
С 4 по 5 мая в Цюрихе с рабочим
визитом находилась делегация Но-
восибирской области. Сибирский ре-
гион был представлен в Швейцарии
на самом высоком уровне. В состав
делегации во главе с губернатором
области Виктором Толоконским во-
шли президент Сибирского отделе-
ния Академии наук Ренад Сагдеев,
ректор Новосибирского техническо-
го университета Николай Пустовой,
депутат Новосибирского областного
Совета депутатов, председатель
РОР СПП НСО, генеральный ди-
ректор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Кор-
ней Гиберт и др.

4 мая губернатор Виктор Толокон-
ский и вице-президент Правитель-
ственного совета кантона Цюрих
Ханс Холленштайн подписали со-
глашение о сотрудничестве в
области экономики, науки,
туризма и образования. На
следующий день горизон-
ты этого партнерства
были обрисованы на
бизнес-семинаре, посвя-
щенном промышленно-
му, научному и образо-
вательному потенциалу
региона.

После демонстрации
фильма о Новосибирской
области слово взял губернатор
области Виктор Толоконский. Он
назвал главными направлениями со-
трудничества между Сибирским ре-
гионом и Швейцарией образование,
науку и высокие технологии. Ново-
сибирская область заинтересована в
привлечении инвестиций, особенно
в малый и средний бизнес. Губерна-

тор подробно рассказал о действую-
щей программе стимулирования ин-
вестиций с многочисленными пре-
ференциями для инвесторов в виде
льготного налогообложения и дру-
гих видов поддержки со стороны ре-
гиональных властей.

Особый акцент - на программу
господдержки стратегически важ-
ных отраслей, куда входит и элек-
тромашиностроительная отрасль.
Согласно долгосрочной Стратегии
Новосибирской области, до 2025 го-
да планируется привлечь крупные
инвестиции в реконструкцию и мо-
дернизацию предприятий энергети-
ческого и электроэнергетического
направления.

В рамках доклада на тему «При-
влекательность Новосибирской

области для швейцарских де-
ловых кругов» была пред-

ставлена презентация
НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
Генеральный директор
компании Корней Ги-
берт рассказал об инве-
стиционном потенциа-
ле региона, развитости

машиностроительного
кластера, представил

перспективы совместной
работы со швейцарскими

партнерами. Его выступление ста-
ло иллюстрацией эффективности
экономической политики властей и
благоприятного бизнес-климата в
регионе. Предприятие с 55-летней
историей сейчас поставляет свою
продукцию во многие страны мира и
сотрудничает с десятками иностран-
ных компаний.

- Особенно активно сейчас разви-
ваются отношения со странами
Средней Азии, - отметил Корней Ги-
берт. - Здесь будет развернута мас-
штабная программа увеличения
мощностей, в которой активное уча-
стие примет наша компания. Но нам
нужны хорошие партнерские отно-
шения для диверсификации бизнеса
и увеличения объемов производ-
ства. А в том, что спрос на нашу
продукцию будет только возрастать,
сомнений нет.

Семинар имел большой резонанс в
деловых кругах европейского бан-
ковского центра, в нем приняли уча-
стие более сотни представителей
различных швейцарских компаний,
которые уже сегодня говорят о вы-
ходе на новый уровень взаимоотно-
шений.
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НПО «ЭЛСИБ» 
и ОАО «Зарамагские
ГЭС»: продолжение 

сотрудничества
В начале мая между НПО 

«ЭЛСИБ» ОАО и ОАО «Зарамаг-
ские ГЭС» был подписан договор на
проектирование, изготовление и по-
ставку Зарамагской ГЭС-1 двух ги-
дрогенераторов СВ 685/243-20 по
173 МВт. Этому контракту предше-
ствовала большая работа всего кол-
лектива новосибирского электрома-
шиностроительного предприятия,
начатая еще в прошлом году.

Еще год назад, в мае 2008 года, со-
стоялся открытый конкурс на право
заключения договора на разработку,
изготовление и поставку двух ги-
дрогенераторов для нужд ОАО «За-
рамагские ГЭС» (Республика Север-
ная Осетия - Алания). Организато-
ром тендера выступило ЗАО «Энер-
госервис-Конкурс», г. Москва. Со-
гласно решению конкурсной комис-
сии, в августе 2008 года НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО было признано по-
бедителем по лоту № 2 «Проектиро-
вание, изготовление и поставка двух
гидрогенераторов мощностью по
173 МВт для нужд Зарамагской
ГЭС-1». Предлагаемое новосибир-
ским заводом оборудование облада-
ло наиболее конкурентными цено-
выми условиями и наилучшими тех-
ническими характеристиками.

