
2011  МАРТ
Вы пуск № 3 (2003)

Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Студенты - 
уникальный ресурс 
для «ЭЛСИБа»
Кем себя видят 
сегодняшние 
выпускники вузов 
и какие карьерные 
перспективы ждут 
их на заводе

Весенние 
мотивы
Наши ветераны 
всегда молоды 
душой

Стр. 5

Стр. 2

Стр. 2

Стр. 5

Развиваем 
инициативы 
на «ЭЛСИБе»!

Стр. 7

! Творческий 
подарок 
на 8 Марта

Стр. 2
? Какие решения 

принял Совет 
директоров

Гуляй, Масленица!
С шутками и прибаутками участвовали 
заводчане в русских народных играх да 
традиционных забавах. А какая Масленица 
без блинов? Каждый, кто пришел на праздник, 
мог полакомиться «масленым 
солнышком»!

Система менеджмента качества - 
наше непрерывное 
совершенствование
В феврале не удалось избежать существенных 
отклонений по качеству. Тем не менее нужно 
понимать, что грамотное внедрение СМК 
позволит получить целый ряд преимуществ: 
повысить управляемость компании, 
конкурентоспособность и качество 
продукции и услуг, снизить 
издержки и др.

Стр. 3

Что новенького 
в технической 
библиотеке?

Стр. 4

Учимся 
совершенствовать 
бизнес-процессы !

Полпред Виктор Толоконский поддержал новые проекты Полпред Виктор Толоконский поддержал новые проекты 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО по строительству малых ГЭС и газотурбинных НПО «ЭЛСИБ» ОАО по строительству малых ГЭС и газотурбинных 
установок, а также обещал помочь с решением кадрового вопросаустановок, а также обещал помочь с решением кадрового вопроса

Непрерывное 
совершенствование
Какие предложения 
по улучшению 
внедряют малые 
группы

Стр. 7

Стр. 2

Стр. 6

Логистика по евростандарту: 
отправляем двигатель в Словакию

Первоапрельские 

оЧепятки: 

поднимаем 

настроение!
Стр. 8

Стр. 7

Стр. 4

Масленичные гуляния на «ЭЛСИБе»Масленичные гуляния на «ЭЛСИБе»Масленичные гуляния на «ЭЛСИБе»Масленичные гуляния на «ЭЛСИБе»

Почему полпред считает «ЭЛСИБ» Почему полпред считает «ЭЛСИБ» 
стратегическим предприятием?стратегическим предприятием?
Почему полпред считает «ЭЛСИБ» Почему полпред считает «ЭЛСИБ» 
стратегическим предприятием?стратегическим предприятием?
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КАДРЫ

ВЛАСТЬ ОФИЦИАЛЬНО

ФОТОФАКТ

В ходе экскурсии по производ-
ственной площадке полпред оценил 
уровень развития крупнейшего элек-
тромашиностроительного предприя-
тия, особенно заострив внимание на 
инвестиционных проектах, модерни-
зации и освоении новой техники. 
Второй частью визита стал диалог 
полпреда и генерального директора 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Корнея Гибер-
та о векторе развития предприятия и 
возможности государственной под-
держки в реализации стратегических 
планов компании.

- В этом году мы планируем прове-
сти переговоры с рядом иностранных 
компаний нашего профиля на тему 
создания совместных предприятий, - 
подчеркнул в своем выступлении 
Корней Гиберт. - Намерение при-
ехать в марте-апреле уже подтверди-
ли Siemens, Alstom Hydro, General 
Electric.

Эти планы г-н Толоконский под-
держал, пообещав оказать любую 
организационную помощь, посколь-
ку в данном случае речь идет о мно-
гократном увеличении прибыли 
завода, а значит, и росте налоговых 
отчислений в бюджет области.

- «ЭЛСИБ» является стратегиче-
ским предприятием не только для 
Новосибирской области, но и для 
всего Сибирского федерального 
округа: второго такого завода в реги-
оне нет, - отметил полпред. - Власть 
заинтересована в сохранении и раз-
витии профильного производства.

Механизм государственной под-
держки «ЭЛСИБа» успешно приме-
нялся еще в 2007 году. За четыре года 
завод получил более 60 млн. рублей 
на реализацию инвестиционных 
проектов, которые позволят увели-
чить объем производства и освоить 
новые виды конкурентоспособной 
продукции. Однако полпред обра-
тил внимание на необходимость 
разработки новых форм поддерж-
ки. В частности, речь шла о сниже-
нии налога на имущество в связи с 
вводом большого объема новой тех-
ники на «ЭЛСИБе».

- В 2010 году доля новой техники в 
общем объеме производства достиг-
ла 32%, - продолжил Корней Гиберт. - 
Это очень большая нагрузка на кон-
структорско-технологический центр. 

В этом году мы планируем пересмот-
реть номенклатуру и провести фокус-
ную диверсификацию с учетом 
потребностей рынка. Прежде всего 
речь идет о проектах «Малые ГЭС», 
«Газотурбинные установки» и «При-
ливные электростанции». Кроме 
того, сейчас наши специалисты ана-
лизируют перспективность размеще-
ния на площадке завода принципи-
ально нового производства - выпуска 
опор для линий электропередачи, на 
которые в условиях растущего спро-
са существует острый дефицит.

Полпред эти проекты поддержал, 
причем под личный контроль взял 
обязательное информирование всех 
глав субъектов СФО о преимуще-
ствах малой генерации и проектах 
«ЭЛСИБа». Тем более что у завода 
уже имеется заключенный договор с 
правительством Красноярского края 
о строительстве МГЭС в Эвенкии, на 
подходе подобное соглашение с 
Республикой Тыва.

Освоение новых технологий всегда 
связано с развитием производствен-
ного и кадрового потенциала. И если 
в вопросах обеспечения производ-

ственного ресурса понимание уже 
имеется, то проблема привлечения 
персонала нуждается в системном 
решении, а именно назрела необхо-
димость реформирования профтех-
образования. Это было следующее 
поручение В. А. Толоконского про-
фильным ведомствам.

Еще один вопрос, на котором 
за острил внимание полпред, - созда-
ние механизма взаимодействия науки 
и бизнеса. Это приблизит теоретиче-
скую науку к практике, так как позво-
лит выявить конкретные технологи-
ческие потребности предприятий, 
которые можно удовлетворить путем 
внедрения существующих иннова-
ций или создания новых разработок.

В целом В. А. Толоконский отме-
тил положительную динамику разви-
тия «ЭЛСИБа».

- Со времени моего последнего 
визита здесь многое изменилось, 
причем в лучшую сторону, - отметил 
полпред. - Я благодарю весь коллек-
тив завода за отличную работу и 
желаю успеха! Ваша задача - обеспе-
чить рост по всем направлениям!

Анастасия РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

11 марта в рамках программы 
«Уникальный ресурс Сибири» прошло 
очередное мероприятие. На этот раз 
студенты посетили НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

На экскурсии по главному корпусу завода 
участники УРС смогли познакомиться с про-
дукцией предприятия, работой оборудования и 
оценить масштабы производства НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО. Особый интерес вызвали новые высоко-
технологичные станки, ведь некоторые опера-
торы, работающие на них, имеют два высших 
образования. Студенты отметили, что от посе-
щения цехов сложно передать впечатления, 
ведь нелегкий человеческий труд, который они 
могли видеть воочию, не только вызывает ува-
жение, но и, как признали студенты гуманитар-
ных специальностей, меняет представление о 

рабочих профессиях и о работе в промышлен-
ной сфере вообще.

После экскурсии студенты продолжили свое 
знакомство с заводом. Исполнительный дирек-
тор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий Безмельницын в 
формате встречи «без галстука» рассказал о 
направлениях деятельности и стратегических 
планах компании, кадровой политике и преиму-
ществах работы на предприятии.

