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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Текущий год для НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО юбилейный: предприятие и кол-
лектив будут отмечать 60-летие 
своей трудовой деятельности. Завод 
за годы своего развития стал одним из 
основных крупных российских произво-
дителей энергетического машино-
строения, торговую марку «ЭЛСИБ» 
знают в России и за рубежом. 

За последние 10 лет «ЭЛСИБ» про-
демонстрировал серьезные достиже-
ния в части разработок, освоения 
новых изделий, расширения техноло-
гических возможностей, поэтапного 
техперевооружения производства. 
Это и выпуск новых турбогенерато-
ров с воздушным охлаждением, и 
проектирование электродвигателей 
атомного исполнения, и начало осво-
ения линейки синхронных электро-
двигателей, и модернизация испыта-
тельной станции, и реализация про-
ектов в сфере информационных тех-
нологий и т. д.

Какие изменения произошли на 
рынке и с чем сегодня приходится 
сталкиваться НПО «ЭЛСИБ» ОАО?

Прежде всего вступление России в 
ВТО, как следствие расширение 
мировой торговли и усиление конку-
ренции. Не осталось национальных 
рынков, есть один мировой рынок, и 
наша страна - один из его игроков. 

Результаты контрактации на турбо-
генераторы в рамках проектов гене-
рирующих компаний по договорам 
предоставления мощности и вводу в 
строй новых энергоблоков в течение 
последних четырех лет показали, что 
на внутренний рынок уверенно 
зашли зарубежные компании, такие 
как Siemens, General Electric, Alstom, 
Mitsubishi, которые заняли по коли-
честву выпускаемых турбогенерато-
ров до 58% рынка. 

Доля «ЭЛСИБа» среди российских 
производителей турбогенераторов в 
классе машин мощностью 45 - 125 
МВт составила по количеству около 
50%. Российские производители в 
ряде случаев оказываются неспособ-
ны конкурировать с зарубежными 
консорциумами - по причине как 

высокого уровня издержек, так и 
неготовности поставлять заказчикам 
продукцию под ключ. 

За каждый заказ приходится бороть-
ся. В рыночной экономике выживают 
сильнейшие компании, имеющие ком-
петенции в разработке продукции с 
параметрами на уровне лучших миро-
вых образцов, квалифицированный 
персонал, владеющий современными 
технологиями, эффективно организо-
ванные процессы производства. 

Большое значение для потребите-
лей имеет качество электрических 
машин, своевременное исполнение 
обязательств по контрактам, удоб-
ный и оперативный сервис.

На текущий момент основные про-
екты по вводу новых генерирующих 
мощностей по программам предо-
ставления мощностей (ДПМ) нахо-
дятся в стадии завершения. Энерге-
тическая отрасль России в ожидании 
- сроки и механизм финансирования 
следующего этапа строительства и 
модернизации электростанций, вво-
дов дополнительных мощностей 
(ДПМ-2) не определены. 

В этих условиях становится акту-
альной более активная работа по 
поиску заказов на рынках предприя-

тий нефтегазового комплекса и энер-
гетики стран СНГ, крупных промыш-
ленных предприятий России. Кон-
трактация 2013 года показала, что 
основную результативность по при-
влечению заказов на турбогенерато-
ры дала работа на рынке Казахстана. 

С учетом того, что иностранные 
компании локализуют производство 
турбинного оборудования на терри-
тории РФ, перед НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО стоит задача использовать все 
возможности для сохранения своих 
позиций на рынке, уделяя особое вни-
мание сотрудничеству с компаниями-
производителями турбинного обору-
дования, в том числе зарубежными.

Анализ динамики цен на энергоре-
сурсы для промышленных потребите-
лей в течение последних 10 лет пока-
зывает: по уровню цен на электро-
энергию мы достигли уровня США, 
на газ - приближаемся к нему. Резуль-
тат этого закономерен - рентабель-
ность производства в промышленно-
сти и машиностроении падает. Цена 
ресурсов для производства продук-
ции машиностроения постепенно 
тоже приближается к мировому уров-
ню. Немаловажное значение имеет 
работа, направленная на создание 
новых современных поколений элек-
трических машин, сокращение затрат 
и издержек на всех этапах - от разра-

ботки конструкции до выпуска и 
испытаний готовой продукции. 

Понятие «качество продукции» пере-
ходит из разряда конкурентного преи-
мущества в разряд конкурентной необ-
ходимости. Производитель некачествен-
ной продукции просто перестает полу-
чать новые заказы. А качество и культу-
ра производства, как показали аудиты, 
проведенные за последнее время, на 
сегодняшний день воспринимаются 
заказчиком уже как непреложные, необ-
суждаемые свойства продукции.

Сегодня нужно осознать простую 
истину: победа в конкурентной борь-
бе, получение необходимого и доста-
точного портфеля заказов для завода 
возможны только в случае, если наше 
предложение будет конкурентоспо-
собно по техническим параметрам, 
качеству, цене и срокам поставки. 

Заказчик при покупке выбирает 
компанию и продукт, которые не соз-
дают для него проблем, которые спо-
собны генерировать прибыль и эко-
номят его деньги. И здесь, как никог-
да, становятся важны командная 
работа всех подразделений и служб 
предприятия, а также отдача, стара-
ние, упорство каждого сотрудника 
предприятия, индивидуальный вклад 
в наше общее дело. 

