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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

О
б итогах работы предприятия в 
первом полугодии 2013 года и о 
задачах, которые предстоит 
решить до конца года, читателям 
газеты «Генератор» рассказал 

генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Дмитрий Безмельницын.

Подводя итоги работы предприя-
тия в первом полугодии 2013 года, 
стоит начать с показателей по выпу-
ску продукции: завершено изготовле-
ние 4 турбогенераторов, 83 КЭМ, 65 
комплектов запасных частей, осу-
ществлен ремонт 15 двигателей.

Выручка от реализации за первое 
полугодие составила 1381 миллион 
рублей, или 112% к аналогичному 
периоду прошлого года. При этом 
доля выручки от реализации турбоге-
нераторов составила 55%, КЭМ - 
30%, сервисных услуг - 15%.

Отгрузок узлов гидрогенераторов в 
отчетный период не было.

За первое полугодие были заключе-
ны контракты на сумму 1925 миллио-
нов рублей. Были подписаны догово-
ры на изготовление и поставку 6 тур-
богенераторов - 3 турбогенератора 
ТФ-125 для Павлодарской ТЭЦ, тур-
богенератор ТФ-110 для Петропав-
ловской ТЭЦ, ТФ-63 для Аргаяжской 
ТЭЦ и ТФ-125 в атомном исполнении 
для АЭС города Димитровграда.

Заключен контракт на поставку 
гидрогенератора для Усть-Камено-
гор ской ГЭС.

В части КЭМ в первом полугодии 
2013 года были заключены контракты 
на поставку 77 двигателей, в том 
числе 4 двигателей серии СДП мощ-
ностью 6300 кВт и 8 двигателей серии 
АЗМВ мощностью 2500 и 5500 кВт. 
Кроме этого, выигран конкурс на 
поставку 36 двигателей для Тянь-
ваньской АЭС (Китай).

Что касается крупных контрактов 
по сервису, то «ЭЛСИБом» подписа-
ны договоры на изготовление двух 
комплектов обмотки статора турбоге-
нераторов ТВФ-120 для казахстан-
ских станций в Темиртау и Караган-
де. В стадии заключения находится 
договор на дефектацию и ремонт 
ротора турбогенератора ТВФ-60 для 
Ачинской ТЭЦ.

Затраты на выполнение ремонтной 
программы «ЭЛСИБа» в первом 
полугодии 2013 года составили 56 
миллионов рублей, финансирование 
инвестиционной программы - 87 мил-
лионов рублей.

В части замены технологического 
оборудования в первом полугодии 
были завершены проекты по модер-
низации оборудования на участке 
МОНОЛИТ, запущен портально-
фрезерный обрабатывающий центр с 

ЧПУ HPM-25, реализован проект по 
замене двух фрезерных станков.

В завершающей стадии находятся 
такие проекты, как модернизация 
горизонтально-расточного станка 
НС-17, внедрение намоточной маши-
ны Selecta, осуществляется сборка 
800-тонной прессовой линии, идет 
подготовка к монтажу дробометной 
камеры.

На стадии изготовления находятся 
токарно-фрезерный станок с ЧПУ 
PUMA 600 и токарно-винторезный 
станок с РМЦ 5000.

В предконтрактной стадии - проек-
ты по модернизации балансировоч-
ных станков Schenk, по поставке 
станка для изолировки катушек КЭМ 
и печи светлого отжига.

Осуществляется капитальный 
ремонт токарно-карусельного станка 
1540. До конца года планируется осу-

ществить ремонт еще двух токарно-
карусельных станков: 1Л532 и SE2F.

В части инфраструктурных проек-
тов:

- смонтирован электромостовой 
кран грузоподъемностью 30/5 т в 10-м 
пролете главного корпуса;

- завершается монтаж компрессора;
- введен в работу кислородный 

газификатор;
- завершен очередной этап модер-

низации испытательной станции в 
экспериментальном корпусе;

- реализуются проекты по повыше-
нию надежности энергообеспечения 
предприятия;

- выполняется ремонт восточных 
бытовок и инструментальной кладо-
вой в 6-м пролете главного корпуса;

- реализуется ряд проектов, направ-
ленных на улучшение условий труда.

Исходя из итогов работы предпри-
ятия в первом полугодии 2013 года и 
рыночной конъюнктуры, стоит обо-
значить следующие задачи на период 
до конца года:

1. Выполнение производственной, 
ремонтной, инвестиционной про-
грамм.

2. Снижение издержек и себестои-
мости продукции.

3. Повышение эффективности за 
счет инициативы и активной позиции 
каждого сотрудника в ходе выполне-
ния производственных задач и кон-
трактных обязательств.

4. Повышение качества и надежно-
сти машин.

Хочу подчеркнуть, что только 
решение этих задач позволит выпол-
нить план контрактации на 2014-й и 
последующие годы - за счет повыше-
ния конкурентоспособности и репу-
тации предприятия. «ЭЛСИБ» всегда 
славился своими специалистами, кол-
лективом и традициями в области 
качества. Поддержание этих тради-
ций становится особенно актуальным 
в преддверии 60-летия предприятия 
и является нашим долгом перед вете-
ранами.

Выполнение производственных 
задач - наш долг 
перед ветеранами

Генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 

Дмитрий Безмельницын.

Итоги первого полугодия 2013 года и задачи на второе были озвучены 
на встрече с трудовым коллективом.

Дмитрий Безмельницын:
- «ЭЛСИБ» всегда славился своими специалистами, коллективом и традициями в области качества. 
Поддержание этих традиций становится особенно актуальным в преддверии 60-летия предприятия 
и является нашим долгом перед ветеранами.
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19 июля после успешно-
го окончания заводских 
испытаний с территории 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО был 
отгружен на железнодо-
рожной платформе статор 
турбогенератора ТФ-63-2У3 
для второго пускового ком-
плекса Нижнетуринской 
ГРЭС (г. Нижняя Тура, 
Свердловская обл.). Мощ-
ность поставляемого гене-
ратора - 63 МВт. Вес отгру-

женного статора составля-
ет более 100 т.

Это один из двух турбоге-
нераторов, поставляемых 
заводом в рамках проекта 
«Реконструкция Нижнету-
ринской ГРЭС» по заказу 
Екатеринбургского филиа-
ла ОАО «ТГК-9» (ЗАО 
«КЭС»).

Нижнетуринская ГРЭС - 
самая большая электро-
станция из всех вводимых 

ЗАО «КЭС» в рамках инве-
стиционной программы. 
Сама инвестпрограмма рас-
считана на ввод мощностей 
почти 2300 МВт. Благодаря 
модернизации, на станции 
произойдут радикальные 
изменения, которые позво-
лят существенно снизить 
себестоимость электроэ-
нергии, а также удельный 
расход условного топлива - 
почти в два раза.