- В 2011 году компанией будет принята Страте-
гия развития до 2015 года, успех реализации 
которой будет полностью зависеть от персонала, - 
отметил генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Корней Гиберт. - Поэтому «ЭЛСИБ» делает 
ставку на молодые квалифицированные кадры и 
рассматривает студентов как уникальный ресурс 
предприятия.

Студенты - уникальный ресурс для «ЭЛСИБа»

Студенты узнали, насколько перспективно и интересно 
строить карьеру на производственном предприятии.

Итоги Совета 
директоров

* * *
15 февраля 2011 года прошло заседа-

ние Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
в котором приняли участие А. Н. Абакшин, 
К. К. Гиберт, Н. В. Степанов.

На заседании было принято решение 
утвердить перечень должностей Общества, 
назначение на которые осуществляется по 
согласованию с Советом директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, в новой редакции. Было 
согласовано назначение Игоря Владимиро-
вича Колодникова на должность «начальник 
управления по корпоративным и правовым 
вопросам» НПО «ЭЛСИБ» ОАО с 16 февраля 
2011 года.

Члены Совета директоров компании при-
няли решение прекратить участие НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО в Новосибирской областной 
общественной организации «Союз руководи-
телей, предприятий и работодателей». Гене-
ральному директору Общества было поруче-
но произвести все необходимые мероприя-
тия по выходу из этой организации в срок до 
01.03.2011.

* * *
28 февраля 2011 года прошло заседа-

ние Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
в котором приняли участие А. Н. Абакшин, 
К. К. Гиберт, Н. В. Степанов.

На заседании был принят к сведению 
отчет финансового контролера Общества за 
январь 2011 года.

Было утверждено новое Положение о 
требованиях к форме, структуре и содержа-
нию Годового отчета НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
(прежнее Положение о требованиях к 
форме, структуре и содержанию Годового 
отчета НПО «ЭЛСИБ» ОАО, утвержденное 
Советом директоров Общества 26.02.2010, 
отменено). Генеральному директору компа-
нии было поручено в срок до 1 марта 2011 
года издать приказ о подготовке Годового 
отчета Общества и вынести на заседание 
Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
29.04.2011 предварительное утверждение 
Годового отчета Общества.

Кроме того, были утверждены сетевые 
графики спецпроектов и спецзадач Обще-
ства на 2011 год.

* * *
4 марта 2011 года состоялся Совет 

директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в котором 
приняли участие А. Н. Абакшин, К. К. Гиберт, 
Н. В. Степанов.

Были рассмотрены предложения акционе-
ров в повестку дня годового Общего собра-
ния акционеров и по кандидатурам в органы 
управления и контроля Общества. В список 
кандидатур для голосования по выборам в 
Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 
годовом Общем собрании акционеров Обще-
ства вошли следующие кандидаты: Корней 
Корнеевич Гиберт, Олег Николаевич Сереб-
ренников, Серго Омарович Чеишвили, Нико-
лай Владимирович Степанов, Алексей Анато-
льевич Лавров, Алексей Николаевич Абак-
шин, Алексей Александрович Кошелев.

Для голосования по выборам в Ревизион-
ную комиссию Общества на годовом Общем 
собрании акционеров НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
были предложены следующие кандидатуры: 
Михаил Владиславович Лавров, Галина Вла-
димировна Снисарь, Евгений Сергеевич Ска-
калин, Виталий Валериевич Шелковой.

Отгрузка по евростандарту

Двигатель АВЦ «исколесит» тысячи километров 
автодорог, чтобы добраться к заказчику.

16 марта был отгружен 
двигатель АВЦ-1600/1500У5 
для строящейся АЭС 
Моховце (Словакия), кото-
рый будет использоваться 
для привода главного цент-
робежного насоса станции. 
Уникальность отгрузки 
состояла в том, что впервые 
подобная машина достав-
ляется заказчику автотран-
спортом транзитом через 
два иностранных государ-
ства - Белоруссию и Поль-

шу - с соблюдением требо-
ваний Европейского Союза. 
Для отдела логистики это 
была новая интересная 
работа, связанная с подго-
товкой и оформлением 
соответствующих докумен-
тов. Ведь важно, чтобы груз 
без препятствий миновал 
три таможни и вовремя 
попал к заказчику. Ожида-
ется, что уже в начале апре-
ля двигатель будет достав-
лен на станцию.

Развитие «ЭЛСИБа» - 
на контроле полпреда

9 марта полномочный представитель Президента Российской 
Федерации по Сибирскому федеральному округу Виктор Толокон-
ский провел рабочее совещание на НПО «ЭЛСИБ» ОАО

По результатам визита на «ЭЛСИБ» Виктор Толоконский отдал 
ряд поручений, касающихся поддержки планов завода, и отметил, 

что наше предприятие является стратегическим для региона.
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Техническая библиотека «ЭЛСИБа» 
готова предложить своим читателям 
ряд новых изданий. Книги из нового 
поступления будут полезны в работе 
специалистам, стремящимся к 
совершенствованию своих навыков 
и повышению образовательного 
уровня. В библиотеке имеется вся 
необходимая литература по профи-
лю производства - как отечествен-
ные, так и зарубежные учебники и 
пособия по электротехнике, элек-
тромашиностроению и смежным 
отраслям науки. Книжный фонд 
библиотеки составляет 11 тысяч 
экземпляров печатных единиц. В 
работе по комплектованию библио-
течного фонда принимают участие 
ведущие специалисты компании.

Стремясь оказать читателям кон-
кретную и действенную помощь в 
решении производственных вопро-
сов, библиотека организует просмо-
тры поступающей литературы, на 
которых специалисты знакомятся с 
новой технической литературой по 
тематике своего подразделения, и 
прежде всего книгами, которые 
были заказаны ими предварительно.

Ознакомившись с литературой, 
представленной на просмотре, спе-
циалисты смогут взять нужное изда-
ние домой по абонементу.

Опыт проведения просмотров 
новой литературы показывает, что 
это эффективная форма использо-
вания фонда НТБ.

Уважаемые читатели! В этом 
номере приведен краткий обзор 
поступивших изданий, с которыми 
можно ознакомиться в читальном 
зале технической библиотеки 
«ЭЛСИБа» 13 - 14 апреля.

 Чернышов Е. А. Литейные спла-
вы и их зарубежные аналоги: спра-
вочник. - М.: Машиностроение, 
2006.

Приведены справочные данные о 
зарубежных и отечественных мар-
ках литейных чугунов и сталей, а 
также сплавах цветных металлов.

Холодкова А. Г. Общая техно-
логия машиностроения. - М., 2005.

Изложены общие положения тех-
нологии машиностроения: даны 
понятия технологического процес-
са, операции и ее элементов, точно-
сти изготовления деталей и изделий, 
технологичности конструкций.

Высокие технологии размерной 
обработки в машиностроении: учеб-
ник / А. Д. Никифоров и др. - М.: 
Машиностроение, 2007.

Книга охватывает широкий круг 
проблем в области высоких техноло-
гий размерной обработки в машино-
строении. Учебник может быть 
использован ИТР машинострои-
тельных предприятий.

Фельдштейн Е. Э. Обработка 
деталей на станках с ЧПУ: учебное 
пособие. - Минск, 2008.

В книге изложены общие сведения 
об автоматизации производства, 
описаны различные системы управ-
ления станками, а также инструмен-
тообеспечения, надзора и диагно-
стики гибких производственных 
систем.

Чернов Н. Н. Технологическое 
оборудование (металлорежущие 
станки). - Ростов-на-Дону, 2009.

В пособии приведены общие све-
дения о металлорежущих станках. 
Оно может быть использовано 
мастерами и технологами в практи-
ческой работе на производстве.

Режущий инструмент / А. А. 
Рыжкин и др. - Ростов-на-Дону, 
2009.