Александр АРТЕМОВ, директор 
по маркетингу НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

НАШИ НАГРАДЫ

В мае - июне 2013 года были подве-
дены итоги XVII конкурса «За успешное 
развитие бизнеса в Сибири». Мероприя-
тие проводится ежегодно при поддержке 
правительства Новосибирской области, 
мэрии города Новосибирска, Межрегио-
нальной ассоциации руководителей пред-
приятий, Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты, УФАС по Новосибир-
ской области и др.

По итогам конкурса НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
было признано лауреатом конкурса «За 
участие в федеральных целевых программах 
и выход на новые товарные рынки» Новоси-
бирской области. Предприятие было награж-
дено сертификатом с присвоением офици-
ального статуса «Надежный партнер», а 
генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО 

Дмитрий Безмельницын был награжден 
именным дипломом «За успешное управле-
ние бизнесом в Сибири».

В 2013 году в конкурсе приняли участие 
287 предприятий и организаций из 23 райо-
нов и городов Новосибирской области. 
Среди лауреатов конкурса - такие крупные 
компании, как НПО «ЭЛСИБ» ОАО, ОАО 
«Сиблитмаш», ОАО «НМЗ «Искра», ГП «Завод 
«Труд», ЗАО «Завод сибирского технологиче-
ского машиностроения», ОАО «Синар» и др.

Основными целями проведения конкурса 
являются содействие развитию деятельно-
сти предприятий Новосибирской области на 
внутреннем и внешнем рынках, развитие 
инвестиционной и инновационной деятель-
ности, борьба с монополизацией в различ-
ных отраслях экономики и др.

«ЭЛСИБ» награжден «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

Все мы без исключения должны 
научиться мыслить рыночно

Лучшим годом по результатам деятельности завода можно назвать 1977 год, 
когда было изготовлено 29 турбогенераторов, 4 гидрогенератора 
и 2949 крупных электрических машин. Это было советское время - 
время гарантированного заказа на продукцию. 



«ЭЛСИБ» успешно 
осуществил 
отгрузку статора 
турбогенератора 
ТФ-125-2У3 
для Кировской 
ТЭЦ-4

28 мая на НПО «ЭЛСИБ» ОАО состоя-
лась отгрузка статора турбогенератора 
ТФ-125-2У3 на пусковой комплекс № 2 
Кировской ТЭЦ-4. Самая тяжелая и нега-
баритная часть генератора мощностью 
125 МВт и весом 140 тонн была впервые 
отгружена нашим предприятием с 
использованием автотранспорта.

Это вторая поставка новосибирского заво-
да на Кировскую ТЭЦ-4 (Кировский филиал 
ТГК-5) в рамках инвестиционного проекта по 
установке нового оборудования и увеличению 
мощности станции с 320 до 345 МВт. Напом-
ним, что в мае текущего года на пусковом 
комплексе № 1 Кировской ТЭЦ-4 были успеш-
но проведены работы по установке турбогене-
ратора ТФ-80-2УЗ производства НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО на новый фундамент.

Работы по демонтажу турбоагрегата № 6 
(пусковой комплекс № 2) Кировской ТЭЦ-4 
начались в январе 2013 года. Пуск новой 
турбины с турбогенератором мощностью 
125 МВт и вспомогательным оборудованием 
запланирован на конец 2014 года.

2 Заводские будни2013
Июнь
Вы пуск № 6 (2030)

ля решения поставленных 
перед коллективом пред-
приятия задач по повыше-
нию качества - снижения 
потерь, затрат и, как 
следствие, стоимости 
наших изделий, а также 

изготовления конкурентоспособной 
продукции - необходима активная 
работа, в которую должен быть 
вовлечен весь коллектив предприя-
тия. Достижению поставленных 
целей призваны помочь рабочие груп-
пы.

В IV квартале 2011 года на НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО с целью оперативно-
го решения конструкторско-техноло-
гических, производственных вопро-
сов и усиления контроля за выполне-
нием технологических процессов 
были созданы рабочие группы по 
разработке и выполнению мероприя-
тий по повышению качества выпу-
скаемой продукции, в части:
 повышения качества сборки 

КЭМ;
 приведения штамповой оснастки 

в состояние постоянной готовности;
 приведения электротермическо-

го оборудования к нормативному 
состоянию;
 повышения качества сборки и 

сварки вентиляторов электродвигате-
лей;
 повышения технологических воз-

можностей участка «Монолит».

За период функционирования 
рабочих групп были успешно реали-
зованы мероприятия:
 Проведена проверка соблюде-

ния технологической дисциплины 
при сборке вентиляторов и откоррек-
тирован технологический процесс с 
целью их качественной сборки.
 Проведен ремонт печи нагрева 

сердечников и корпусов статоров, 
что привело к улучшению качества 
сборки КЭМ.

 Частично проведена разбраков-
ка штамповой оснастки. Утилизиро-
ваны штампы на машины, снятые с 
производства. На оставшихся штам-
пах проведена ревизия, не используе-
мые в производстве штампы закон-
сервированы.
 Проведено совещание, и рассмо-

трены предложения Виктора Харчев-
никова, обмотчика элементов элек-
трических машин. По каждому пред-
ложению с целью улучшения каче-
ства и условий труда рабочих при 
сборке турбогенераторов определе-
ны соответствующие задачи, сроки и 
ответственные лица.

