 7:2. Внушительного преи-
мущества удалось достичь и в 
матче с «ДубльГИСом» - 7:4.

- Помаленьку сыгрываемся, 
главное, к плей-офф подойти в 
готовности, - прокомментировал 
итог встречи футболист Кирилл 
Сладков.

Последняя встреча с «Мегафо-
ном», которая состоялась 28 
февраля, проходила в усеченном 
составе, также в команде про-
тивника была возможность 
замен. У нас к тому же были и 
травмы. Даже притом что воро-
та защищал полевой и ребята 
без замен сильно устали, итог 
этой драматической встречи 

оказался в пользу «ЭЛСИБа» - 
7:5!

По словам футболистов, не 
хватает им только поддержки 
коллег родного предприятия, 
тогда как за другие команды 
болеют целыми отделами, с фла-
гами и кричалками.

Будем следить за развитием 
футбольных событий!

Лыжники «ЭЛСИБа» 
выступили за предприятие 
и весь Кировский район 
в Зимней городской спартакиаде

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ФОТОФАКТ

Кого мы только 
не обыгрывали 
в этом сезоне!

Команда «ЭЛСИБа» в мини-футбольном турнире «Бизнес Лига».

Лыжники «ЭЛСИБа» - 
Егор Гриценко, Валентин 
Протасов и Кирилл Гаев.

Завершающий этап дался 
нелегко, но зато какой 
восторг и какое облегчение 
ожидает на финише!

Студенты УРСа на экскурсии в главном корпусе.

Студенты смогли 
посетить увлекательную 
встречу в формате 
«без галстука» 
с представителями 
руководства «ЭЛСИБа».

Презентация НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО на конференции «День 
открытия возможностей».

20 февраля НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
посетили школьники из Германии, 
приехавшие в Новосибирск по обмену. 
Экскурсию по главному корпусу пред-
приятия провел руководитель группы 
реализации проектов Дмитрий Саф-
ронов. Ребята, выросшие в промыш-
ленных городах Германии, были очень 
удивлены масштабами производства 
сибирской столицы, которые хорошо 
иллюстрирует работа нашего пред-
приятия. Также школьники отмети-
ли, что без подсчета видно - на произ-
водстве много женщин. Это притом, 
что «ЭЛСИБ» работает в такой 
отрасли, как тяжелое энергомашино-
строение. Для участников экскурсии 
этот факт был большой неожиданно-
стью. По итогам посещения «ЭЛСИ-
Ба» каждый из участников будет 
готовить эссе - как признались мно-
гие, оно будет о том, что ребята 
хотели бы связать свою жизнь с про-
мышленным производством.
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ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

В марте празднуют 
трудовой юбилей:
 Валентин Владимирович Игна-

тьев, слесарь механосборочных работ 
6-го разряда
 Светлана Николаевна Кузина, 

кладовщик
 Владимир Васильевич Ребик, 

электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 6-го разря-
да
 Валентина Юрьевна Репухова, 

изолировщик 4-го разряда
 Николай Петрович Самусенко, 

токарь 6-го разряда
 Борис Хабибрахманович Гума-

ров, ведущий инженер-конструктор

Личный юбилей 
отмечают:
 Павел Александрович Блохнин, 

начальник отдела капитального строитель-
ства
Николай Васильевич Кот, вальцов-

щик 5-го разряда
 Галина Петровна Пономарева, 

маляр 4-го разряда
Надежда Анатольевна Урюпина, 

кладовщик
 Ольга Валентиновна Фигичева, 

уборщик производственных помещений
 Марина Степановна Дуюнова, 

изолировщик 4-го разряда
Юрий Иванович Изотов, слесарь-

инструментальщик 6-го разряда
Игорь Иванович Пожидаев, газо-

резчик 5-го разряда
Марина Николаевна Шмидт, кла-

довщик
Любовь Васильевна Живетьева, 

контролер сборки электрических машин, 
аппаратов и приборов 6-го разряда
Нина Васильевна Неверова, спе-

циалист
 Владимир Егорович Кузнецов, 

ведущий специалист-эксперт
 Вячеслав Михайлович Тишков, 

ведущий инженер-конструктор
 Александр Андреевич Штайн-

брайс, шлифовщик сухим способом 6-го 
разряда
 Владимир Иосифович Комлев, 

токарь 6-го разряда

ЕСТЬ ПОВОД!
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МОЛОДЕЖЬ

24 февраля отметила день рождения специалист по экологии 
и промсанитарии Юлия Салкова. Коллектив управления по 

охране труда, промышленной безопасности и экологии поздравля-
ет свою жизнерадостную, улыбчивую, активную сотрудницу и от 
всей души желает Юлии здоровья и огромного счастья!