В пособии рассматриваются кон-
структивные особенности современ-
ных металлорежущих инструментов 
различных типов. Особое внимание 
уделяется вопросам не только кон-
струкции, но и профилирования 
инструмента для обработки мето-
дом обкатки зубчатых колес и не -
эвольвентных профилей.

Инструменты из сверхтвердых 
материалов / под ред. Н. В. Новико-
ва. - М.: Машиностроение, 2005.

В книге систематизированы зна-
ния из области материаловедения 
сверхтвердых материалов (СТМ). 
Книга предназначена для техноло-
гов по механической обработке, 
инструментальщиков.

Шишмарев В. Ю. Автоматиза-
ция производственных процессов в 
машиностроении. - М., 2007.

В книге описаны пути повышения 
производительности и эффективно-
сти производства. Отражены вопро-
сы построения автоматизированных 
транспортно-складских систем, 
систем инструментального обеспе-
чения и технического обслужива-
ния. Предназначена для специали-
стов, занимающихся решением 
практических задач автоматизации.

Проектирование машинострои-
тельного производства / В. П. Воро-
ненко, Ю. М. Соломенцев, А. Г. 
Схиртладзе. - М., 2007.

В книге подробно описана методо-
логия проектирования современно-
го машиностроительного предприя-
тия. Изложены вопросы инструмен-
тального и метрологического обес-
печения. Очень подробно освещена 
тема охраны труда. Рассмотрена 
также теория создания модели всей 
производственной системы и прове-
дения ее технико-экономической 
оценки. Предназначена для ИТР, 
занимающихся вопросами проекти-
рования машиностроительных про-
изводств.

Атлас конструкций узлов и дета-
лей машин / Б. А. Байков и др. - М., 
2007.

В атласе приведены современные 
конструкции узлов и деталей машин 
общего назначения, а также важные 
справочные данные. Представлен-
ные материалы отражают послед-
ние тенденции в машиностроении. 
Атлас может быть полезен конструк-
торам при разработке современных 
машин и оборудования.

Обработка металлов резанием. 
Справочник технолога / Под ред. 
А. А. Панова. - М.: Машинострое-
ние, 2004.

Даны классификация и нормы 
точности металлорежущих станков, 
а также типовые технологические 
маршруты и схемы обработки дета-
лей на станках с ЧПУ. Приведены 
расчеты технико-экономической 
эффективности современной техно-
логии обработки деталей. Книга 
предназначена для ИТР машино-
строительных предприятий.

Босинзон М. А. Современные 
системы ЧПУ и их эксплуатация. - 
М., 2006.

Приведены общие сведения и 
характеристики современных 
устройств ЧПУ, систем управления 
металлорежущими станками, ста-
ночными модулями, автоматизиро-
ванными производствами. Отраже-
на специфика профессии оператора 
станков с ЧПУ. Книга может быть 
полезна станочникам широкого 
профиля, наладчикам, мастерам, 
инженерам-конструкторам, техно-
логам и программистам.

Маслов А. Р. Инструменталь-
ные системы машиностроительных 
производств. - М.: Машинострое-
ние, 2006.

На основе системного подхода и 
разработок в области инструмен-
тального обеспечения приведена 
структура систем инструмента. 
Книга предназначена ИТР машино-
строительных предприятий.

Новожилов Э. Д. Приспособле-
ния в единичном и мелкосерийном 
производстве. - М., 2004.

Пособие составлено на основе 
обобщения передового опыта рабо-
чих машиностроительного произ-
водства. Описаны приспособления 
для слесарных работ, сверлильных и 
фрезерных станков. Предназначено 
для технологов, рабочих-станочни-
ков.

Чумаченко Ю. Т. Материалове-
дение и слесарное дело: учебное 
пособие. - Ростов-на-Дону, 2009.

В книге приведены основные све-
дения о строении, физико-механи-
ческих и технологических свойствах 
материалов, изложены вопросы тер-
мической обработки металлов и 
сплавов, а также правила выполне-
ния основных видов слесарной 
обработки металлов, виды инстру-
мента для каждой слесарной опера-
ции и методы организации рабочего 
места. Учебное пособие предназна-
чено для подготовки квалифициро-
ванных рабочих, занимающихся 
ремонтом и обслуживанием машин 
и механизмов, обработкой различ-
ных материалов.

Для подготовки сварщиков 
на производстве рекомендуем 
ознакомиться со следующей 
литературой:

Чёрный О. М. Электродуговая 
сварка: Практика и теория. - Ростов-
на-Дону, 2009.

Герасименко А. И. Электрогазо-
сварщик: учебное пособие. - Ростов-
на-Дону, 2009.

Герасименко А. И. Справочник 
электрогазосварщика. - Ростов-на-
Дону, 2009.

Виноградов В. С. Электрическая 
дуговая сварка. - М., 2007.

Для токарей:
Слепинин В. А., Схиртладзе А. Г. 

Технология токарной обработки. - 
М., 2007.

Банников Е. А. Справочник тока-
ря. - Ростов-на-Дону, 2007.

Чернов Н. Н. Токарь. - Ростов-на-
Дону, 2009.

Для фрезеровщиков:
Банников К. А. Справочник фре-

зеровщика. - Ростов-на-Дону, 2005.
Чернов Н. Н. Фрезеровщик: учеб-

ное пособие. - Ростов-на-Дону, 2006.

Для слесарей:
Макиенко Н. И. Общий курс сле-

сарного дела. - М., 2005.
Покровский Б. С. Слесарно-сбо-

рочные работы. - М., 2003.
Банников Е. А. Слесарь: Практи-

ческое руководство. - Ростов-на-
Дону, 2005.

Специалистам на заметку

Книжный фонд библиотеки 
составляет 11 тысяч экземпляров 
печатных изданий.

В декабре прошлого года 
Президент РФ утвердил 
изменения в порядок рас-
четов пособий по времен-
ной нетрудоспособности, 
по беременности и родам и 
ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком (Феде-
ральный закон от 8 декаб-
ря 2010 г. № 343-ФЗ). 
Поправки вступили в силу с 
1 января 2011 года.

Правила расчета посо-
бий оказались значительно 
упрощены. Теперь посчи-
тать среднедневной зара-
боток, необходимый для 
расчета пособия, достаточ-
но только раз в году. Сумма 
пособия не уменьшится 
только у тех людей, кто 
последние два года трудил-
ся без перерывов.

Начиная с 1 января 2011 
года для пособий установ-
лен новый расчетный пери-
од. Это два полных кален-
дарных года, предшествую-

щих страховому случаю. 
Причем имеются в виду 
именно календарные годы, 
то есть с 1 января по 31 
декабря включительно. В 
отличие от прежних правил 
из расчетного времени 
никакие дни не исключают-
ся. То есть расчетный пери-
од - это два полных года, 
или 730 дней (365х2). А 
вот время, прошедшее до 
страхового случая с начала 
текущего года, никак не 
учитывается, как и зарабо-
ток за этот период.

Как определить расчет-
ный период по новым пра-
вилам?

ПРИМЕР:  Работник 
заболел в марте 2011 
года. Чтобы посчитать 
сумму причитающегося ему 
пособия, бухгалтер компа-
нии должен учесть зарабо-
ток за 2009 и 2010 годы. 
То есть расчетным будет 
период, включающий 2009 

и 2010 годы. И не важно, 
работал все это время 
сотрудник с перерывами 
или без. А вот январь и 
февраль 2011 года в рас-
чет не попадут.

Из общего правила есть 
только одно исключение - 
если работница в течение 
двух лет, которые входят в 
расчетный период, была в 
декретном или отпуске по 
уходу за ребенком. В этом 
случае один или оба года 
расчетного периода можно 
заменить на предшествую-
щие. Разумеется, если 
сотруднице так выгоднее. 
Для этого она должна напи-
сать специальное заявле-
ние. Необходимо учесть: в 
расчет берутся реальные 
выплаты, которые никак не 
индексируются.