В итоге в мае 2013 года по результа-
там работы ранее созданных групп 
был утвержден новый состав рабочих 
групп с привлечением рабочего и 
мастерского состава производства по 
следующим направлениям (Приказ 
№ 304 от 06.05.2013):
 повышение качества сборки 

КЭМ (руководитель группы - заме-
ститель главного технолога - руково-
дитель отдела технического обеспе-
чения СП А. М. Рогульских);
 приведение штамповой оснастки 

в состояние постоянной готовности 
(руководитель группы - начальник 
инструментального производства 
Л. М. Довыденко);
 приведение электротермическо-

го оборудования (печей) к норматив-
ному состоянию (руководитель груп-
пы - заместитель главного энергетика 
А. П. Прокопьев);

 повышение технологических воз-
можностей участка «Монолит» (руко-
водитель группы - начальник отдела 
изоляции В. Н. Мелешенко);
 повышение качества пайки КЭМ 

(руководитель группы - главный тех-
нолог В. И. Свистун);
 повышение качества поставляе-

мых ТМЦ (руководитель группы - 
директор по закупкам Д. Г. Москвин);
 повышение качества цветного 

литья ЗП (руководитель группы - 
ведущий инженер-технолог группы 
сварки М. А. Тимофеев);
 повышение качества сборки ста-

торов и общего вида турбогенерато-
ров (руководитель группы - главный 
технолог В. И. Свистун);
 повышение качества изготовле-

ния стержневой обмотки (руководи-
тель группы - главный технолог В. И. 
Свистун);

 повышение качества изготовле-
ния роторов турбогенераторов (руко-
водитель группы - заместитель дирек-
тора по производству начальник 
ОПП П. А. Сапегин);
 повышение качества механиче-

ской обработки деталей (руководи-
тель группы - заместитель директора 
по производству по технической 
части - начальник отдела Е. С. Кли-
мович).

По этим направлениям уже допол-
нительно разработаны и утверждают-
ся необходимые мероприятия. На 
сегодняшний день проведены совеща-
ния рабочих групп - по качеству сбор-
ки турбогенераторов, изготовления 
стержневой обмотки турбогенерато-
ров и роторов турбогенераторов. В 
ходе этих совещаний были определе-
ны приоритетные вопросы, для реше-
ния которых уже задействованы спе-
циалисты предприятия - здесь основ-
ная нагрузка ложится на техническую 
дирекцию. Учитывая важность и необ-
ходимость решения поставленных 
вопросов, руководство и контроль за 
деятельностью рабочих групп по 
повышению качества выпускаемой 
продукции возглавил на начальном 
этапе генеральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Д. А. Безмельницын.

Владимир ЧАЙКА, директор 
по надзору и контролю качества.

Завершилась процедура продления 
исключительного права на товарный 
знак «ЭЛСИБ»

В Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности 
завершилась очередная процеду-
ра продления срока действия 
товарного знака, по результатам 
которой НПО «ЭЛСИБ» ОАО полу-
чило Приложение к свидетель-
ству на товарный знак (знак 
обслуживания) и соответственно 
исключительное право на его 
дальнейшее использование.

Товарный знак НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО зарегистрирован по следу-
ющим классам:
 07 - генераторы электриче-

ские; электродвигатели, за 
исключением используемых для 
наземных транспортных средств; машины вибрационные 
промышленные; электромолоты;
 09 - панели управления электрические; преобразовате-

ли электрические; приборы для диагностики, за исключени-
ем предназначенных для медицинских целей; приборы 
измерительные электрические; инструменты электриче-
ские; трансформаторы электрические;
 12 - электродвигатели для наземных транспортных 

средств.
Впервые товарный знак «ЭЛСИБ» был зарегистрирован в 

Федеральном институте промышленной собственности в 
декабре 1996 года, а в мае 2003 года прошел перереги-
страцию в Федеральной службе по интеллектуальной соб-
ственности. В 2013 году срок действия знака был продлен 
еще на 10 лет.

Рабочие группы 
как инструмент 
повышения качества

Рабочая группа по повышению качества выпускаемой продукции - 
коллектив из инженерно-технического и рабочего персонала, сформирован-
ный для решения сложных конструкторских, технологических и производ-
ственных задач в области качества. Участники рабочей группы во время 
своих встреч анализируют информацию по обозначенному направлению, 
обсуждают проблемные ситуации, спорят, аргументируют свою точку 
зрения и таким образом вырабатывают необходимые решения. Соответ-
ственно, важны активность и инициативность участников, а на этапе 
реализации принятых решений - заинтересованность и вовлеченность всего 
коллектива предприятия.

ДЕЛА ТЕКУЩИЕ

В 2013 году срок 
действия знака 
был продлен 
еще на 10 лет.

ОТГРУЗКИ

Д

В мае 2013 года по результатам 
работы ранее созданных 
рабочих групп был утвержден 
их обновленный состав, 
а также созданы группы 
для работы по вновь 
обозначенным 
направлениям.

Пуск новой турбины с турбогенератором на Кировской 
ТЭЦ-4 мощностью 125 МВт и вспомогательным 

оборудованием запланирован на конец 2014 года.