В соответствии с Приказом № 371 
от 05.06.2013 «О применении касок 
защитных с подшлемником работни-
ками предприятия» для обеспечения 
безопасности от падения грузов, 
перемещаемых грузоподъемными 
кранами, и различных предметов с 
фонарей крыши, с грузоподъемных 
кранов и подкрановых балок и обору-
дования все работники НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО обязуются находить-
ся в защитных касках при нахожде-
нии в главном, экспериментальном 
корпусах и 6-м пролете инструмен-
тального корпуса. Станочники и 
работники других профессий, работа-
ющие на оборудовании (постоянное 
рабочее место), обязуются приме-
нять каску при выполнении работ с 
кранами, а также при уходе с посто-
янного рабочего места и при пере-
движении по пролетам корпуса.

Утверждены следующие цветовые 
различия касок:

- каски директоров по направлени-
ям деятельности, их заместителей, 
руководителей управлений, произ-
водств, отделов, главных специали-
стов - белого цвета;

- каски для работников рабочих 
профессий и ИТР, а также дежурные 
каски коллективного пользования, 
предназначенные для обеспечения 
работников Общества и прочих лиц, 
посещающих производственные 
участки и корпуса), имеют оранже-
вый цвет.

Опасность получить травму головы 
существует на всех видах производств. 
Скользкий пол, падающие строитель-
ные материалы или предметы, нахо-
дящиеся вблизи работающего меха-
низма, оборудование - это лишь 
малый перечень того, что может стать 

причиной случайной потери челове-
ком здоровья и трудоспособности. 
При ударе по незащищенной голове 
существует три вида опасности:

- разрушение костей черепа;
- повреждение шейных позвонков;
- сотрясение головного мозга.
В известной степени опасность 

представляют собой работа с крупно-
габаритным оборудованием, наличие 
большого числа выступающих частей, 
постоянное перемещение тела и 
смена его положения при выполне-
нии операций. Риск получения уда-
ров, ушибов, падений велик, и необ-
ходимость в защите головы вполне 
обоснована.

Каски обеспечивают защиту не 
только от случайного падения пред-
метов. Необходимо иметь в виду, что 
до 30% несчастных случаев на произ-
водстве происходит не при верти-
кальном, а при боковом ударе, напри-
мер, при столкновении рабочего с 
твердыми предметами. Перечень 
профессий, где это случается, велик, 
но, по статистике, чаще всего риску 
получить боковой удар подвергается 
персонал по ремонту оборудования и 
грузчики.

Берегите себя!

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Итоги заседаний Совета директоров, 
проведенных в июне 2013 года

На первом после годового 
общего собрания акционе-
ров заседании Совета дирек-
торов состоялось избрание 
председателя нового Совета 
директоров - им был избран 
Александр Негомедзянов, 
заместителем председателя 
- Дмитрий Безмельницын.

Также был избран новый 
состав комитета Совета 
директоров по экономике, 
финансам и развитию:

- Александр Мозжухин - 
директор по экономике ООО 
«РУ-КОМ»;

- Татьяна Родионова - глав-
ный специалист отдела бюд-
жетирования и бизнес-плани-
рования дирекции по эконо-
мике и финансам ООО 
«РУ-КОМ»;

- Елена Цокова - и. о. 
директора по экономике и 
финансам НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО.

Председателем комитета 
Совета директоров по эконо-
мике, финансам и развитию 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО был 
избран Александр Мозжухин.

Внесены изменения в 
общую структуру исполни-
тельного аппарата НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО и перечень 
должностей общества, 
назначение на которые осу-
ществляется по согласова-
нию с Советом директоров 
Общества - расформирован 
специальный отдел в дирек-
ции по безопасности и режи-
му, в силу проведенного 
организационного изменения 
дирекция по безопасности и 
режиму переименована в 
дирекцию по безопасности.

С 17.06.2013 утвержден и 

введен в действие Стандарт 
раскрытия и предоставления 
информации на рынке ценных 
бумаг в соответствии с тре-
бованиями законодательства 
в новой редакции, являющий-
ся неотъемлемой частью 
Стандартов успешного кор-
поративного секретаря 
Общества.

Утвержден и введен в дей-
ствие внутренний документ 
Общества, регулирующий 
стандарты бизнес-планирова-
ния, - Регламент формирова-
ния, утверждения и актуали-
зации среднесрочного биз-
нес-плана Общества.

Одобрены сделки, в совер-
шении которых имеется заин-
тересованность:

- дополнительное соглаше-
ние к рамочному договору 
между Обществом и ОАО 
«СИБЭКО» и взаимосвязан-
ные сделки - спецификации к 
рамочному договору между 
Обществом и ОАО «СИБЭКО», 
деловой целью которых явля-
ется проведение ремонта 
энергетического оборудова-
ния на НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
находящегося в эксплуата-
ции ОАО «СИБЭКО»;

- дополнительные соглаше-
ния к договору возмездного 
оказания услуг между НПО 
« ЭЛ С И Б »  ОАО  и  О О О 
«РУ-КОМ», деловой целью 
заключения которого являет-
ся изменение перечня оказы-
ваемых ООО «РУ-КОМ» услуг 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Предварительно одобрена 
сделка по реализации 
земельного участка - непро-
фильного актива Общества. 
Обществом получен доход.

26 июня состоялось 
годовое общее собрание 
акционеров НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО по итогам работы за 
2012 год. Приняты реше-
ния по всем вопросам 
повестки дня.

Были утверждены годо-
вой отчет и бухгалтерская 
отчетность за 2012 год, в 
том числе отчет о прибыли 
и убытках. Собрание акци-
онеров приняло решение 
не выплачивать дивиденды 
по обыкновенным акциям 
Общества, а чистую при-
быль в размере 34 969 
тысяч рублей направить на 
инвестиционную деятель-
ность.

Также на собрании был 
избран Совет директоров 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО в сле-
дующем составе:
 Дмитрий Безмельни-

цын - генеральный дирек-
тор НПО «ЭЛСИБ» ОАО;

 Максим Захаров - 
начальник управления эко-
номической безопасности 
ООО «РУ-КОМ»;
 Сергей Десятов - 

директор по инвестициям 
ООО «РУ-КОМ»;
 Александр Негомед-

зянов - генеральный дирек-
тор ООО «РУ-КОМ»;
 Виталий Федяев - 

заместитель генерального 

директора по стратегии, 
качеству и управлению 
рисками ООО «РУ-КОМ».

На собрании акционе-
ров была избрана ревизи-
онная комиссия Общества 
в следующем составе:
 Михаил Лавров - 

заместитель директора по 
внутреннему контролю 
ООО «РУ-КОМ»;
 Малик Хабиров - глав-

ный эксперт дирекции по 
внутреннему контролю 
ООО «РУ-КОМ»;
 Виталий Шелковой - 

директор по внутреннему 
контролю ООО «РУ-КОМ».