В начале 2009 года было подготов-
лено, согласовано и подписано тех-
ническое задание на проектирова-
ние и изготовление двух гидрогене-
раторов СВ 685/243-20 по 173 МВт. В
первой половине мая были обговоре-
ны все условия поставки, состоялось
подписание договора. По условиям
контракта «ЭЛСИБ» обязуется изго-
товить и поставить гидрогенераторы
на площадку ГЭС-1 Зарамагского ка-
скада в первом квартале 2011 года.
Отметим, что данный договор стал
продолжением плодотворного со-
трудничества НПО «ЭЛСИБ» и
ОАО «Зарамагские ГЭС», начатого в
2007 году. В 2008 году новосибир-
ский завод поставил гидрогенератор
мощностью 33 МВт для головной
ГЭС Зарамагского каскада.

Наука и наукоемкая про
мышленность были и оста
ются основным фундамен
том, на котором был по
строен и продолжает раз
виваться новосибирский
технополис.

14 мая в рамках Город
ского дня науки со
стоялась торжественная
церемония награждения
победителей конкурса
«Лучшее партнерство нау

ки и бизнеса, науки и обра
зования, образования и
бизнеса». Организаторами
конкурса выступили Ново
сибирская городская тор
говопромышленная палата
и департамент развития
промышленности и пред
принимательства мэрии 
г. Новосибирска. Отбор про
водился среди инновацион
ных промышленных пред
приятий, научных и научно
образовательных учрежде
ний столицы Сибири. В экс
пертный совет конкурса
входили представители
трех академий (СО РАН, СО
РАМН, СО РАСХН), специа
листы департамента про
мышленности, инноваций и
предпринимательства,
Главного управления обра
зования мэрии и др.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО стало

лауреатом III степени в но
минации «Успешное взаи
модействие науки и бизне
са» среди крупных промы
шленных предприятий. Ди
плом первому заместите
лю генерального директо
ра по оперативному управ
лению Анатолию Колесни
кову вручили мэр города
Владимир Городецкий и
председатель Совета депу
татов г. Новосибирска На
дежда Болтенко.

 На НПО «ЭЛСИБ» много
лет существует собствен
ная научнотехническая ба
за,  отметил Анатолий Ко
лесников.  Большой науч
ный потенциал позволяет
компании с оптимизмом
смотреть в будущее и вы
ступать достойной площад
кой для развития бизнеса,
науки и образования.

1. Обеспечить увеличение объема реа
лизации продукции к концу 2009 года до
1650 млн. руб.

2. С целью обеспечения конкурентоспо
собности продукции НПО «ЭЛСИБ» ОАО по
цене и качеству добиться снижения себе
стоимости продукции на 5% за счет сни
жения затрат, оптимизации технологиче
ских процессов и внедрения информа
ционной системы 1С: УПП.

3. С целью повышения эффективности
производства и улучшения качества про
дукции реализовать инвестиционную про
грамму в размере 350,7 млн. руб.

4. С целью расширения рынков сбыта и
номенклатурной линейки продукции НПО
«ЭЛСИБ» ОАО разработать новую конку

рентоспособную продукцию, в том числе:
 турбогенераторы ТВФ1802, ТФ

110(Г)2;
 гидрогенератор для Цимлянской ГЭС;
 крупные электрические машины СДП

8000/10000.
5. Учитывая интересы потребителей,

увеличить объем продаж ремонтных и сер
висных услуг до 200 млн. руб.

6. Для предоставления потребителям
информации о технических и технологиче
ских возможностях предприятия разрабо
тать технологический паспорт НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО.

7. Внедрить систему автоматизирован
ного проектирования Tflex3D с целью со
кращения циклов проектирования.

Новосибирск 	 Цюрих: 
успешный старт сотрудничества

Достойный диплом

Цели в области управления качеством
на 2009 год

Такая высокая награда 
заслуга всего 

коллектива «ЭЛСИБа».

Корней Гиберт достойно представил
Новосибирскую область в Цюрихе.

Новосибирская
область 

привлекательна 
для деловых 

кругов 
Швейцарии
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Итоги Совета
директоров

* * *
30 апреля 2009 года состоялся Совет

директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в кото�
ром приняли участие В. В. Варвянский,
К. К. Гиберт, М. В. Русаков.