Газета «Генератор» продолжает рассказы-
вать о различных бригадах, трудящихся на 
нашем предприятии. О сотрудниках бригады, 
без которой не обходится ни одно подразделе-
ние - бригаде № 18 Ивана Лукьянчикова, рас-
сказал мастер участка реконструкции Вале-
рий Григорьев.

- Возьмем, например, кого-нибудь из заслу-
женных токарей: пойди он в эксперименталь-
ный корпус - его, скорее всего, не знают. А 
пойди Лукьянчиков в любой из корпусов - его 
знают все, потому что мы в работе 
постоянно сталкиваемся с разными 
бригадами и людьми на заводе, - 
говорит Валерий Александрович. - И 
наши сотрудники постоянно мелька-
ют на территории предприятия. Их 
знают не только в лицо, но и по 
имени.

Мастер считает бригаду Лукьянчи-
кова одним из самых необходимых 
подразделений - плодотворная рабо-
та коллектива влияет на развитие 
завода и его функционирование. Вся 
вентиляция завода обслуживается командой 
Лукьянчикова, также на плечах членов бригады 
№ 18 еще и задачи, связанные с модернизацией 
оборудования. Сотрудники бригады обязатель-
но работают при монтаже новых станков и уста-
новок, плотно взаимодействуя с дирекцией по 
развитию. Бригада сопровождает объект с раз-
грузки и ведет его до окончания шеф-монтажа и 
в период испытаний.

- Любой член нашей бригады является не 
только тем, кем числится по штату. Каждый из 
нас, можно сказать, многостаночник, - расска-
зывает Григорьев.

Взаимозаменяемость - главный принцип, без 
которого работа бригады просто невозможна, 
настолько срочными иногда бывают задачи. 
Случается, что оборудование имеет нестандарт-
ные габариты, возникают и экстренные ситуа-
ции - например, обвал ворот. Но из любой ситу-
ации находится выход. Поэтому в шутку брига-
ду на заводе и называют МЧС.

Бригада дружно работает уже много лет. 
Почти каждый владеет дополнительной про-
фессией, а то и не одной. Это помогает работать 

на решение задач подразделения и поддержи-
вать принцип взаимозаменяемости. Например, 
сам бригадир Иван Лукьянчиков, слесарь-вен-
тиляционщик, работает и как монтажник, и как 
слесарь-металлосборщик. Недаром и бригадир, 
и остальные члены бригады, и коллектив в 
целом за добросовестный труд и профессио-
нальное отношение к делу неоднократно 
награждались почетными грамотами и благо-
дарностями от предприятия. Сам Иван Лукьян-
чиков смеется:

- Что я могу сказать? Просто у нас все хорошо 
работают.

Вероника ИВАНОВА.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

20 июня в большом зале мэрии 
города Новосибирска состоя-
лось награждение победителей 
открытого конкурса на право 
присвоения продукции офици-
ального статуса «Новосибир-
ская марка». Организа-
тором конкурса, основной 
целью которого является 
стимулирование предпри-
ятий и организаций к раз-
работке и производству 
продукции и услуг и т. п., 
является Новосибирская 
городская торгово-про-
мышленная палата.

Победитель конкурса 
определяется конкурсной 
комиссией по таким крите-
риям: условия оказания услуг, репутация на рынке, 
инновационность подходов в работе.

Решением экспертной комиссии НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО было признано лауреатом конкурса в номина-
ции «Продукция производственно-технического 
назначения» (взрывозащищенные асинхронные элек-
тродвигатели с короткозамкнутым ротором типа 
4АЗМВ-ТН-2500/6000У2,5 и 4АЗМВ-ТН-2500/10000У2,5). 
Предприятие было награждено сертификатом участни-
ка, почетным дипломом победителя и медалью конкурса.

СПРАВКА. Взрывозащищенные асинхронные электро-
двигатели с короткозамкнутым ротором типа 
4АЗМВ-ТН-2500/6000У2,5 и 4АЗМВ-ТН-2500/10000У2,5 
производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО используются в 
составе агрегатов магистральных насосов и могут 
работать в условиях перекачивающих станций нефте-
проводов. В отличие от существующих аналогов элек-
тродвигатели «ЭЛСИБа» допускают дополнительно 
работу с регулированием частоты вращения при пита-
нии от статического преобразователя частоты, а 
также могут производить пуски с использованием 
устройства плавного пуска при пусковом токе не более 
четырехкратного значения номинального вместо вось-
микратного значения, что позволяет снизить потери 
в сетях и мощность сетевых трансформаторов.

Итоги заседаний Совета директоров, проведенных в мае 2013 года
В ходе заседаний Совета директоров, проведенных в 

мае, был утвержден скорректированный единый бизнес-
план Общества на 2013 год в составе форм единого 
бизнес-плана на 2013 год, ключевых показателей 
эффективности, спецзадач и спецпроектов Общества 
на 2013 год.

Также были утверждены следующие отчеты генераль-
ного директора:

- о выполнении программы повышения эффективно-
сти управления оборотным капиталом за I квартал 
2013 года (по состоянию на 30.03.2013);

- о выполнении программы повышения эффективно-
сти управления оборотным капиталом за 2012 год.