Аудитором Общества 
было избрано закрытое 
акционерное общество 
«Аудиторская фирма 
«МЭФ-Аудит». Компания 
работает на российском 
рынке с 1999 года и имеет 
репутацию успешной и 
стабильно развивающейся 

аудиторско-консалтинго-
вой группы, занимающей 
достойное место в про-
фессиональном сообще-
стве.

Также акционеры утвер-
дили новые редакции Уста-
ва Общества, Положения 
о порядке подготовки и 
проведения общего собра-
ния акционеров, Положе-
ния о порядке созыва и 
проведения заседания 
Совета директоров Обще-
ства, Положения о ревизи-
онной комиссии.

Внесенные изменения в 
указанные документы в 
определенной степени 
связаны с поправками к 
законодательству Россий-
ской Федерации.

Наталья МАЦЕНОВА, 
корпоративный 

секретарь 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Итоги годового общего собрания 
акционеров Общества

Отгрузка статора для Нижнетуринской 
ГРЭС - первая отгрузка по железной 
дороге в этом году.

ВАЖНО!

Шляпу можно не снимать!

Отгружен генератор 
производства «ЭЛСИБ» 
для Нижнетуринской ГРЭС

Работа счетной 
комиссии.

Отчет генерального директора и главного бухгалтера 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО перед акционерами.
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ВАЖНО

ЛЮДИ ДЕЛА

Н
а страницах газеты 
«Генератор» мы про-
должаем рассказывать 
о производственных 
бригадах нашего пред-

приятия. На этот раз мы 
познакомим читателей с бри-
гадой газорезчиков Антона 
Покакаева.

Бригада газорезчиков 
занимается изготовлением 
различных деталей с помо-
щью плазморежущего обору-
дования. Газорезка - это 
начальная стадия любого 
производственного цикла: 
детали, полученные на этом 
участке, используются во 
всех заводских процессах. 
Первоначально на участке 
получают листы металла, из 
которых впоследствии полу-
чаются готовые детали. 
После того как раскройщики 
сделают раскрой, данные 
вносятся в специальную про-
грамму, а затем цельные 
листы распускаются на 
отдельные детали. Заготовки, 
полученные здесь, использу-
ются для производства КЭМ, 
гидро-, и турбогенераторов - 
то есть для всех изготавлива-
емых на «ЭЛСИБе» машин, а 
также для упаковки и прочих 
потребностей производства.

Самый важный навык для 
газорезчика - умение читать 
чертеж и следовать ему. Хотя 
здесь, как говорят 
на участке, и нет 
таких сложных тех-
процессов, как, 
например, в меха-
нике, где произво-
дится обработка 
роторов, но в газо-
резке есть свои тон-
кости: при роспу-
ске листа надо уметь изме-
рять заготовки, понимать, 
что и как обрабатывается, где 

можно допустить погреш-
ность, а где нет.

Также стоит отметить, что 
это особенно опасный произ-
водственный участок: прихо-
дится работать с газом. Поэ-

тому каждый 
сотрудник бригады 
должен знать осно-
вы охраны труда 
как свои пять паль-
цев: как хранятся 
газовые баллоны, 
как транспортиру-
ются и т. д.

Коллектив Анто-
на Покакаева - это пятеро 
профессионалов с богатым 
опытом, знающих свое дело. 

Несмотря на то, что сотруд-
ники бригады разные как по 
возрасту, так и по опыту, 
задачи, поставленные перед 
коллективом, решаются 
успешно.

- Коллектив дружный, 
ребята не первый год вместе 
работают - сплотились. 
Можно сказать, дуют в одну 
дудку - у них нет разногласий 
и конфликтов, - рассказывает 
про бригаду мастер участка 
заготовок Татьяна Трушки-
на.

Руководитель бригады 
Антон Покакаев работает на 
газопосту уже более 15 лет. 
За это время он многое успел 

- наряду с профессиональ-
ным повысил свой образова-
тельный уровень - получил 
диплом НГТУ без отрыва от 
производства. Коллеги гово-
рят про Антона Николаеви-
ча, что он человек ответ-
ственный: если чем-то начал 
заниматься, то обязательно 
доведет это до логического 
завершения, во всем разбе-
рется.

Антон Покакаев известен 
как человек, всегда готовый 
прийти на помощь: с ним 
советуются и мастера, пото-
му что его знания и опыт 
выходят за рамки узкой ком-
петенции. Антон Николае-

вич прекрасно владеет тех-
нической документацией и 
отлично знает все техпроцес-
сы. Стоит отметить, что он 
интересуется деятельностью 
не только своего участка, но 
и всего завода, часто встре-
чается с другими бригадира-
ми - участков сборки и меха-
нообработки, чтобы прини-
мать решения при возникно-
вении производственных 
вопросов.

Благодаря знаниям, навы-
кам и опыту, а также актив-
ной позиции у Антона Пока-
каева непоколебимый авто-
ритет в рабочей сфере и 
репутация надежного това-
рища и хорошего руководи-
теля. Соответственно и весь 
коллектив, равняясь на 
достойный пример, не отста-
ет. Бригада Покакаева явля-
ется одной из лучших на 
заводе и поддерживает высо-
кую производственную план-
ку в таком тонком деле, как 
газорезка.

Юлия СМОЛИНА, 
Вероника ИВАНОВА.

В связи с окончанием срока дей-
ствия сертификата для подтвержде-
ния соответствия системы менед-
жмента качества НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО требованиям стандарта ISO 
9001:2008 аудиторами ООО «ТЮФ 
Интернациональ РУС» с 28 по 31 мая 
2013 года был проведен ресертифи-
кационный аудит.

Аудит проходил в следующих под-
разделениях:
 техническая дирекция
 дирекция по производству
 сервисно-технический центр
 дирекция по персоналу и орграз-

витию
 дирекция по экономике и финан-

сам
 дирекция по развитию
 дирекция по закупкам
 дирекция по продажам
 дирекция по надзору и контро-

лю качества
Все подразделения подошли к 

аудиту очень ответственно. Количе-
ство представителей подразделений, 
принявших участие в аудите, их 
искренняя заинтересованность при-
ятно удивили аудиторов.

В результате аудита было выявлено 
9 несоответствий (при ресертифика-
ции в 2010 году - 10).
 Не подтверждено списание под-

шипников 326, находящихся в изоля-
торе брака на складе № 61.
 Не совпадают технологические 

режимы ведения плавки в технологи-
ческой инструкции 0ВК.907.011-2011 
и техпроцессе № 5757934.50110.00010.
 Не проведена метрологиче-

ская экспертиза техпроцессов 
№ ТК-43ТП и № 5757834.50273.00033.
 Приспособление для калибров-

ки индикаторов № 35979 не повере-
но. В производстве используется 
микрометр № 86117 с истекшим сро-
ком калибровки.
 Не ведется учет и периодически 

не калибруются линейки металличе-
ские и щупы. Отсутствует подтверж-
дение проведения калибровки тер-
мопар, используемых без защитных 
кожухов.
 Не регистрируются результаты 

калибровки теплотехнических 
средств измерения. Проводящий 
калибровку сотрудник не обучен по 
данному виду измерения.
 В журнале плавки не зафиксиро-

ваны результаты анализов ковшевых 
проб. Протоколы не представлены.
  В  операционной карте 

№ 5757934.01289.000171 не опреде-
лена ответственность за выполнение 
перехода № 14 в операции № 105.