Был утвержден отчет генерального ди�
ректора Общества о выполнении бюдже�
та и бизнес�плана за 2008 год, дана высо�
кая оценка финансово�экономической
деятельности Общества за прошлый год.

После рассмотрения отчета о выполне�
нии инвестиционной программы за 2008
год было принято решение поручить гене�
ральному директору НПО «ЭЛСИБ» ОАО в
срок до 15 мая 2009 года обеспечить кор�
ректировку регламента инвестиционной
деятельности в соответствии с рекоменда�
циями Комитета по экономике, финансам,
инвестициям и технической политике Со�
вета директоров и представить ее на рас�
смотрение.

Был утвержден отчет генерального ди�
ректора Общества о выполнении ключе�
вых показателей эффективности Обще�
ства и топ�менеджмента Общества за
2008 год.

Члены Совета директоров утвердили от�
четы генерального директора Общества о
выполнении программы по закупочной дея�
тельности и выполнении Комплексной про�
граммы по работе с персоналом за 2008
год.

Были утверждены отчеты генерального
директора Общества о выполнении ре�
монтной программы прошлого года и вы�
полнении спецпроектов и спецзадач на
2008 год.

* * *
12 мая 2009 года состоялся Совет ди�

ректоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в котором
приняли участие В. В. Варвянский, К. К. Ги�
берт, М. В. Русаков.

Было принято решение о проведении Го�
дового общего собрания акционеров в
11.00 25 июня по адресу: г. Новосибирск,
ул. Сибиряков�Гвардейцев, 56, здание ста�
рого заводоуправления, 3�й этаж, акто�
вый зал. Начало регистрации лиц, уча�
ствующих в годовом Общем собрании ак�
ционеров, в 10.00.

Утверждена следующая повестка дня ГОСА:
утверждение годового отчета Обще�

ства, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках, а
также о распределении прибыли и убыт�
ков Общества по результатам 2008 финан�
сового года;

утверждение аудитора Общества;
избрание Совета директоров Обще�

ства;
избрание Ревизионной комиссии Об�

щества;
о внесении изменений в Устав Обще�

ства;
утверждение Положения о выплате

членам Совета директоров Общества воз�
награждений и компенсаций в новой ре�
дакции;

утверждение Положения о выплате
членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций в новой
редакции.

Кроме этого, был определен перечень
информации для предоставления лицам,
имеющим право на участие в ГОСА (годо�
вой отчет Общества за 2008 год, годовая
бухгалтерская отчетность и др. материа�
лы), утверждены форма и текст бюллете�
ней для голосования. Секретарем ГОСА бы�
ла избрана Наталья Александровна Маце�
нова, корпоративный секретарь Общества.

Члены СД предварительно утвердили го�
довой отчет Общества за 2008 год, приня�
ли к сведению годовую бухгалтерскую от�
четность за прошлый год.

Было решено предложить Годовому об�
щему собранию акционеров утвердить ау�
дитором Общества компанию ООО «РСМ
Топ�Аудит», а также вынести для решения
ГОСА вопрос о внесении некоторых изме�
нений в Устав Общества.

Решено избрать заместителем председа�
теля постоянно действующей Закупочной
комиссии НПО «ЭЛСИБ» ОАО К. И. Гурьяно�
ва.

5 мая НПО «ЭЛСИБ»
ОАО получило Разреше-
ния от Федеральной служ-
бы по экологическому, тех-
нологическому и атомному
надзору на изготовление
определенного рода про-
дукции, предназначенной
для опасных производ-
ственных объектов. Дан-
ные Разрешения будут дей-
ствовать до 5 мая 2014 года
и являются гарантом безо-
пасности данной продук-
ции.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО из-
готавливает электрообору-
дование взрывозащищен-
ных групп: электрообору-
дование рудничного испол-
нения (группа I) и электро-
оборудование для нефтега-
зодобывающих, нефтегазо-
перерабатывающих произ-
водств (группа II). Данные
технические устройства,
предназначенные для при-
менения на опасных произ-
водственных объектах, долж-
ны соответствовать опреде-
ленным требованиям про-
мышленной безопасности.
Координирование и кон-
троль за применением тех-
нических устройств на
опасных производственных
объектах осуществляет Фе-
деральная служба по эко-
логическому, технологиче-
скому и атомному надзору
(Ростехнадзор). Она же вы-
дает и специальный доку-
мент - Разрешение на при-
менение, которое подтвер-
ждает промышленную бе-
зопасность оборудования.

В 2008 - 2009 годах на НПО
«ЭЛСИБ» ОАО была прове-
дена работа по получению
Разрешений на применение
взрывозащищенного элек-
трооборудования I и II групп.