Продолжение читайте 
в следующем номере 
газеты «Генератор».

Новые правила расчета 
пособий в 2011 году

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



Уважаемые сотрудники! И снова поговорим о качестве. На этот раз начнем 
с того, что система контроля качества неотделима от ваших должностных обя-
занностей. Каждый из вас априори должен не просто работать, а качественно 
выполнять свои должностные инструкции, уважать труд не только свой, но и 
своих коллег. Устранение брака - это дополнительные затраты, которые могли 
бы быть направлены, например, на ремонт бытовок или даже премию. А в 
итоге из-за замечаний по качеству эти средства расходуются безвозвратно. 
Чтобы не жаловаться и в итоге не перекладывать вину на других, пора все-таки 
взять себя в руки и начать ответственно выполнять каждому свою работу.

Результаты проверок КТД согласно проекту 
«Повышение качества»

Итоги контроля технологической дисциплины
За февраль 2011 года технологами ПГТ совместно с УпК были проведены 

проверки соблюдения технологической дисциплины и внедрения технологи-
ческих процессов, оформлено 39 актов внедрения, 102 акта соблюдения тех-
нологической дисциплины, в том числе с нарушениями - 34 акта.

Итоги оценки качества КТД

За февраль проверены 166 листов КТД, в результате чего выявлены следую-
щие основные ошибки: неверно указаны ссылки на нормативные документы, 
имеются некорректные формулировки.

За февраль проверены 1763 листа КД, в результате чего выявлены следую-
щие основные ошибки: несоответствие требований ЕСКД, неверное оформ-
ление спецификаций, неверное указание ссылок на стандарты, инструкции и 
другие НД, несоответствия в оформлении технических требований.

За февраль 2011 года оформлено 77 извещений, направленных на повышение 
качества КТД и выпускаемой продукции (по введению конструктивных улучше-
ний, производственной необходимости, обработки информации, внедрению 
стандартов, введению технологических улучшений, требований заказчика, изме-
нения, направленные на снижение трудо- и материалоемкости).

Результаты контроля качества в процессе 
изготовления продукции

За 2 месяца 2011 года было зафиксировано 186 замечаний по качеству про-
дукции, оформленных картами «Разрешение на отклонение» (РО). Данные по 
замечаниям по качеству, выявленным в процессе изготовления, представлены 
в диаграммах 1, 2.

Диаграмма 1. Количество замечаний за 2 месяца 2011 года по типам изделий

Диаграмма 2. Количество замечаний за 2 месяца 2011 года с разбивкой по 
виновникам

 Дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий по заказам, 
открытым за два месяца 2011 года, составила 6630,9 н/ч, в том числе:

За февраль 2011 года в Дирекции по производству:
 произведено 14 326 предъявлений продукции на контроль;
 зафиксировано 109 замечаний по качеству продукции, выявленных в про-

цессе изготовления и оформленных картами «Разрешение на отклонение» 
(РО);

 мастерам производственных участков выписано 31 предупреждение о 
несоответствии, из них на 14.03.2011 отработано 55% - 17 предупреждений о 
несоответствии;

 конструкторам и технологам Технической дирекции выписано 11 сигна-
лов о несоответствии КТД, на 14.03.2011 отработано 63% - 7 сигналов.

По доработке выявленных замечаний по качеству продукции, оформленных 
картами РО, технической дирекцией были приняты следующие решения:

 в 59 случаях возможна доработка ДСЕ (деталесборочных единиц), не 
соответствующих требованиям КТД;

 в 33 случаях несоответствия допустимы и не требуют дополнительной 
доработки;

 в 17 случаях требуется новое изготовление ДСЕ.

Количество замечаний по качеству, допущенных по вине исполнителей работ 
Дирекции по производству, за февраль 2011 года составило 48,7 случая (45% от 
общего количества выявленных за этот период замечаний), в том числе:

 42 случая по вине ЗП (ДП)
 4,7 случая по вине СП (ДП)
 2 случая по вине ИОП (ДП)

Производственные затраты на устранение несоответствий, допущенных в 
процессе производства по заказам, закрытым в товар в феврале, составили 
1459,760 тыс. руб., в том числе:

- 978,457 тыс. руб. - сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие 
покупные;

- 481,303 тыс. руб. - заработная плата с отчислениями.

Данные по качеству продукции в процессе 
ее эксплуатации

За февраль 2011 года поступило 5 замечаний от потребителя, из них:
 2 замечания без дополнительных затрат;
 3 замечания с дополнительными затратами на устранение и выяснение 

причин несоответствий:
- течь масла из подшипниковых узлов электродвигателя 5АЗМВ-3150/6000 

зав. № 14;
- выход из строя ТСМ электродвигателя 4АРМ-8000/6000 зав. № 4;
- повышенная вибрация ВАОВ-800 зав. № 1637.
Производственные затраты на устранение несоответствий, выявленных в 

процессе эксплуатации у потребителя по заводским заказам, закрытым в 
товар в феврале (восполнение затрат на устранение несоответствий фунда-
ментных плит ТФ-160 зав. № 118), составили 24,516 тыс. руб.
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Система контроля качества - 
наше непрерывное совершенствование



Непрерывное совершенствование 
всегда связано с работой над собой. 
Это сложная и кропотливая деятель-
ность, которая отнимает время, силы, 
энергию… Но на нашем заводе тем 
не менее есть люди, которые посто-
янно стремятся повышать эффектив-
ность и видят в этом реальную поль-
зу. О том, что было реализовано поис-
тине золотым кадровым фондом 
«ЭЛСИБа», узнавала в личных 
интервью наш корреспондент.

Александр ЦАЛКО, технолог-
программист заготовительного 
производства:

- 20 октября 
2010 года я при-
шел работать на 
«ЭЛСИБ» в долж-
ности инженера-
технолога загото-
вительного про-
изводства. У меня 
есть уверенность 
в стабильности 
нашего предпри-
ятия, его буду-
щем. Спустя три - 
четыре месяца 
работы я услы-
шал про систему 
б е р е ж л и в о г о 
производства 5С.

Сначала я не 
совсем понимал 
цели, которые преследует бережли-
вое производство, но после того, как 
стал членом малой группы заготови-
тельного производства и прошел обу-
чение основам фундаментальной 
методологии бережливого производ-
ства, осознал, что и как необходимо 
делать. На сегодняшний день я зани-
маю должность руководителя техно-
логов-программистов ЗП. Моя малая 
рабочая группа разработала ряд 
мероприятий в методологии береж-
ливого производства, которые сейчас 
успешно внедряются. Самым значи-
тельным результатом нашей деятель-
ности стал переезд моего отдела, 
отдела технологов ЗП, а также отдела 
технологов и начальника участка - 
это первый шаг к созданию загрузоч-
ного центра на первом этаже, в непо-
средственной близости к станкам с 
ЧПУ. Сейчас мы наблюдаем и уча-
ствуем в реализации мероприятий по 
бережливому производству в 12-м 
пролете главного корпуса, организа-
ции рабочих мест и ям для сбора 
стружки.

В ближайшем будущем на основе 
знаний, полученных в процессе обу-

чения, проводимого директором по 
развитию бизнес-систем ООО 
«RU-COM» Игорем Вениаминовичем 
Пастернаком, и изученной рекомендо-
ванной литературы я планирую начать 
деятельность по описанию и оптимиза-
ции бизнес-процессов своего отдела.

Е. С. КЛИМОВИЧ, заместитель 
главного технолога

- Участником какой малой группы 
вы являетесь?

- В мае 2010 года на предприятии 
начали внедрять систему подачи 
предложений по улучшению произ-
водственного процесса. Сотрудники 
подразделений главного технолога 
одни из первых подали такие заявки. 
В то же время были сформированы 
малые группы. В первом списке 
малых групп я была участником МГ 
участка механообработки, после 
перехода из дирекции по производ-
ству в техническую дирекцию я реши-
ла стать участником малой группы 
подразделений главного технолога.