 В ТУ «Двигатели асинхронные 
типа 4АЗМВ» в таблице 9 сделана 
ссылка на отсутствующий в данных 
ТУ пункт.

- Выявляемые в процессе внешнего 
аудита несоответствия и последую-
щие корректирующие действия мы 
рассматриваем в первую очередь как 
действенный инструмент улучшения 
системы менеджмента качества, све-
жий взгляд со стороны. Сейчас наша 
задача - определить причины несоот-
ветствий, разработать и реализовать 
мероприятия, направленные на 
устранение этих причин. Только 
после предоставления документов, 
подтверждающих выполнение меро-
приятий, НПО «ЭЛСИБ» ОАО полу-
чит новый сертификат на три года, - 
подвел итоги ресертификационного 
аудита СМК исполнительный дирек-
тор - уполномоченный генерального 
директора по интегрированной 
системе менеджмента Виктор 
Михайлович Кузнецов.

Справиться с поставленной зада-
чей удалось в запланированные 
сроки - на 29 июля все разработан-
ные мероприятия были выполнены в 
полном объеме, подтверждающие 
документы отправлены в орган по 
сертификации ООО «ТЮФ Интер-
националь РУС».

30 июля сертификат был подписан. 
Он действителен до 29 июля 2016 
года. Поздравляем всех с успешным 
завершением ресертификационного 
аудита СМК и получением сертифи-
ката!

Евгения БУРМИСТРОВА.

Состав бригады
 А. Н. Покакаев
И. И. Пожидаев
А. А. Храпов
В. Р. Закиров
А. А. Толкачев

Руководитель бригады 
Антон Покакаев.

Газорезчики (слева направо): Владимир Закиров, Александр Храпов и Игорь Пожидаев -
с мастером участка заготовок Татьяной Трушкиной.

Газорезка - дело тонкое

Завершился ресертификационный 
аудит системы менеджмента качества
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ВЫСТАВКИ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Конгресс и выставка 
«АТОМЭКСПО» явля-
ются крупнейшей пло-
щадкой для установления 
деловых контактов, 
заключения договоров и 
обсуждения перспектив 
развития атомной энерге-
тики. Традиционно 
участники конгресса и 
выставки проводят ряд 
важных встреч по стра-
тегическому партнер-
ству с потенциальными 
заказчиками и главами 
крупных энергетических 
корпораций. Поэтому 
главной задачей участия в форуме 
является живое общение с ведущими 
специалистами отрасли, представи-
телями предприятий-смежников, 
производителей насосного оборудо-
вания. Для нужд атомной энергетики 
наше предприятие производит высо-
ковольтные асинхронные электро-
двигатели общего и специализиро-
ванного назначения с частотой вра-
щения от 500 до 3000 об./мин. для 
привода насосов, компрессоров и 
других механизмов, 4 - 2-го классов 
безопасности.

Развитие атомной энерге-
тики в России осуществля-
ется в строгом соответствии 
с долгосрочной программой 
развития отрасли и плано-
вого ввода мощностей, стро-
ительством новых блоков. 
Так, в настоящее время в 
России ведется масштабное 
строительство новых АЭС. 
Строятся Нововоронежская 
АЭС-2, Ленинградская 
АЭС-2, Балтийская АЭС, 
первая в мире плавучая 
АЭС «Академик Ломоно-
сов». В стадии достройки 
находится еще один энер-

гоблок - четвертый блок Белоярской 
АЭС. За рубежом ведется строитель-
ство атомных станций - «Куданку-
лам» (Индия), «Бушер» (Иран), 
«Аккую» (Турция), Островецкая 
АЭС (Беларусь), вторая очередь 
АЭС «Тяньвань» (Китай).

АЭС Российской Федерации рабо-
тают надежно и безопасно, что под-
тверждается результатами регуляр-
ных проверок как независимых орга-
нов - Ростехнадзора, так и междуна-
родных организаций - ВАО АЭС и 
др. За последние пять лет на россий-

ских АЭС не было зафиксировано ни 
одного серьезного нарушения безо-
пасности, классифицируемого выше 
нулевого уровня по международной 
шкале ИНЕС. По критерию надеж-
ности работы АЭС Россия вышла на 
второе место в мире среди стран с 
развитой атомной энергетикой, опе-
редив такие развитые государства, 
как США, Великобритания и Герма-
ния.

Российская атомная отрасль явля-
ется одной из передовых в мире по 
уровню научно-технических разра-
боток в области проектирования 
реакторов, ядерного топлива, опыту 
эксплуатации атомных станций, ква-
лификации персонала АЭС. Пред-
приятиями отрасли накоплен огром-
ный опыт в решении масштабных 
задач, таких как строительство атом-
ных электростанций, производство, 
хранение и утилизация ядерного 
топлива. Россия обладает наиболее 
совершенными в мире обогатитель-
ными технологиями, а проекты атом-
ных электростанций с водо-водяны-
ми энергетическими реакторами 
(ВВЭР) доказали свою надежность в 
процессе многолетней безаварийной 
работы.

Сергей БОЙКОВ, начальник отдела 
продаж КЭМ НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Информационный партнер 
Международного промышленного 

форума «АТОМЭКСПО-2013» - Центр 
энергетической экспертизы.

В конце июня делегации 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО при-
няли участие в двух круп-
нейших отраслевых меро-
приятиях года - 11-м Меж-
дународном нефтегазовом 
конгрессе в рамках 12-й 
Московской международ-
ной выставки «Нефть и газ 
- 2013» (г. Москва) и Меж-
дународном промышленном 
форуме «АТОМЭКСПО- 
2 0 1 3 »  ( г .  С а н к т -
Петербург).

И нефть, и газ
Московская выставка 

объединила поставщиков 
нефтегазовой отрасли, 
представляющих оборудо-
вание для добычи и транс-
портировки сырья и про-
дуктов переработки, а 
также производителей ком-
прессорного оборудования. 
На конференции, проводи-
мой в ходе выставки, были 
затронуты такие актуаль-
ные вопросы, как текущее 
состояние оборудования, 
находящегося в эксплуата-
ции, действующие и буду-
щие государственные про-
граммы в нефтегазовой 
отрасли и перспективы ее 
развития.