В мае Совет директоров утвердил программу повы-
шения эффективности управления оборотным капита-
лом Общества на 2013 год в новой редакции:

1. Программа повышения эффективности управления 
оборотным капиталом Общества на 2013 год.

2. Целевые показатели оборотного капитала Обще-
ства на 2013 год.

3. Матрицы управления показателями оборотного 
капитала Общества на 2013 год.

В мае были одобрены следующие сделки, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность: договоры 
между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ООО «РУ-КОМ» на оказание 
услуг по экспертизе эффективности скорректирован-
ного бизнес-плана Общества на 2013 год, а также 
бизнес-плана Общества на 2014 год. Предварительно 
одобрена сделка, связанная с отчуждением недвижи-
мого имущества Общества - здание (столовая) и земель-
ный участок - ООО СМУ «СТС».

Следует отметить, что также предварительно одобре-
ны три крупные сделки между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ЗАО 
«Райффайзенбанк» - о продлении срока действия бан-
ковских гарантий, предоставленных в обеспечение 
возврата авансовых платежей по договору между НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО и ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока», на поставку двух паровых турбин и двух тур-
богенераторов для строительства ТЭЦ в г. Советская 
Гавань.

В конце мая отпраздновала юби-
лей кладовщик отдела логистики 
Людмила Владимировна Даркина, 
которая уже не первое десятилетие 
упорно трудится на нашем предпри-
ятии. Коллеги любят ее за актив-
ность, неутомимую энергию и 
душевность. Оптимизм в любой 
ситуации, целеустремленность и 
непобедимая сила духа - таков прин-
цип Людмилы Владимировны по 
жизни, которым она руководствует-
ся и в своем подходе к работе. 
Волевой характер работнице удает-
ся сочетать с женской мягкостью и 
добротой.

С 16 лет Людмила Даркина знако-
ма с производством - сначала это 
был мебельный комбинат. Начинать 
пришлось с подручной станочника, 
а уже через год она получила 3-й 
профессиональный разряд. Здесь 
Людмила Даркина встретила будущего супруга. А когда роди-
лись дети, она устроилась в детский сад от нашего завода. 
Трудолюбивую, жизнерадостную Людмилу Даркину отмечали 
тогда многие заводчане и не раз пытались уговорить пойти на 
«Турбинку». Когда дети подросли, Людмила Даркина без труда 
смогла влиться в коллектив и посвятить себя производству.

Людмила Владимировна, на разных участках поработав 
кладовщиком, трудится сегодня на одном из самых «ответ-
ственных» складов отдела. Одна из задач, требующих боль-
шого опыта и высокой квалификации, - доукомплектовывать 
изделия, подготовленные для отгрузки заказчику.

В работе у Людмилы Владимировны всегда порядок - все по 
полочкам, все систематизировано, как в идеале и должно 
быть у кладовщика. Людмила Даркина старается грамотно 
организовать свою работу, активно внедряет новшества, 
стремится к постоянному совершенствованию и развитию и 
передает опыт более молодым коллегам. А если нужно, она 
умеет и постоять за себя, коллег и за дело в целом: женствен-
ность и хрупкость настойчивости не помеха.

Все по полочкам

В работе у Людмилы 
Владимировны 
все разложено 
по полочкам - 
так у кладовщика 
и должно быть 
в идеале.

«ЭЛСИБ» был награжден 
сертификатом участника, 
почетным дипломом 
победителя и медалью 
конкурса.

«ЭЛСИБ» стал лауреатом 
конкурса «Новосибирская 
марка»

ЛЮДИ ДЕЛА

Бригада № 18 - 
МЧС в масштабах завода

Бригада активно совершенствует 
вентиляционное оборудование предприятия 
за счет собственного производства 
металлических изделий.

Состав бригады
 И. И. Лукьянчиков
А. П. Нестерин
А. А. Кириллов
М. Я. Матвеев
В. С. Воробьев
А. М. Теплов
В. В. Киселев
И. А. Цибаев
С. С. Чергенец
Д. Г. Гафиатулин

Сотрудники бригады № 18 СТЦ 
с мастером участка реконструкции 
Валерием Григорьевым (справа).



21 июня сотрудникам 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО в 
торжественной обста-
новке при участии пред-
ставителей администра-
ции Кировского района 
были вручены памят-
ные знаки «За труд на 
благо города». Награда 
приурочена к 120-летию 
Новосибирска. Памят-
ные знаки получили 52 
работника предприя-
тия, в том числе гене-
ральный директор Дми-
трий Безмельницын. 
Каждый из награжден-
ных своими трудовыми 
достижениями внес 
вклад в развитие про-
мышленности города.

Жители Новосибир-
ска удостаиваются 
памятного знака за про-
фессионализм, много-
летний добросовестный 
труд и плодотворную 
работу в различных сфе-
рах деятельности. При 
определении кандида-
тур на награждение учи-
тывается также наличие 
ранее полученных 

почетных грамот и бла-
годарностей от мэрии 
города Новосибирска и 
администрации района.