- Расскажите, какие предложения 
рассматриваются вашей группой. Име-
ются ли уже внедренные проекты?

- Предложения по улучшению, рас-
сматриваемые нашей группой, доста-
точно разнообразны - это снижение 
материало- и трудоемкости, внедре-
ние новых современных материалов, 
замена станочного парка оборудова-
ния, рациональная организация тех-
нологической цепочки, изменение 
технологического процесса с целью 
улучшения качества продукции и т. д. 
Также мы сами активно участвуем в 
подаче предложений по улучшению 
(на техническую дирекцию прихо-
дится больше половины поданных 
заявок - 66%. - Прим. ред.). Одно из 
последних внедренных предложений - 
переход с ручного изготовления 
скобы на изготовление ее с помощью 
лазерного комплекса Bystronic с 
последующей гибкой. Я думаю, мой 
коллега расскажет более подробно об 
этом предложении, так как принимал 
участие в его внедрении.

С. П. ВЛАСЕНКОВ, инженер-
технолог:

- С 1960 года скоба, служащая пре-
дохранителем в токоведущих частях 
электрических машин, изготавлива-

лась вручную, то есть высококвали-
фицированный слесарь с помощью 
зубила и молотка выбивал ее из 
металла. Этот процесс был достаточ-
но трудоемким, а качество детали 
оставляло желать лучшего. Прораба-
тывались различные технологиче-
ские варианты изготовления данной 
скобы на металлорежущих и плазмо-
режущих станках. Изучив паспорт-
ные данные лазерного комплекса 
Bystronic, который был приобретен в 
2010 году для резки тонколистового 
металла, мы приняли решение офор-
мить запрос поставщику о возможно-
сти с помощью этого комплекса 
резать цветные металлы. Ответ был 
положительный, и мы приступили к 
проработке технологии изготовления 
скобы лазерной резкой. На сегод-
няшний день на лазерное производ-
ство переведены и другие детали, 
например, сегмент. Изготовление 
скобы на лазере дало экономический 
эффект, но в первую очередь во 
много раз улучшило качество данной 
детали.

Беседу вела 
Татьяна ПАРАФЕЕВА.
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Во всех процессах - от производства и 
сборки до обеспечения человеческими, 
финансовыми и другими ресурсами - суще-
ствуют скрытые потери. Определение и 
сокращение этих потерь ежегодно сохраня-
ет миллионы рублей тем предприятиям, 
которые развивают систему менеджмента 
качества. В рамках развития СМК на пред-
приятии реализуется ряд инициатив, кото-
рые позволяют добиваться значительного 
повышения эффективности деятельности, 
производительности труда, улучшения каче-
ства выпускаемой продукции и роста конку-
рентоспособности. Давайте познакомимся 
с некоторыми из них.

 Внедрение системы 5С в офисе и 
на производстве. Система 5С - это система 
организации рабочего места, которая позво-
ляет значительно повысить эффективность и 
управляемость операционной зоны, улучшить 
корпоративную культуру, повысить произво-
дительность труда и сохранить время. Это 
первый шаг на пути к созданию бережливого 
предприятия и применению других инструмен-
тов системы менеджмента качества. На 
сегодняшний день работы ведутся на 90% 
производственных площадей. В офисе систе-
ма 5С внедрена на 90% рабочих мест.

 Обеспечение вовлеченности пер-
сонала и приверженности высшего 
руководства. В рамках данной инициати-
вы внедрена система постоянных улучше-
ний, организована работа малых групп, 
разработаны мероприятия по их развитию, 

на предприятии проводятся конкурсы «Луч-
шее рабочее место по системе 5С», «Луч-
ший работник по системе 5С» и «Лучшая 
малая группа», регулярно печатаются ста-
тьи в корпоративной газете «Генератор», 
организована наглядная агитация, также с 
целью выявления путей для улучшения дея-
тельности проводится анкетирование.

 Оптимизация бизнес-процессов 
Общества. В феврале 2011 года на пред-
приятии был открыт проект «Оптимизация 
бизнес-процессов Общества». Результатом 
реализации данного проекта станет сфор-
мированная база знаний по бизнес-процес-
сам и сформированная команда специали-
стов, способная вести деятельность по 
непрерывному совершенствованию на 
постоянной основе. 

 Внедрение ТРМ. TPM (Total Productive 
Maintenance) - «всеобщее производствен-
ное обслуживание» - это один из инструмен-
тов бережливого производства, примене-
ние которого позволяет снизить потери, 
связанные с простоями оборудования из-за 
поломок и избыточного обслуживания. 
Основная идея TPM - вовлечение в процесс 
обслуживания оборудования всего персо-
нала предприятия, а не только соответству-
ющих служб. По результатам 2010 года на 
самостоятельное обслуживание переведе-
ны 47 станков.

Наши инициативы
В рамках проекта по описанию и оптими-

зации бизнес-процессов, стартовавшего в 
феврале 2011 года, отдел реинжиниринга 
бизнес-процессов дирекции по развитию 
провел обучение руководителей малых групп 
и участников проекта технологиям совер-
шенствования бизнес-процессов.

Участники семинара приняли активное уча-
стие в закреплении полученных знаний, выпол-
няя практическое задание по моделированию 
деятельности фирмы, занимающейся изготов-
лением и доставкой пиццы, а также поиску 
проблемных зон в бизнес-процессах на осно-
вании предложенной классификации.

После обучения участники прошли тестиро-
вание, итоги которого показали: среднее коли-
чество правильных ответов превышает 91%.

Наиболее активной стала группа по биз-
нес-процессу «Обеспечение ОИТИ», состоя-
щая из сотрудников технического отдела 
сервисно-технического центра, участники 
которой в полном составе раньше всех пре-
доставили заполненные анкеты:

 А. И. Клюкин, руководитель группы, 
начальник технического отдела;

 А. Л. Барт, инженер-теплотехник;
 Ю. А. Зайцева, специалист по планиро-

ванию.
Дополнительно участники проекта обуча-

лись работе с программным продуктом 
Business Studio, с помощью которого будет 
формироваться база знаний по бизнес-про-
цессам НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Завершив этап обучения, мы переходим к 
выполнению основной части нашего проек-
та, направленной на описание и оптимиза-
цию бизнес-процессов Общества в соответ-
ствии с сетевым графиком работы групп, 
утвержденным 16 марта 2011 года курато-
ром проекта - заместителем генерального 
директора - директором по развитию О. В. 
Пастуховым.

Принять участие в деятельности по опти-
мизации бизнес-процессов может любой 
сотрудник Общества, обучающие материалы 
расположены в сетевой папке F:/ДР/SMK-Lib. 
Приглашаем всех желающих!

Антон ТИМОХИН.

Непрерывное совершенствование - 
философия эффективного труда

Алексей КЛЮКИН, 
начальник технического 
отдела СТЦ

- Принимаете ли вы уча-
стие в каких-нибудь иници-
ативах СМК? Расскажите 
подробнее.

- В 2011 году возросло вни-
мание к вопросам энергосбе-
режения и энергоэффективно-
сти, в связи с чем было приня-
то решение о создании малой 
группы «Энергоэффектив-
ность». Малая группа состоит 
из участников СТЦ, я являюсь 
ее руководителем. Также 
вхожу в состав малой группы 
сервисно-технического центра.

Группа «Энергоэффектив-
ность» реализует проект по 
ресурсосбережению и энерго-
эффективности. Он осущест-
вляется в рамках инвестицион-
ной программы управления 
главного энергетика, програм-

мы капитального ремонта и 
мероприятий по 5С. Самым 
важным энергосберегающим 
мероприятием в 2011 году 
является реконструкция осве-
щения в главном корпусе и 
первом и втором пролетах экс-
периментального корпуса. 