Выставка «Нефть и газ» и 
Нефтегазовый конгресс - 
это заметные события в 
жизни нефтегазового сооб-
щества. Для специалистов 
отрасли стало хорошей тра-
дицией ежегодно собирать-
ся, чтобы подвести итоги 
прошедшего года. Выстав-
ка на сегодняшний день 
остается главной междуна-
родной отраслевой пло-
щадкой, где присутствуют 
крупнейшие компании 
мирового нефтегазового 
комплекса. Мероприятие 
предоставляет возмож-
ность ознакомиться с 
последними достижениями 
и перспективными разра-
ботками с использованием 

наукоемких технологий, а 
также с новейшим оборудо-
ванием российских и зару-
бежных компаний для 
добычи, транспортировки 
и переработки углеводоро-
дов, нефтехимии, газохи-
мии и утилизации попутно-
го нефтяного газа.

Конгресс в рамках 
выставки стал масштабным 
обсуждением текущей 
ситуации и перспектив 
нефтегазовой индустрии. В 
работе конгресса приняли 
участие свыше 1000 пред-
ставителей отечественной 
и международной нефтега-
зовой промышленности из 
40 стран мира. С докладами 
выступили более 100 авто-
ритетных экспертов отрас-
ли, представляющих орга-
ны государственной власти, 
ведущие нефтегазовые 
компании и ассоциации, 

инвестиционные и финан-
совые учреждения России, 
Европы, США и других 
стран.

Вектор развития 
атомной 
энергетики

Участниками форума 
« АТ О М Э КС П О - 2 0 1 3 » 
стали производители обо-
рудования, материалов, 
топлива для АЭС, строи-
тельные и сервисные пред-
приятия, различные про-
ектные организации. НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО было на 
форуме единственным 
предприятием, занимаю-
щимся производством 
электродвигателей для 
атомной энергетики. Это 
очень перспективное 
направление, но далеко не 
все производители энерге-

тического и электротехни-
ческого оборудования 
осваивают его столь же 
активно. Помимо возмож-
ных поставок оборудова-
ния для строящихся АЭС в 
будущем, участники фору-
ма обсудили также вопросы 
охраны окружающей 
среды, вывода отработан-
ных ядерных отходов и 
обращения с ними и про-
блему кадров, необходимых 
для масштабного возведе-
ния атомных станций на 
территории России и ближ-
него зарубежья.

Для участников и гостей 
форума была организована 
обширная деловая про-
грамма, которая позволила 
участникам поделиться 
опытом, определить пер-
спективы развития отрасли 
и развить партнерские 
отношения.

Российская атомная отрасль является 
одной из самых передовых в мире 
по уровню научно-технических разработок

«АТОМЭКСПО» - это крупнейшая 
площадка для установления 

деловых контактов, заключения 
договоров и обсуждения 

перспектив развития атомной 
энергетики, это живое общение 

с ведущими специалистами отрасли, 
представителями предприятий-

смежников, производителей 
насосного оборудования.

Сергей Бойков, 
начальник отдела 
продаж КЭМ 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Мы продолжаем публиковать отве-
ты управляющего отделением Пенси-
онного фонда России по Новосибир-
ской области А. Г. Терепы, которые 
были озвучены во время прямой 
линии. В заседании приняли участие 
представители профкома «ЭЛСИБа».

- Предусматривается ли в ближай-
шее время увеличение пенсионного 

возраста?
- Стратегией развития пенсионной 

системы на ближайшие годы увеличение 
возраста выхода на пенсию не предусма-
тривается, но при этом новая «пенсион-
ная» формула предполагает стимулирова-
ние более позднего выхода на пенсию. 
Хочешь трудиться и после достижения 
пенсионного возраста - пожалуйста, 
хочешь стать пенсионером - право сохра-
нено для женщин в возрасте 55 и мужчин 
в возрасте 60 лет. На сегодняшний день 
порядка 220 тысяч пенсионеров Новоси-
бирской области по разным причинам 
продолжают трудиться.

Таким образом, стратегия предлагает 
увеличение минимального страхового 
стажа, необходимого для определения 
права на пенсию. В настоящее время тру-
довая пенсия по старости назначается 
при наличии 5 лет страхового стажа, 
предполагается, что в будущем пенсия 
будет назначаться при наличии 15 лет 
страхового стажа.

- Ожидается ли повышение пен-
сий в текущем году?

- В текущем году в соответствии с 
постановлениями, принятыми Правитель-
ством РФ, индексация трудовых пенсий 
была осуществлена дважды: с 1 февраля 
на 6,6% и с 1 апреля на 3,3%. Также с 1 
апреля на 1,8% были увеличены социаль-
ные пенсии. С 1 января 2013 года были 
увеличены пенсии для детей-инвалидов и 
инвалидов с детства 1-й группы. С 1 авгу-
ста ожидается повышение трудовых пен-
сий для работающих пенсионеров. Каких-
либо иных повышений пенсии в 2013 году 
не планируется. При этом в случае приня-
тия каких-либо постановлений органами 
ПФР будет проведена соответствующая 
работа.

Продолжение будет опубликовано 
в следующих выпусках газеты «Гене-
ратор».

НОВОСТИ 
ПРОФКОМА

В работе Нефтегазового конгресса приняли участие свыше 1000 представителей 
отечественной и международной нефтегазовой промышленности из 40 стран мира, 

в том числе представители НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО приняло участие 
в выставке «Нефть и газ - 2013» 
и форуме «АТОМЭКСПО 2013»

??

??
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПРОФЕССИОНАЛ

В
италий Федосеевич Давыден-
ко, слесарь механосборочных 
работ 6-го разряда механиче-
ского участка УГМ, в этом 
году отмечает профессиональ-

ный юбилей - 20 лет непрерывного 
трудового стажа.

В 1970 году, отслужив в армии, 
Виталий Федосеевич устроился уче-
ником на медезаготовительный уча-
сток «Сибэлектротяжмаша». По исте-
чении ученического срока сдал на 1-й 
разряд, а впоследствии, повысив его 
до 3-го, стал мастером на том же 
участке. В 1975 году Виталий Федосе-
евич стал руководителем диспетчер-
ского бюро, однако в том же году в 
силу личных обстоятельств вынуж-
ден был покинуть завод.

Новая страница трудовой книжки 
Виталия Федосеевича открылась в 
1993 году - он вернулся на «ЭЛСИБ». 
Виталий Федосеевич устроился сле-
сарем-сборщиком электрических 
машин и агрегатов 5-го разряда в 
механосборочный цех № 11. Давы-
денко признается, что, оказавшись в 
родных стенах, понял, как скучал. 
Возвращение на завод было радост-
ным, ведь коллектив почти весь 
сохранился и руководство осталось 
прежним.

- Я вернулся на «ЭЛСИБ» в 1990-е 

годы - не самые простые времена для 
завода, - вспоминает Виталий Федо-
сеевич. - Приходилось тяжело, но мы 
смогли выстоять, все выдержали. 
Прошло 20 лет, времена изменились, 
перед предприятием теперь стоят 
другие задачи, и мы стараемся их 
выполнять.