Впервые памятными 
знаками «За труд на 
благо города» награж-
дали в прошлый юбилей 
Новосибирска - в 2008 
году, когда отмечалось 
115-летие со дня осно-
вания города. В этот 
юбилейный год памят-
ным знаком образца 
2013 года награждены 

около 50 тысяч горо-
жан. Вариант исполне-
ния знака «За труд на 
благо города» 2013 года 
включает памятник рос-
сийскому императору 
Александру III, благо-
даря указу которого 
появилась Транссибир-
ская магистраль, и не 
так давно построенный 
детско-юношеский пла-
нетарий - эти объекты 
символизируют связь 
прошлого с будущим.

НОВОСТИ ПРОФКОМА
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Награда приурочена к 120-летию 
основания Новосибирска.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Спасибо фонду за внимание
Названия завода - «Турбинка», «ЭЛСИБ» - звучат для нас гордо. 

Много лет мы трудились на этом предприятии и теперь, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, не теряем связь с заводом. В этом 
нам помогает фонд «Ветераны «ЭЛСИБ». Все труженики фонда 

во главе с председателем Геннадием Михайловичем Ожередовым - очень внима-
тельные, отзывчивые люди. Они постоянно интересуются нашим бытом, 
самочувствием и, исходя из возможностей фонда, оказывают нам необходимую 
помощь. Работники фонда не забывают поздравлять нас со всеми памятными 
датами: нас приглашают на завод пообщаться за круглым праздничным сто-
лом за чашечкой чая, директора завода рассказывают нам о трудовых успехах 
предприятия, о планах на будущее. Нам все это интересно.

Если ветеран по состоянию здоровья не может прийти на завод, работ-
ники фонда приходят с поздравлениями к нему в гости. Таким образом, фонд 
для нас, ветеранов, как вторая семья. Мы не одиноки, не забыты. Спасибо 
большое, дорогие труженики фонда, за доброту и заботу о нас. Желаем здо-
ровья, благополучия и счастья! Пусть над вами, вашими детьми и внуками 
всегда будет мирное голубое небо!

С уважением, ветераны Надежда Евграфьевна Мотовилова 
и Степан Николаевич Крикунов.

В предыдущем выпуске газеты 
«Генератор» мы начали публиковать 
ответы на вопросы прямой линии с 
управляющим отделением Пенсион-
ного фонда России по Новосибирской 
области А. Г. Терепой. На встрече, 
которая прошла в мае, присутствова-
ли представители профсоюзного 
комитета «ЭЛСИБа».

- Можно ли возобновить право на 
пользование набором социальных 

услуг в случае ухудшения состояния здо-
ровья или получение более тяжелой груп-
пы инвалидности?

- Согласно российскому законодатель-
ству федеральные льготники могут отка-
заться от набора социальных услуг в нату-
ральном виде в пользу денежной компен-
сации его стоимости. При этом можно 
отказаться как от всего набора социаль-
ных услуг, так и от одной либо двух его 
частей. Для этого необходимо подать в 
органы ПФР соответствующее заявление.

Если же у гражданина, ранее отказав-

шегося от соцпакета (или от его части), 
возникла необходимость в его получении, 
он может восстановить его предоставле-
ние. Для этого ему нужно обратиться в 
территориальное управление ПФР по 
месту получения ежемесячной денежной 
выплаты с заявлением о возобновлении 
предоставления ему социальных услуг 
(социальной услуги). Заявление подается 
до 1 октября. Это заявление вступит в 
силу с 1 января следующего года. Напри-
мер, если льготник в этом году до 1 октя-
бря подаст заявление о возобновлении 
предоставления набора социальных услуг, 
то с 1 января 2014 года он начнет полу-
чать соцпакет в натуральном виде. Напом-
ню, что в соцпакет входит предоставление 
бесплатных лекарств, санаторно-курорт-
ное лечение и проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте.

- Могут ли люди пенсионного воз-
раста участвовать в программе 

государственного софинансирования пен-
сии?

- Да, могут. В программе государствен-
ного софинансирования пенсии могут при-
нять участие граждане всех возрастов, в 
том числе мужчины старше 1953 г. р. и 
женщины старше 1957 г. р., у которых нет 
накопительной части пенсии по обязатель-
ному пенсионному страхованию.

Для граждан, уже получающих трудовую 
пенсию, софинансирование производится 
на общих основаниях. Государство удвоит 
их годовой взнос в рамках Программы на 
сумму от 2000 до 12 000 рублей. При 
этом для граждан, достигших общеуста-
новленного пенсионного возраста (женщи-
ны от 55 лет, мужчины от 60 лет), но не 
обращавшихся за назначением пенсии, 

действуют особые условия государствен-
ного софинансирования. Государство не 
удваивает их взнос, а увеличивает в 4 
раза: если вы вносите в рамках програм-
мы 12 000 рублей в год, с учетом государ-
ственного софинансирования ваш пенси-
онный счет пополнится на 60 000 рублей 
в год, то есть государство заплатит 
48 000 рублей в год.

Продолжение читайте в следующих 
выпусках газеты «Генератор».

Вопросы пенсионные

???

???

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

52 работника предприятия получили памятные знаки 
за добросовестную работу, инициативность и активное участие 

в развитии промышленности города.

Сотрудников «ЭЛСИБа» 
наградили памятными знаками 
«За труд на благо города»

Ветераны «ЭЛСИБ» и председатель 
Совета ветеранов Кировского района 

Валентина Федоровна Левченко (слева).