Также в рамках реализации 
данного проекта будет завер-
шена реконструкция водоза-
борных скважин, модернизиро-
ван водогрейный котел КВГМ-
50 и т. д.

Безусловным подспорьем в 
деле энергосбережения станет 

проведение энергетического 
аудита с последующим состав-
лением энергетического 
паспорта предприятия. Это 
позволит оценить фактиче-
ское потребление энергоре-
сурсов каждым производ-
ственным корпусом. На осно-
вании энергетического аудита 
будут определены комплекс-
ные мероприятия по энерго-
сбережению.

- Как организуется работа 
в вашей группе?

- Наша группа еженедельно 
проводит совещания по реали-
зации мероприятий по энерго-
сбережению и энергоэффектив-
ности, а также регулярные про-
верки рационального использо-
вания энергоресурсов. Хотелось 
бы отметить, что не все произ-
водственные участки стремятся 
рационально использовать энер-
горесурсы.

Энергетики напоминают: уходя, гасите свет!

А. Цалко:
- Первый шаг 
к решению любой 
проблемы - 
не закрывать 
на нее глаза, 
а увидеть 
и осознать ее.

Мозговой штурм группы обучения 
по оптимизации бизнес-процессов.

Потренируемся-ка лучше… на пицце!
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВОИНЖИНИРИНГ

Окончание читайте в следующем 
номере газеты «Генератор»
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ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ХОРОШИЙ ЮБИЛЕЙ

В семье Дингес из села Половин-
ного было пятеро ребятишек: четве-
ро братьев и сестра. Родившийся 18 
марта 1961 года Яков был самым 
младшим. Учился он в обычной 
школе, а заочно - еще и в физико-
математической школе при НГУ 
(1976 - 1978 гг.). Во время учебы 
отдавал предпочтение подвижным 
видам спорта: футболу, волейболу, 
хоккею. Часто участвовал в регио-
нальных соревнованиях по хоккею, 
защищая цвета Краснозерского рай-
она (1977 - 1978 гг.), играл нападаю-
щим под номером 13. В школе Яков 
отличался прилежным поведением, 
хорошей успеваемостью, так что его 
средний балл был 4,5.

В селе Половинном Яков Яковле-
вич встретил свою любовь. В 1976 
году Тамара начала учиться в посел-
ке (сама жила в 5 километрах от 
него), потому что рядом с домом 
была лишь школа с восьмилетним 
образованием. Яков сразу обратил 
внимание на интересную девушку. 
А объединило их творчество. Яков 
увлекался литературой, особенно 
русской. Тамаре было поручено 
оформить стенгазету по творчеству 

Грибоедова. Учились они в парал-
лельных классах, и никто лучше не 
мог помочь, чем Яков, отличавшийся 
от сверстников поставленным почер-
ком и твердостью рисунка. Так заро-
дилась дружба, переросшая в любовь. 
В 1980 году, еще будучи студентами, 
Яков и Тамара стали мужем и женой. 
В 1981 году у молодых родилась дочь 
Татьяна, сейчас она живет отдельно 
со своей семьей и воспитывает дочь 
Дарью. В 1987 году у четы Дингес 
родился сын Константин.

В профессиональной сфере у 
Якова Дингеса тоже происходили 
большие перемены. В 1978 году 
Яков Яковлевич поступил в НЭТИ 
на электромеханический факультет 
по специальности «инженер-элек-
тромеханик». После окончания вуза, 
в 1983 году, он пришел на «Сибэлек-
тротяжмаш» мастером производ-
ственного участка. Заводская жизнь 
быстро затянула молодого и пер-
спективного парня. Работая в цехе 
№ 8, Яков Яковлевич участвовал во 
всех спортивных и культурных меро-
приятиях, умудряясь при этом пла-
номерно выстраивать карьеру. Сей-
час он - начальник отдела заказов 

дирекции по производству. Чело-
век, без которого не может начаться 
изготовление ни одной детали. И 
такая ответственность ему совсем не 
в тягость. Якова Яковлевича очень 
любят в коллективе, и причин тут 
несколько. Во-первых, конструктив-
ный подход к решению проблем. 
Во-вторых, отличное чувство юмора. 
А в-третьих, он просто хороший 
человек.

Коллеги и друзья искренне 
поздравляют Якова Яковлевича с 
50-летием и дарят стихи.

У Вас сегодня знатный день,
И нам поздравить Вас не лень!
Начальник нашего отдела
Всегда готов без лишних слов
Помочь и словом нам, и делом.
Мы благодарны Вам за то.
Мы все Вас дружно поздравляем
И много теплых слов желаем.
Начальство нужно уважать,
Начальству нужно пожелать,
Чтобы всегда мы в нем 

нуждались.
Мы обещаем постараться
И на начальство не ругаться,
Работы выполнять все в срок.
Такой вот, шеф, наш поздравок.

В этот прекрасный день в клубе 
общения «Ветеран Турбинки» встре-
тились бывшие работники завода. За 
их плечами не только долгие годы 
добросовестной работы на родном 
предприятии, но и несколько лет 
суровой армейской службы. В раз-
личных частях проходили они когда-
то военную подготовку. И на заводе 
работали в самых разных подразде-
лениях производства. Но, где бы ни 
трудились бывшие солдаты, их везде 
и во всем отличали армейская 
выправка и железная дисциплина, 
большая ответственность и необык-
новенная работоспособность.

Сейчас эти седые мужчины уже в 
строю пенсионеров, но всех их род-
нит и объединяет неподдельное чув-
ство любви к своему заводу. Поэтому 
в его стенах ветераны всегда встреча-
ются с огромной радостью. Более 100 
человек собрались в старом завод-
ском конференц-зале 24 февраля.

О боевой обстановке на ветеран-
ском фронте доложил защитникам 
Отечества президент Фонда «Ветера-
ны «ЭЛСИБ» старший лейтенант Ген-
надий Михайлович Ожередов. Под 
его командованием находятся ни 
много ни мало 1517 пенсионеров. В 
их числе 27 бывших боевых штыков - 
участников Великой Отечественной 
войны и 92 труженика тыла. Правда, 
сражаются они теперь в основном с 
сорняками и вредителями на шести 
сотках, пытаются победить болезни, в 
общем, борются за выживание. Благо 
что в этой борьбе есть у них поддерж-
ка родного завода. Руководство НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО посредством Фонда 
ежегодно оказывает материальную 
помощь пенсионерам, нуждающимся 
в лечении или оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. А интерес-
ные мероприятия и встречи, которые 
проводит актив Фонда, помогают 
пожилым людям сохранить душевные 
силы и почерпнуть вдохновение. Вот 
и в этот раз не одно сердце всколых-
нулось от теплых пожеланий руководи-
теля клуба «Ветеран Турбинки» Эльви-
ры Дмитриевны Колесниковой, посвя-
щенных тем, кто служил в авиации:

Пусть мирное небо сияет 
над вами,

И ваша душа не стареет с годами.
С небом дружили бывшие работни-

ки завода: слесарь-ремонтник рядо-
вой Владимир Николаевич Григораш, 
механик рядовой Сергей Николаевич 
Буров, электрослесарь сержант Юрий 
Георгиевич Ложков, токарь старший 
сержант Владимир Григорьевич 
Молодин, электроэрозионист стар-
ший сержант Михаил Павлович Атя-
шев, слесарь старший лейтенант 
Василий Федорович Афанасьев.

Одной из любимых песен старших 
поколений была песня «Три танки-
ста». Этих воинов особенно почита-
ли. Бывшие танкисты и в труде были 
на первой линии технического про-
гресса. Это руководитель отдела 
механизации и автоматизации стар-
ший лейтенант Юрий Иванович 
Краснухин, инженер отдела техниче-
ского контроля старший лейтенант 
Владимир Филиппович Репетунов, 
сварщик сержант Иван Михайлович 
Кряжев.