Виталий Федосеевич работает в 
сервисно-технической службе, кото-
рая занимается ремонтом всего 
заводского оборудования, выходяще-
го из строя по разным причинам, в 
том числе из-за истечения срока экс-
плуатации. Такому оборудованию 
Виталий Федосеевич и его коллеги 
дают вторую жизнь, поддерживая на 
заводе производственные мощности. 
За долгие годы работы Виталий 
Федосеевич успел получить 6-й раз-
ряд пресс-сварщика-вулканизатора, а 
также вторую профессию - стропаль-
щика. Его широкий профессиональ-
ный кругозор способствует решению 
многих производственных вопросов.

У Виталия Федосеевича есть раз-
личные заводские награды - за достиг-
нутые успехи в месячнике ударного 
труда, за высокий вклад и достигну-
тые успехи в профессиональной дея-
тельности. Также он был отмечен и 
на региональном уровне - благодар-
ностью главы администрации Ново-

сибирской области за многолетний и 
добросовестный труд и высокие про-
фессиональные достижения.

На протяжении своей трудовой 
деятельности Виталий Федосеевич 
вел активную общественную жизнь: 
был членом бюро заводского комсо-
мола, участвовал в спартакиадах, 
фестивалях и других культмассовых 
мероприятиях. Коллеги ценят и ува-
жают Виталия Федосеевича за высо-
кий профессиональный уровень и 
личные качества и рады работать с 
таким человеком плечом к плечу.

Виталий Федосеевич о коллегах 
тоже отзывается с особой теплотой:

- Коллектив у нас небольшой, в 
основном люди пенсионного и пред-
пенсионного возраста, молодежи 
практически нет, зато те ребята, кото-
рые есть, - старательные и добросо-
вестные! С удовольствием им помо-
гаю, подсказываю, делюсь опытом. 
Вообще, коллектив, в котором я рабо-
таю, - очень дружный, сплоченный! 
Все отдаются своей работе целиком и 
полностью, стараются поддерживать 
завод в образцовом состоянии!

Являясь активным человеком, 
Виталий Давыденко успевает везде. 
У него большая семья - две дочери и 
трое внуков, в которых образцовый 
дед не чает души. При этом удается 

находить время для своего любимого 
дела - рыбалки.

В этом году Виталий Федосеевич 
отмечает трудовой юбилей - 20 лет, а 
завод, который за эти годы стал для 
него вторым домом, - 60-летие. От 
всего коллектива и от себя лично 
Виталий Федосеевич пожалел своему 
предприятию стабильности, процве-
тания и плодотворной работы и поо-
бещал стараться делать для этого все 
возможное.

Юлия СМОЛИНА.

Юрий Крюков, сбор-
щик электрических 
машин, в этом году 
отметил 50-летний юби-
лей. Это важный рубеж, 
преодолев который 
можно с уверенностью 
говорить о больших 
результатах как в лич-
ном, так и в профессио-
нальном плане.

На завод (тогда еще «Сибэ-
лектротяжмаш») 22-летний 
Юрий Крюков, отслуживший в 
рядах Советской армии, при-
шел оператором станков с 
ЧПУ. С первых дней работы он 
проявил себя с лучшей сторо-
ны - буквально все схватывал 
на лету и уже через два года 
защитился на 5-й разряд. 
Работа давалась Юрию с лег-
костью, а жажда знаний под-
талкивала к освоению нового, 
и в 1995 году он освоил вто-
рую профессию, хотя отдал 
станкам с ЧПУ без малого 10 
лет. Юрия Владимировича пере-
вели в сборочный цех № 12, 
где он стал работать сборщи-
ком электрических машин. 
Высокий профессионализм, 
большой опыт и феноменаль-
ная память позволили Юрию 
быстро войти в новую колею, и 
уже в 1999 году ему был при-
своен высший разряд. С тех 
пор прошло уже 14 лет, а Юрий 
Владимирович не сбавляет обо-
ротов, каждый день оттачивает 
профессиональное мастерство 
и является примером для моло-
дых специалистов. Кроме того, 
за долгие годы профессиональ-
ной деятельности Юрий Крюков 

освоил и другие специально-
сти: стропальщика, электрога-
зосварщика и даже трактори-
ста.

Не отставал Юрий Крюков и в 
общественных начинаниях. В 
стенах завода он проявил себя 
как прекрасный спортсмен, 
выступая за свое предприятие 
во многих дисциплинах. Вооб-
ще, тяга к физкультуре и спорту 
была у Крюкова с молодых лет 
и сохранилась до сих пор. Юрий 
Владимирович был и остается 
активным во всех отношениях 
человеком.

Благодаря своим личным 
качествам: доброте, жизнелю-
бию, желанию прийти на 
помощь - Юрий Владимирович 

стал душой коллектива и, конеч-
но, безоговорочным професси-
оналом в своем деле.

С юбилеем Юрия Владимиро-
вича Крюкова от лица всего 
коллектива поздравляют его 
руководители.

Евгений Эдуардович Закрев-
ский, руководитель участка 
механической сборки, расска-
зывает, что Юрий прошел дол-
гий путь от станочника до сле-
саря-сборщика, за годы работы 
проявил себя исключительно с 
лучшей стороны - как ответ-
ственный, трудолюбивый и 
отзывчивый человек. Товарищи 
по цеху высоко ценят и уважа-
ют его. В профессиональном 
плане он один из немногих спе-
циалистов, работающих со 
сложными машинами АВЦ.

- Юра Крюков - просто супер-
качественник! Он очень добро-
совестный и старательный, - 
отзывается о юбиляре бригадир 
Николай Александрович Казан-
цев.

Подтверждением этих слов 
служат многочисленные награ-
ды Юрия Крюкова: он становил-
ся лучшим работником завода, 
был награжден почетной грамо-
той администрации Кировского 
района за добросовестный и 
многолетний труд и высокие 
профессиональные достиже-
ния, грамотой администрации 
НСО за особый личный вклад в 
развитие отечественного энер-
гомашиностроения и высокие 
профессиональные достижения 
и многими другими.

За долгие годы работы на 
заводе (а это почти 30 лет!) 
Юрий не только успел добиться 
высоких профессиональных 
результатов, но и стал образцо-
вым семьянином, отцом двух 
дочерей. Семья и работа - глав-
ное в жизни Юрия Владимиро-
вича Крюкова. С уверенностью 
можно сказать, что все он дела-
ет на совесть!

Юлия СМОЛИНА.

В июле фрезеров-
щик 5-го разряда 
Татьяна Борисовна 
Бендюк отметила тру-
довой юбилей - 20 лет 
работы на предприя-
тии. За это время 
были освоены смеж-
ные специальности, а 
также получены раз-
личные трудовые 
награды. В коллекти-
ве Татьяну Борисовну 
любят и ценят как 
хорошего специали-
ста и надежного това-
рища.

Последние несколь-
ко лет Татьяна Бен-
дюк трудится за фре-
зерным станком, а до 
этого в течение долго-
го периода работала 
р а с п р ед ел и тел е м 
работ.