В честь 120-летия со дня основания города Новоси-
бирска Совет ветеранов Кировского района в начале 
июня 2013 года вручил памятные знаки «За труд на 
благо города»:
 Анатолию Владимировичу Логовику
Зинаиде Филипповне Андрияновой
Дмитрию Ивановичу Девяшину
Нине Прокопьевне Губаненко
Геннадию Михайловичу Ожередову
Ивану Федоровичу Сухих
Владимиру Андреевичу Курбатову

Памятный знак 
«За труд на благо 
города».
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Что интересного на заводе?
Внучка Нины Петровны Савко, ветерана 

«ЭЛСИБа», некогда редактора заводской газе-
ты «Генератор», поделилась впечатлениями:

- Где вы сегодня, дети, были?
- На заводе, на «ЭЛСИБе».
- Ну и что вы там видали?
- Видали разные детали.
Я первый раз была на заводе «ЭЛСИБ». Там 

я видела статор. Он очень большой. Меня впе-
чатлили большие краны. А еще там были заго-
товки к разным машинам. Материалы, которые 
перевозит кран и ставит на станок.

Я видела стружку. Она была золотистая и 
серебристая. Раньше я думала, что люди про-
сто сидят и работают, а оказалось, что они 
стоят за станками. А детали очень большие и 
быстро крутятся. Там был очень высокий пото-
лок, я такого еще не видела. А сколько всяких 
разных машин ездит по заводу! И весь завод 
огромный.

Надя Савко, 8 лет.

Каждого участника детского 
конкурса лично поздравил 
генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Дмитрий Безмельницын.

Ко Дню защиты детей 
профсоюзом 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
был организован поход 
сотрудников с детьми 
в один из развлекательных 
центров. 50 ребятишек 
покатались на каруселях 
и вместе с родителями 
поиграли в подвижные 
игры. Мамы и папы 
смогли вспомнить детство. 
Получился праздник 
не только для детей, 
но и для родителей, ведь 
с нашим ритмом жизни 
все сложнее выкроить 
время, чтобы побыть 
с семьей.

Для юных художников, принявших участие в конкурсе 
рисунка и аппликации «Мама и папа на работе», был 
организован утренник с веселым клоуном. Ребята водили 
хороводы, танцевали и пели - в общем, резвились вдоволь.

Многие из ребят раньше не бывали на промышленных предприятиях, 
тем более такого масштаба, поэтому у каждого от экскурсии осталась 
масса ярких впечатлений.

Праздник продолжился экскурсией по предприятию. Самые маленькие гости 
«ЭЛСИБа» посетили инструментальный корпус. Особенный восторг ребят 
вызвали не только работающие станки, но и аквариум-бассейн с рыбками.

Один из экскурсоводов - Павел Александрович 
Коломников, старейший сотрудник предприятия, 
в деталях знающий завод, его производственные 
процессы, оборудование, продукцию.

В преддверии 1 июня - Дня защиты 
детей - «ЭЛСИБ» посетили дети сотруд-
ников. Мероприятия для детей стали 
доброй традицией нашего предприятия. 
На этот раз производство посетили 
около сотни ребятишек самого разного 
возраста. За несколько дней до меро-
приятия в здании проходной каждый 
мог ознакомиться с работами молодых 
талантов. В ожидании праздника юные 
гости предприятия полюбовались соб-
ственными произведениями искусства и 
могли оценить работы сверстников.

Для участников конкурса рисунка и 
аппликации «Мама и папа на работе» 
прошел увлекательный утренник, на 
котором ребята играли с аниматором. 
Каждый получил приятный приз. 
Праздник продолжился экскурсией по 
предприятию, где ребята познакоми-
лись с заводом и продукцией, над изго-
товлением которой трудятся их родите-
ли.

Как «ЭЛСИБ» встречал 
любознательных гостей

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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ПРАЗДНИЧНЫЙ БУКЕТ

УЛЫБНИСЬ!

ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

В июле личные 
юбилеи 
отпразднуют:
 Виктор Дмитриевич 

Николаев, слесарь механосбо-
рочных работ 6-го разряда
 Татьяна Красаровна 

Анциферова, начальник отдела 
складской логистики
 Алексей Юрьевич Зино-

вьев, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования 6-го разряда
 Юрий Владимирович 

Крюков, сборщик электриче-
ских машин и аппаратов 5-го 
разряда
Юрий Михайлович Мат-

веев, слесарь механосборочных 
работ 6-го разряда
 Ирина Анатольевна 

Стрыгина, инженер-технолог 
1-й категории
 Елена Ивановна Сердю-

кова, кладовщик
 Любовь Петровна Тка-

ченко, бухгалтер

Трудовые юбилеи 
отметят:
 Татьяна Борисовна Бен-

дюк, фрезеровщик 5-го разряда
Николай Павлович Бого-

молов, пропитчик электротехни-
ческих изделий 5-го разряда
 Виталий Федосеевич 

Давыденко, слесарь механос-
борочных работ 6-го разряда
 Владимир Викторович 

Тресков, водитель погрузчика 
5-го разряда
 Азад Мухамеджанович 

Шарипов, старший научный 
сотрудник
 Светлана Александров-

на Москаленко, руководитель 
группы учета прочих расчетов
 Виктор Михайлович 

Попов, токарь 6-го разряда

ЕСТЬ ПОВОД!