В морфлоте проходили службу, 
были матросами механик инструмен-
тального цеха Михаил Гаврилович 
Лисица и электрослесарь Павел Аве-
рьянович Хрипко.

Границы нашей Родины охраняли 
во время военной службы начальник 
техбюро турбогенераторов старший 
сержант Леонид Михайлович Шала-
гин и начальник механосборочного 
цеха лейтенант Борис Яковлевич 
Гончаров. Артиллеристами были сле-
сарь младший сержант Владислав 
Леонтьевич Корнеев и слесарь-сбор-
щик Валентин Сергеевич Радунаев. А 
слесарь-сборщик ефрейтор Алек-
сандр Иванович Серебряков служил 
в парадных войсках и 9 марта 1953 
года, на похоронах отца всех народов 
Иосифа Виссарионовича Сталина, 
был в числе участников траурного 
митинга.

…Здоровья на многие годы, счастья, 
мира, тишины пожелала седым защит-
никам Отечества ведущая встречи Эль-
вира Дмитриевна Колесникова. В 
завершение праздника народный 
ансамбль «Русская песня» исполнил 
для ветеранов любимые романсы, 
песни о солдатах и седых мужчинах.

Нина САВКО.

Весной женщина цар-
ствует на земле безраз-
дельно! И неважно, какой 
на дворе месяц. Но так 
сложилось, что именно 
8 Марта официально стало 
праздничным днем, и 
самые теплые слова для 
прекрасных дам звучат в 
этот день непрерывно.

Традиционно 5 марта, нака-
нуне праздника, поздравляли 
женщин в рабочих коллекти-
вах, а чуть позже, 10 марта, 
собрались ветераны труда, 
пенсионеры - те, для кого и 
на заслуженном отдыхе 
завод остается родным и 
близким. Поводов для 
поздравлений было несколь-
ко: Международный женский 
день и личные юбилеи.

Особые поздравления были 
адресованы юбилярам, среди 
которых абсолютное большин-
ство составляли женщины 
самых разных профессий. 
Имена крановщиц Евгении 
Дмитриевны Вороной и Вален-
тины Ильиничны Гребеннико-
вой помнят и сегодня рабочие 
и мастера в пролетах главного 
корпуса. Чуткие руки изоли-
ровщицы Надежды Григорьев-
ны Палехиной и штамповщицы 
Нины Сергеевны Колгановой 
дали путевку в жизнь сотням 
электрических машин с мар-
кой завода, а творческий труд 
инженеров Лидии Григорьевны 
Романовой, Валентины Анато-
льевны Капченко, Галины Нико-

лаевны Грязных, диспетчера 
Галины Андреевны Немзоро-
вой и технолога Марии Андре-
евны Нужиной обеспечивал 
высокое качество и надеж-
ность нашей продукции.

Всем юбилярам от имени 
руководства НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО и Фонда «Ветераны 
«ЭЛСИБ» были вручены бла-
годарственные письма и 
подарки. В этот список по -
пали и наши славные мужчи-
ны - орденоносец Владимир 
Васильевич Соседов, испыта-
тель Юрий Георгиевич Ложков, 
конструктор Владимир Пан-
телеймонович Хмыз, инже-
нер ОТК Алексей Григорье-
вич Некрасов, токарь Федор 
Иванович Макаров. Всего в 
списке более 70 юбиляров, 
и для каждого из них про-
звучали теплые слова 

поздравления от ведущей 
праздника:

Храни вас судьба 
от житейских невзгод,

От тяжких болезней, 
душевных тревог!

Побольше желаю 
безоблачных дней,

Согретых любовью 
родных вам людей!

На праздничной встрече для 
милых женщин и юбиляров 
выступил вокальный ансамбль 
«Поющие сердца». Прекрас-
ный репертуар, изумительные 
голоса и великолепное испол-
нение стали лучшим подарком 
для всех, кто присутствовал на 
этом торжестве, и достойным 
завершением весеннего празд-
ника.

Эльвира КОЛЕСНИКОВА, 
член Совета «Ветераны 

«ЭЛСИБ».

Календарь мероприятий клуба «Ветеран Турбинки»

15 апреля Встреча старых друзей-единомышленников по туристическим походам 
и спорту

21 апреля Экскурсия по заводу, встреча с руководителями и чествование 
юбиляров

6 мая Встреча в честь Дня Великой Победы
11 октября Встреча на тему: «Пожилой возраст - не старость, а состояние души»
27 октября День матери и чествование ветеранов по возрасту

10 ноября Встреча на тему: «Садоводчество не в тягость, а для радости души 
и творческого подъема»

24 ноября Чествование ветеранов по возрасту
16 декабря 20-летие первичной организации пенсионеров «ЭЛСИБа»
28 декабря Встреча в день рождения завода

Талантлив во всем

Яков Яковлевич Дингес начинал 
карьеру с азов, а сегодня - 
уважаемый человек на предприятии, 
которого любит и ценит коллектив.

Весенние мотивы Седые мужчины… отметили 
День защитника Отечества

Солнечное очарование картины И. Левитана 
«Март» заряжает весенним настроением.



Накануне 8 Марта прошел кон-
курс детского творчества, в кото-
ром приняли участие дети сотруд-
ников «ЭЛСИБа» и воспитанники 
подшефного детского дома № 4. 
Работы юных умельцев объедини-
ла весенняя тема «Букет для 
мамы». Валентин и Ксюша Стрига, 
например, продемонстрировали 
прекрасные акварельные работы. 
Аня Заруцкая подарила маме 
панно из шикарных тканевых роз. 
Никита Пронкин, как всегда, пора-
довал своими работами: на 
выставку он представил цветок, 
каждый лепесток которого акку-
ратно вылепил из пластилина, и 
картину в технике батик - роспись 
красками по ткани. А Ксения 
Стрыгина разбавила цветочную 
тематику объемной статуэткой из 
паперклея - сатиром, играющим на 
флейте весеннюю мелодию. Все 
участники конкурса получили благо-
дарности и памятные сувениры.

 - Участники конкурса 
- большие молодцы: у 

них есть не только художествен-
ный талант, но и огромное жела-
ние подарить своей маме улыбку, 
радость и повод для гордости, - 
отметил генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Корней Гиберт.

В конкурсе участвовали
 Алина Бондаренко
Настя Боровко
Вероника Евстафьева
Богдан Евстафьев
Соня Зайцева
Аня Заруцкая
Никита Пронкин
Кира Сарафанова
Валентин Стрига
Ксюша Стрига
Ксения Стрыгина
и воспитанники детского 

дома № 4
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ПОДАРИ УЛЫБКУ

19 февраля началась 19-я 
Городская зимняя спартаки-
ада. Команды от разных рай-
онов города соревновались в 
12 видах спорта. Соревнова-
ния проходили в выходные 
дни на лыжных базах Заель-
цовского района, хоккейных 
площадках города и фут-
больных полях Оловокомби-
ната. В этом году в програм-
му Спартакиады была вклю-
чена эстафета по лыжным 
гонкам. От Кировского рай-
она выступала команда НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО в составе: 
Елены Лодзевой, Сергея 

Нагорного, Алексея Барта и 
Сергея Петрова. По итогам 
эстафеты наша команда 
заняла почетное 4-е место. 
Начальник отдела по делам 
молодежи, культуре и спорту 
Кировского района Т. А. 
Близень отметила большой 
успех команды «ЭЛСИБа» в 
эстафете и вручила грамоты 
участникам. По итогам всех 
этапов соревнований Киров-
ский район занял 6-е место, 
поднявшись на одну ступень 
вверх по сравнению с про-
шлым годом.

Владимир БОНДАРЕНКО.

ОТ ДУШИ!

Букет для мамы в весенний праздник

Чемпионская лыжня

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Наши отважные лыжники (слева направо): Алексей Барт, 
Сергей Петров, Елена Лодзева, Сергей Нагорный. Никита Пронкин - 

самый активный 
и постоянный участник 
творческих конкурсов.