- Вышло так, что 
перед пенсией при-
шлось встать за ста-
нок. Для меня это, 
конечно, было ново. 
За 15 лет ни разу за 
станком не стояла, 
но коллектив помог 
освоиться. Вот сей-
час даже думаю, 
почему я раньше 
сюда не пришла! - 
удивляется Татьяна Борисовна.

В своем деле Татьяна Бендюк 
считает самым важным умение пра-
вильно читать чертежи и строго им 
следовать во время работы. Внима-
тельность, трепетное отношение к 
работе, к деталям - это чисто жен-
ские качества. При этом нередко 
ошибочно считается, что фрезеров-
щиками работают исключительно 
мужчины.

- Здесь всегда женщины работа-
ли. Это, наверное, какой-то миф, - 
говорит Татьяна Бендюк. - Сейчас 
так думают, потому что девушкам в 

училищах эту профессию почти не 
преподают. Лучше бы преподавали. 
Это не на рынке торговать - это 
стабильность, серьезное дело, 
настоящая профессия.

У станка Татьяны Борисовны 
порядок, в горшках цветы - сразу 
чувствуется женская рука:

- Пытаемся поддерживать уют, 
чтобы мужчинам-коллегам, которые 
нас окружают, было комфортно. 
Коллектив мужской, женщин по 
пальцам перечесть. Поэтому мы, 
женщины, всегда на первом месте, 
вниманием нас не обделяют.

Вероника ИВАНОВА.

Коллеги ценят и уважают Виталия 
Федосеевича Давыденко за высокий 
профессионализм, неповторимое 
сочетание положительных качеств 
и рады работать с таким человеком 
плечом к плечу.

Снова в строю!

ЖЕНЩИНЫ НАШЕГО ЗАВОДА

Хозяйка фрезерного станка50 лет - 
на совесть!

Опыт, трудовые награды и признание 
коллектива - таковы итоги 20 лет работы 
Татьяны Бендюк на «ЭЛСИБе».

Юрий Владимирович, 
несмотря на опыт, 
не сбавляет оборотов: 
ежедневно оттачивает 
профессиональное 
мастерство, является 
примером для молодых 
коллег.
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Неплохие результаты были показаны нашими 
сотрудниками в легкоатлетической эстафете на 
400 метров. Здесь основная нагрузка легла на 
юношей - им 100-метровку пришлось бежать в 
гору. Девушкам было немного легче - им выпала 
дистанция вниз по склону.

Вероника ИВАНОВА.

К
оманда НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
приняла участие в VIII выезд-
ной спартакиаде среди моло-
дежных коллективов пред-
приятий, организаций города 
Новосибирска «Смена». 

Соревнования проходили с 5 по 7 
июля в селе Репьево Тогучинского 
района.

Для команды «ЭЛСИБа» участие в 
таких выездных спартакиадах стало 
доброй традицией. Наши спортсмены 
всегда успешно выступают в различ-
ных соревновательных дисциплинах - 
легкой атлетике, волейболе, футболе, 
мужском и женском перетягивании 
каната и др.

Азарт, с которым ребята боролись 
за победу, а болельщики свистели и 
хлопали, переживая за своих, можно 
было сравнить с настроением трибун 
на крупнейших спортивных меропри-
ятиях. Кстати, основной темой спар-
такиады стала зимняя Олимпиада в 
Сочи. Вкупе с отличной погодой и 
загородными пейзажами состязания 
стали замечательным досугом для 
всех участников команды. Походная 
романтика - палатки, суп в котелке, 
вечерние песни под гитару у костра - 
вот за что так любит спартакиаду 
рабочая молодежь.

Тяга к спортуТяга к спорту

Сон на природе в палатке - для бодро-
сти в соревновательное утро.

Побороть соперников - как оказалось, 
сплошь кандидатов в мастера и масте-
ров спорта по волейболу - у элсибовцев не 
получилось. Однако усилия не прошли 
даром: неоднократно мы вели в счете и 
демонстрировали команде противников 
качественную игру на блоке.

В котелке на костре - все в поход-
ных традициях - по несколько раз подряд 
варили суп, чтобы вся команда досыта 
наелась.

В перетягивании 
каната и женская, и 

мужская команда 
«ЭЛСИБа» выступили 
особенно удачно: 
ставка была сделана 
на спортивную техни-
ку. Нельзя было высту-
пать босиком и при 
перетягивании касать-
ся коленом земли. 
Что удивительно, не 
всегда величествен-
ные габариты участни-
ков давали команде 
преимущество. Неред-
ко худенькие, но энер-
гичные, техничные и 
сплоченные спортсме-
ны давали фору сопер-
никам большей весо-
вой категории.

Футбольная сборная «ЭЛСИБа» в этом 
году показала класс в нескольких играх 
подряд. Счет доходил даже до разгромного 
5:0, однако удача не всегда была на сторо-
не «ЭЛСИБа». В играх на вылет наши футбо-
листы уступили одному из производствен-
ных предприятий. Но зато как упорно боро-
лись!

На поле для соревнований выступи-
ли более 1500 человек, представлявших 
около 40 предприятий и организаций.
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30 июня на центральной площади 
Новосибирска состоялось торже-
ственное шествие предприятий и 
организаций всех районов города. 
Мероприятие прошло в рамках 

празднования 120-летнего юбилея 
Новосибирска. Сотрудники «ЭЛСИБа» 
прошли в колонне Кировского района, 
представляя его промышленный сек-
тор.

Новосибирску - 
120 лет, 
«ЭЛСИБу» - 60!

Несмотря на холод-
ную погоду, настроение 
участников было припод-
нятым - все были объеди-
нены общим вдохновени-
ем праздника. В этом 
году юбилей города 
совпал со знаменатель-
ной датой в истории заво-
да - 60-летием со дня 
основания, поэтому элси-
бовцы маршировали с 
особым энтузиазмом.

Представители «ЭЛСИБа» были одеты 
в спецодежду и каски, что придавало 
колонне особый колорит. Кировский 
район представляли также врачи, учителя 
и различные творческие коллективы.

Представители детских медучреждений Кировского 
района вышли на шествие с реквизитом: каждый держал 
на руках игрушечного младенца. Сотрудники ЭЛСИБа 
решили примерить их роль на себя и сделать это забавное 
фото.

Шествие завершилось концертной программой, 
где каждый район представил свою визитную кар-
точку. Выступление Кировского района стало одним 
из самых ярких и запоминающихся.

За активное участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных 120-летию со дня 
основания города Новосибирска, коллектив 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО был награжден благодар-
ственным письмом от главы администрации 
Кировского района.

Участие в шествии потре-
бовало многочисленных репети-
ций. Результат того стоил - район 
выступил слаженно, дружно, 
сплоченно.
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ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ!