Желаем, чтобы в жизни и в работе тебе сопутствовала удача! 
Всегда оставайся такой, какая ты есть. Сколько в тебе положи-
тельной энергии и человеческих достоинств! Твои интуиция и оба-
яние делают тебя особенной, неповторимой. У тебя много замеча-
тельных качеств, береги их. Пусть жизненные обстоятельства 
складываются так, чтобы этот список только пополнялся. Желаем 
тебе Любви - Любви с большой буквы! Любви взаимной, Любви 
чистой, Любви красивой и, конечно же, СЧАСТЛИВОЙ!

Что? Где? Когда?

Коллектив управления бухгал-
терского и налогового учета поздрав-
ляет мужскую половину «ЭЛСИБа» с 
прошедшим праздником - 23 Февраля!

* * *
Нам без мужчин никак нельзя!
Хотим поздравить вас, друзья!
И хотим вам пожелать
Стабильной отгрузки, высоких доходов,
Чтоб звезды могли вы сорвать с небосвода,
Чтоб ваши все лица сверкали улыбкой,
Чтоб меньше грустили над каждой ошибкой,
Чтоб солнце сияло, чтоб песни звучали,
Чтоб вы никогда-никогда не скучали,
Хороших эмоций, любви и удачи,
Чтоб быстро и верно решались задачи.
А мы вам поможем, а мы вас поддержим,
Отчеты все примем, немного удержим.
Мы выдадим денег вам всем в подотчет
И, если вы в срок не сдадите отчет,
Ругаться не будем, регламент нарушим
(Быть может, взамен пригласите на ужин).
Мужчина - опора, мужчина - защита,
Для вас наши двери в режиме «открыто».

11 февраля именинным пирогом угоща-
ла Светлана Воробьева, ведущий эко-
номист финансового отдела. Коллеги 
поздравляют Свету с праздником.

Пусть в душе всегда будут весна и сол-
нышко, несмотря на то, что ты родилась 
зимой. Пусть каждый новый день добавляет 
в твою личную копилку опыта. Пусть везет 
в любви и в делах профессиональных, а 
красота расцветает с каждым годом еще 
ярче! С днем рождения!

Ко Дню влюб-
ленных - 14 фев-
раля - Светлана 
Перминова, специ-
алист по реализа-
ции готовой про-
дукции и сопрово-
ждению контрак-
тов, прислала в 
редакцию газеты 
«Генератор» вот 
такое поздравле-
ние собственного 
сочинения.

Поздравляю всех коллег с этим милым 
праздником и желаю, чтоб мы любили и 
были любимы, желательно вот так:

* * *
Ты летний зной, а я твоя роса,
Ведь так распорядились небеса,
Чтоб мы дарили ласку и любовь
И наслаждались ею вновь и вновь.

Ты мой снежок, а я твоя снежинка,
Я громкий смех, а ты моя смешинка.
Так пусть всегда уста улыбкою искрятся,
Сердца пусть наши не устают влюбляться.

Я осень золотая, ты мой дождь.
Я ухожу, и ты за мной идешь.
Рука в руке с тобою мы идем
Дорогой жизни счастливо, вдвоем.

Ты мое солнышко, а я твоя весна,
Тебя на крылышке судьба мне принесла.
Мы рождены, чтобы любить друг друга вечно,
Так пусть продлится это счастье бесконечно.

Как у природы нет плохой погоды,
Так пусть не будет и у нас с тобой
Плохого настроенья. Пусть невзгоды
Обходят наши чувства стороной.

13 февраля - день рождения специа-
листа отдела труда и мотивации Даши 
Цапенко. Дашечка, поздравляем тебя и 
желаем успехов в работе и в общественной 
деятельности предприятия. Оставайся 
такой же позитивной, спокойной и уверен-
ной в себе и внушай эту уверенность окру-
жающим тебя людям. Счастья тебе, здоро-
вья, высоких стремлений и большой любви!

28 февраля прошла первая в этом году игра 
городского турнира по спортивному «Что? Где? 
Когда?». Наша команда приняла участие в сорев-
новании и достойно выступила, дав ответы на 
самые непопулярные и сложные вопросы. Однако 
выйти в лидеры команде не удалось. Напомним, 
что ровно год назад команда была бронзовым 
призером игр. Лидерство в турнире в очередной 
раз у знатоков из ОАО «НИИЭП». Возможность 
отыграться у команды «ЭЛСИБа» будет только 
осенью - в игре второго полугодия. В оставшееся 
время ребята планируют потренироваться и побо-

роть такую слабость команды, как в самый 
последний момент менять правильный ответ на 
неверный. 

 - От этой игры, несмотря ни на что, остались 
положительные впечатления. Ведь цель посеще-
ния игр - познакомиться с ребятами - представите-
лями работающей молодежи с других предприя-
тий, проверить свою эрудицию и узнать что-то 
новое, - поделилась результатами специалист 
отдела труда и мотивации Дарья Цапенко. - Хоте-
лось бы и в дальнейшем принимать участие в 
турнирах и повысить результаты команды. У всех ребят остались от игры положительные впечатления.

Турнир традиционно собирает команды почти со всех новосибирских предприятий, 
а порой даже и не по одной. Ровно год назад команда заняла третье место в турнире.