Ди зайн и вер стка: Новосибирский филиал 
ЗАО «ИД «Комсомольская правда».
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Глав ный ре дак тор: Ок са на Эр ке
Выпускающий редактор: Вероника Иванова
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20 июня праздничным пирогом угощала 
коллег Галина Алексеевна Чеботарева. 

Рассматривая исторический путь трудовой 
деятельности Галины Алексеевны на нашем 
предприятии в отделе стандартизации тех-
нического управления технической дирек-
ции, нельзя не отметить, что ее взаимоотно-
шения в коллективе строятся на основе пол-
ного взаимопонимания, уважения и дове-
рия. Нормоконтроль является составной 
частью разработки технической документа-
ции и требует высокого профессионализма, 
опыта и отличных навыков делового обще-
ния. Этими качествами и обладает наша 
уважаемая юбилярша. От ее внимательного 
взгляда не скроется ни одна ошибка разра-
ботчика.

Коллеги от всей души поздравляют Гали-
ну Алексеевну с юбилейной датой, желают 
счастья и исполнения желаний! Пусть 
жизнь, как яркая мозаика, складывается из 
светлых красок радости, незабываемых 
событий, а каждый новый день дарит удачу 
и прекрасное настроение!

Hу где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась Ваша голова.
Чтоб в этот день Вы вспоминали
Не сумму прожитых всех лет
И о печалях забывали -
Бог с ними, у кого их нет.
Чтоб в этот день Вы вспоминали
Про то, чем жизнь была светла,
Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела.
Так будьте же и впредь судьбой согреты
И оставайтесь вечно молодой.
Пусть будет долгим Ваше бабье лето,
Как небо над землей!

Казалось бы, сравнительно недавно веду-
щий инженер по вентиляции Людми-
ла Гугля влилась в наш дружный 
коллектив УГМ, а уже чувствует 
себя как рыба в воде. Все, кто 
обращается к ней с вопроса-
ми по вентиляции, получают 
исчерпывающие ответы. Людмила 
Яковлевна оперативно реагирует 
на любые неполадки, организует 
работу по ремонту, дает грамотные 
советы по эксплуатации, консультиру-
ет. С Людмилой Яковлевной всегда 
приятно общаться и вне рабочего про-
цесса, ведь благодаря широкому кру-
гозору и неповторимому чувству 
юмора она отличный собеседник.

Иногда Людмила Яковлевна работа-
ет «верхолазом». Эта отчаянная жен-
щина без страха поднимается на 
крышу главного корпуса вслед за 
мужчинами, для того чтобы обследо-

вать воздуховоды, системы вентиляции и пр. А 
ведь высота корпуса, на крышу которого 

ведет отвесная металлическая лестница, 
составляет 24 (!) метра. Отваге этой 
женщины могут позавидовать даже 
представители сильного пола.

Людмила Гугля - ответственный и 
скрупулезный сотрудник. Она это уже 
доказала во время различных прове-

рок: на любой запрос того или иного рас-
чета, паспорта систем вентиляции и т. д. 
тут же готовы ответ и документальное под-
тверждение. Буквально две недели назад 
эта доброжелательная женщина обаяла 
очередной аудит. Несколько человек поо-
чередно забрасывали ее вопросами, а она 
бойко парировала их со свойственной ей 
уверенностью. Все документы в полном 
порядке. Комиссия была приятно удивлена, 
когда на вопрос: «Сколько у вас человек в 
подчинении?» - Людмила Яковлевна, улыба-
ясь, ответила: «Я одна!»

Людмила всегда на высоте

Такой отчет был найден в архиве во время генеральной 
уборки. Какую работу провела делегация, приехавшая 

с Востока, и какие вопросы обсуждались, остается 
только догадываться. В буквальном смысле - 

китайская грамота какая-то.

Коллектив управле-
ния главного механика 
поздравляет Людмилу 
Яковлевну с юбилеем и 
желает крепкого здо-
ровья и сил, оставать-
ся такой же энергич-
ной и жизнелюбивой и 
своим обществом 
радовать коллег.

6 июля - день рож-
дения у ведущего инже-
нера по противопожар-
ной профилактике Вик-
тора Кучеева. Отдел 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности 
поздравляет жизнера-
достного, позитивного, 
активного, эрудирован-
ного и незаменимого 
сотрудника следующи-
ми строками:

Мы все спешим 
тебя поздравить.

Здоровья, счастья, 
долгих лет!

В речах своих тебя 
восславить,

Живи без горестей 
и бед!

В июне НПО «ЭЛСИБ» ОАО оказало спонсорскую помощь подшефному детскому дому № 6. Было 
закуплено недостающее оборудование для медкабинета загородного лагеря, что позволило 
детскому учреждению получить лицензию. Теперь ребята смогут отправиться на отдых в летний 
оздоровительный лагерь.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

21 июня состоялось бракосочетание инженера 
по качеству Анастасии Карабуты. Коллеги от всего 
сердца поздравляют Анастасию и ее мужа Романа с 
началом нового этапа в их жизни, желают постро-
ить крепкую семью, беречь свои чувства и любить 
друг друга еще сильнее. Пусть сердца молодоженов 
бьются в унисон, а ориентиром станет рубеж брил-
лиантовой свадьбы.