В августе личные юбилеи 
отпразднуют:
 Надежда Владимировна Манакова, 

распределитель работ
Ольга Ивановна Волкова, инженер-тех-

нолог 1-й категории
 Наталья Николаевна Гордиенко, лабо-

рант химического анализа
 Марианна Владимировна Кочеткова, 

главный бухгалтер
 Татьяна Ивановна Садовникова, лаки-

ровщик электроизоляционных изделий и матери-
алов 4-го разряда
Ирина Николаевна Спиридонова, руко-

водитель бюро электротехнических материалов, 
ЛКМ, изоляции и инструмента
 Надежда Николаевна Савоськина, 

начальник кранового участка

Трудовые юбилеи отметят:
Алексей Александрович Бураков, элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 5-го разряда
Яков Яковлевич Дингес, начальник отдела
 Валентина Владимировна Коржев-

ская, инженер 1-й категории
 Владимир Иванович Пономаренко, 

механик главного корпуса
 Михаил Иванович Синютин, наладчик 

ТО 6-го разряда
 Евгений Сергеевич Стрельцов, налад-

чик холодноштамповочного оборудования 6-го 
разряда
 Валентина Алексеевна Черкасова, 

оператор газораспределительной станции 4-го 
разряда
Ольга Владимировна Шайдурова, кла-

довщик
Татьяна Владимировна Шуклина, веду-

щий инженер-программист

ЕСТЬ ПОВОД!

КОНКУРС
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Поздравляем Светлану Ляпину, 
ведущего инженера по охране труда, с рож-
дением внучки Катюши. Малышка весом 
3200 г и ростом 50 см появилась на свет 
14 июля. Всем отделом охраны труда и про-
мышленной безопасности желаем новоис-
печенной бабушке жизненной энергии и 
неиссякаемых идей. А главное - оставаться 
всегда такой же прекрасной и молодой, 
чтобы с гордостью можно было говорить 
окружающим, что это не дочка, а внучка!

Розовые щечки, голубые глазки -
Родилась принцесса из волшебной сказки.
Для своей ты внучки бабушкою стала,
Сколько б ни любила, кажется, все мало.
Растопила сердце, счастье подарила,
Маленькая внучка всех в себя влюбила!
Пусть же свет не меркнет перед прозой 

жизни,
Чтоб росла малышка доброй, не капризной!

Охрана труда - система 
сохранения жизни и здоро-
вья работников в процессе 
трудовой деятельности, 
включающая правовые, 
социально-экономиче-
ские, организационно-тех-
нические, санитарно-гигие-
нические, лечебно-про-
филактические, реаби-
литационные и иные 
мероприятия. Актуаль-
ность и важность работы в 
этом направлении трудно 
переоценить. Вопросам охраны труда и понима-
нию основных принципов этой деятельности дол-
жен уделять внимание каждый сотрудник!

Отдел охраны труда и промышленной безопас-
ности предлагает вам, дорогие читатели, творче-
ский конкурс. Сочиняйте частушки на тему охра-
ны труда и присылайте их по электронной почте 
pr@elsib.ru или приносите в PR-службу (ИЛК, 
каб. 409, тел. 12-55) до 16 августа включи-
тельно. Самые оригинальные, глубокомысленные 
и поучительные произведения заводского творче-
ства будут опубликованы в рубрике «Улыбнись!». 
А автор самой-самой частушки получит приз, 
который пригодится и на работе, и дома.

В конце июня НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО оказало спонсорскую 
помощь Федерации кикбоксинга 
НСО. Перечисленные средства 
были направлены на проведение 
29 и 30 июня фестиваля по кикбок-
сингу, который был посвящен 
Дню города.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО регулярно 
оказывает поддержку детскому и 
юношескому спорту - участвует в 
становлении здоровой нации, вос-
питании подрастающего поколе-
ния, формировании у современ-
ных мальчишек и девчонок патри-
отического настроя, силы воли, 
выдержки и крепкого характера.

Еще один яркий пример под-
держки детского спорта - участие 

в организации соревнований на 
Кубок Анны Богалий. Предприя-
тием была оказана финансовая 
помощь при организации сорев-
нований для талантливых юных 
лыжников Новосибирской обла-
сти. За активную социальную дея-
тельность и энтузиазм в поддерж-
ке детского лыжного спорта гене-
ральному директору НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Дмитрию Без-
мельницыну было вручено благо-
дарственное письмо от биатло-
нистки, двукратной олимпийской 
чемпионки Анны Богалий. Также 
в качестве сувенира предприятию 
была презентована манишка с 
автографами именитых спортсме-
нов нашего региона.

9 июля был день рождения у 
инженера по организации управле-

ния производством Виктории Око-
нечниковой. Эта девушка может 
организовать производство, обы-
грать любого в шахматы или обогнать 
в забеге. И все это не мешает Викто-
рии оставаться женственной, хрупкой 
и обаятельной. Коллеги поздравляют 
Викторию, желают ей счастья, любви, 
профессионального и карьерного 
роста, дальнейшего совершенствова-
ния в выбранной профессиональной 
области.

11 июля отпраздно-
вала юбилей Елена 
Ивановна Сердюко-
ва, кладовщик группы 
материальных потоков 
ЦМС. Это хороший, 
порядочный и добрый 
человек, незаменимый 
многофункциональный 
кладовщик, грамотный 
наставник. На Елену 
всегда можно поло-
житься в сложной ситу-
ации, она поддержит, 
поможет и за своих 
стоит горой! Искренне поздравляем, желаем 
профессиональных успехов, счастья и благопо-
лучия в семье.

Коллеги из отдела 
складской логистики.

В июле день рождения отпраздновала Марина 
Рихтер, ведущий менеджер бюро электротехниче-
ских материалов, ЛКМ, изоляции и инструмента. 
Коллеги желают Марине оставаться столь же обая-
тельной коллегой, женой-красавицей и заботливой и 
самой любимой мамой на свете. А также, улыбки, 
которая, кстати, и так никогда не сходит с лица и 
заряжает окружающих позитивом, радостных собы-
тий и грандиозных, умопомрачительных планов!

СОВЕРШАЙТЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА

ВНИМАНИЕ!
В рамках празднования 60-летия НПО 

«ЭЛСИБ» ОАО состоится заводская Спартакиа-
да. Об условиях участия и соревновательных 
дисциплинах будет сообщено позже. Следите за 
объявлениями на информационных стендах и в 
анонсах в корпоративной газете «Генератор».

Помни, 
работник, везде 

и всегда:
Главное - это 

охрана 
труда!

Развитие детского спорта - 
путь к светлому будущему

В фестивале приняли участие 
юные звезды новосибирского 
кикбоксинга - каждый посвятил 
победу 120-летию родного города.

Анна Богалий 
с победителями 
соревнований.

Манишка с автографами 
именитых спортсменов региона.

16 июля именинным пирогом угощала коллег 
инженер отдела технической документации Светлана 
Геннадьевна Ширяева. Поздравляем Светлану Ген-
надьевну с днем рождения!!!

Пусть этот день несет одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Тепла, любви, здоровья и богатства 
Желаем мы тебе от всей души!

Коллеги отдела.