Гори-гори ясно, 
чтобы не погасло!

Зима закончи-
лась, и в наш город, 

как и в наши сердца, при-
шла Весна. Она не только 

разбудила дворовых котов, но 
и начала щедро раздавать тюль-
паны и блины. В первые теплые 
весенние деньки заводчане успе-
ли отметить Масленицу и Меж-
дународный женский день. 
Вместе с ними встречали 

весну и фотокорреспон-
денты газеты «Гене-

ратор».

Утро для сотрудниц «ЭЛСИБа» и вправду было 
добрым: не каждый день вас встречают на входе 
и осыпают комплиментами такие джентльмены.

Ну какая Масленица без народных гуляний?! Добры молодцы 
и канат перетягивали, и красных девиц на саночках возили!

Чем ярче горит 
чучело Зимы, 
тем плодотворнее 
будет год!

Отведать традиционный масленичный блин и вкусный 
сметанный калач мог каждый сотрудник, который свой 
обеденный перерыв решил провести на свежем воздухе!

Творческие 
работы детей 
поражали 
разноообразием 
жанров.
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УЛЫБНИСЬ

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

В марте юбилеи 
отметили: 

 Александр Гесселевич 
Жевелев,  заместитель 
начальника управления ИТ 
и связи

 Юрий Александрович 
Полухин,  шлифовщик 
сухим способом 6-го разря-
да

 Татьяна Юрьевна Анки-
на, ведущий инженер-кон-
структор по расчетам отде-
ла расчетов гидрогенерато-
ров

 Яков Яковлевич Дин-
гес, начальник отдела зака-
зов

 Владимир Михайлович 
Тупкалов, стропальщик 
3-го разряда

 Ирина Владимировна 
Шнайдер, мастер участка 
программной обработки на 
станках с ЧПУ

Трудовые юбилеи 
отпраздновали:

 Людмила Петровна 
Петрова, гальваник 4-го 
разряда

 Татьяна Юрьевна 
Несоленова, делопроизво-
дитель

 Сергей Алексеевич 
Жидких,  руководитель 
участка заготовительного 
производства

 Галина Васильевна 
Салитецкая, инженер-тех-
нолог 2-й категории отдела 

технического обеспечения 
заготовительного произ-
водства

Весенняя капель 
именинников

Дружный коллектив 
дирекции по закупкам 
поздравляет своих мартов-
ских именинников:

11 марта - Татьяна Тито-
ва, менеджер ООТМЦ

14 марта - Вадим Рагозин, 
менеджер отдела коопера-
ции

23 марта - Надежда Нико-
лаевна Сергеева, начальник 
ОПБП

24 марта - Елена Расска-
зова, менеджер ООТМЦ

24 марта - Юлия Манако-
ва, начальник ООКЗ

Пусть эти стихи поднима-
ют вам настроение!

Мы все вас поздравляем
И, конечно же, желаем
Оставаться такими, 

как есть, -
Всех достоинств нам 

и не счесть.
Скромными, добрыми, 

милыми,
Терпеливыми 

и красивыми...
Ваша жизнь пусть 

протекает
Без горестей и бед!
Крепким будет пусть 

здоровье
На три сотни лет!

ЕСТЬ ПОВОД!

18 марта Александр Гесселевич 
Жевелев, заместитель начальни-
ка управления информацион-
ных технологий и связи, отпразд-
новал юбилей - 60 лет.

Александр Гесселевич пришел на 
завод в 1969 году простым учеником 
слесаря. Почти сразу его призвали в 
армию. Три года в ВМФ не прошли 
даром для профессии: уже там 
начальство заметило его интересы и 
способности. В армии Александр 
начал заниматься информационны-
ми технологиями, выполняя поруче-
ния командования. А ведь это было 
самое начало 1970-х годов! После 
армии Александр вернулся на завод 
и стал работать оператором ЭВМ. 
Он стоял у истоков решения первых 
задач с использованием электронно-

вычислительной техники. В это 
время ему приходилось совмещать и 
ответственную работу, и обучение в 
институте.

Упорный труд и стремление к 
непрерывному саморазвитию позво-
лили Александру Гесселевичу соз-
дать своеобразный мозговой центр 
завода в своем отделе. Сейчас он 
руководит группой разработки и 
сопровождения FoxPro. Александр 
Гесселевич участвовал в разработке 
и внедрении сетевого планирова-
ния, которое уже на протяжении 10 
лет помогает технологам, планови-
кам и другим сотрудникам, работа-
ющим на производстве. Это про-

граммное обеспечение позволяет 
определить и отследить сроки 
выполнения работ, узнать, на какой 
стадии находится производство той 
или иной детали, помогает оптими-
зировать использование ресурсов, 
обнаружить отставания и т. д. На 
сегодняшний день это один из самых 
востребованных специализирован-
ных программных продуктов.

Как грамотный и всесторон -
н е  образованный специалист, 
А. Г. Жевелев отлично знает про-
изводство - создание машины от 
начала до конца, в мельчайших 
деталях. Работа оборудования и 
технология изготовления - все это 

ему известно не хуже, чем про-
фильным специалистам. Коллеги 
отмечают, что Александр Гесселе-
вич обладает не только глубокими 
знаниями, но и умением видеть 
объект как совокупность взаимо-
связанных элементов, что очень 
важно. Именно в таком системном 
мышлении, вероятно, кроется 
секрет профессионального успеха.

Коллеги в один голос говорят, что 
Александр Гесселевич еще и пре-
красный руководитель. Благодаря 
его стратегическому мышлению и 
дару предвидения отдел всегда 
показывает высокие результаты. 
Александру Гесселевичу без строго-
сти и излишней требовательности, 
только тактичностью и вниматель-
ным отношением удается мотивиро-
вать сотрудников своего отдела и 
организовать настоящую работу в 
команде.

Сотрудники управления ИТ и 
связи искренне поздравляют Алек-
сандра Гесселевича с юбилеем, 
желают ему здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии и новых  амби-
циозных проектов.

1. Выпоены 378 мероприятий
И вскормлены!

2. Разрешенная можность до 800 кВт
Давайте называть вещи своими именами!

3. Помощь по семенным событиям
Видимо, речь идет о поддержке бригады 

культиваторов.

4. Отваживание взаимодействий
И правильно, нечего с кем попало взаимо-

действовать! В шею их гнать!

5. Лидеры электрошиностроения
А вы как думали - откуда берутся идеи по 

диверсификации бизнеса?

6. Все стальное не должно мешать
Ударим нанотехнологиями по устаревшим 

материалам!

7. Две земляные полтины
Из чего только самогон не делают…

8. Внештанные корреспонденты
Последние штаны за свободу слова отда-

ли...

9. Заготовительно-складское хозаяйство
Опять же к вопросу о диверсификации… 

Как мы помним, заяц - это не только ценный 
мех…

10. Сжитые сроки
Это, видимо, когда вообще все сроки про-

шли...

11. Конструирование дынных машин 
У нас просто кладезь новых идей по рас-

ширению направлений деятельности!

12. Договор и приложение отправил на 
подпись. Должны сегодня скинуть пописан-
ный

Это даже круче, чем кровью 
скрепить…

13. Надень машиностроителя
Прямо-таки боевой клич!

14. Краткосочные вложения
Видимо, процент по вкладам не очень соч-

ный.

15. Иск-менеджер
Риск - не всегда дело благородное. Иногда 

и уголовное…

Системное мышление - залог успеха

Наши ОЧепятки
Выполнены

щ

а

а

й

л

электромашиностроения

плотины

хозяйство

д

на День

риск-менеджер

о 

р

внештатные

Жена Александра Гесселевича 
Нина Анатольевна раньше тоже 
работала на заводе. Здесь они 
и познакомились.

Александр Гесселевич 
обожает свою внучку Викторию. Первые операторы ЭВМ в вычислительном центре.
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