Для получения Разрешений
сотрудниками технической
дирекции были осуществле-
ны следующие работы:

проведены приемоч-
ные испытания;

получены сертификаты
соответствия требованиям
промышленной безопасно-
сти (сертификация в систе-
ме ГОСТ Р);

подготовлена техниче-
ская документация на про-
дукцию;

оформлены заявления
на получение Разрешений.

Следующим шагом для
получения Разрешений на
применение стало получе-
ние экспертного заключе-
ния о промышленной безо-
пасности. Такое заключе-
ние может быть выдано ор-
ганизацией, имеющей соот-
ветствующую лицензию и
область аккредитации. По-
сле осуществления большо-
го объема подготовитель-
ных работ все документы
были отправлены на экс-
пертизу в Автономную не-
коммерческую организа-
цию «Национальный испы-
тательный и научно-иссле-
довательский институт обо-
рудования для взрывоопас-
ных сред» («Ex НИИ»).

После проведения экспер-
тизы промышленной безо-
пасности «Ех НИИ» пред-

ставил свое заключение
на рассмотрение в Ростех-
надзор. Данное заключение
было зарегистрировано под
номером 11-ТУ-17-2009
(НХ), признано соответству-
ющим предъявляемым тре-
бованиям и утверждено Рос-
технадзором.

На основании этого НПО
«ЭЛСИБ» ОАО выданы
следующие Разрешения на
применение:

Разрешение № РРС 00-
33734 от 21.04.2009 на при-
менение электродвигате-
лей типа 4АЗМВ, 2АЗМВ1,
ВАО2Э, ВАОКЭ, АЗВ,
5АЗМВ, 4АЗМП, 4АРМП
на нефтехимических, хими-
ческих, нефтегазоперера-
батывающих взрывопожа-
роопасных объектах;

Разрешение № РРС 00-
34134 от 05.05.2009 на при-
менение электродвигате-
лей типа 2АЗМВ1, ВАО2Э,
ВАОКЭ, АЗВ, 4АЗВ и
АДКВ в шахтах, опасных
по газу и пыли.

Разрешения на примене-

ние оформлены на 5 лет и
действительны до 2014 года.

Данные Разрешения яв-
ляются документами, по-
зволяющими отгрузку
взрывозащищенных двига-
телей заказчику.

Основной объем работ
по получению Разрешений
выполнен при непосред-
ственной поддержке руко-
водства завода рабочей
группой в составе:

технический дирек-
тор А. Г. Гребенщиков;

главный конструктор-
консультант А. Г. Гераскин;

ведущий инженер-кон-
структор В. Ф. Савченко;

менеджер по качеству
Л. О. Сизикова;

ведущий инженер по
наладке и испытаниям 
В. А. Чубаков;

консультант А. К. Ван-
дешев.

Анатолий ГЕРАСКИН.

В конце апреля в Москве
прошла крупнейшая россий�
ская электроэнергетическая
выставка Russia Power �
2009. В числе постоянных ее
участников � НПО «ЭЛСИБ»
ОАО.

В этом году для более эф�
фективной работы с посети�
телями и участниками вы�
ставки было принято реше�
ние организовать работу на
объединенном стенде с глав�
ным стратегическим партне�
ром «ЭЛСИБа» ЗАО «Ураль�
ский турбинный завод». Сов�
местный стенд двух крупней�
ших российских заводов в
области электромашиностро�
ения позволил максимально
конструктивно проводить пе�
реговоры по комплексному
решению вопросов поставки
турбин и генераторов.

В рамках работы выставки
были проведены переговоры
и достигнуты определенные
договоренности со многими
зарубежными и отечествен�
ными партнерами. Наши
представители обсудили кон�
кретные вопросы расшире�
ния сотрудничества как с
компаниями�производителя�
ми энергетического оборудо�
вания General Electric, Scoda

Power, ЭМ�Альянс, CKD
Group, ОАО «Тяжмаш», ОАО
«Силовые машины», так и с
инжиниринговыми предприя�
тиями и непосредственно с
российскими и зарубежными
энергокомпаниями. В рамках
конференции Russia Power �
2009 от НПО «ЭЛСИБ» высту�
пила руководитель сектора
расчетов управления кон�
структорских разработок
турбогенераторов И. М. Не�
клюдова с докладом «Турбо�
генераторы НПО «ЭЛСИБ» с
воздушным и водомасляным
охлаждением». В докладе,
вызвавшем живой интерес
участников конференции, бы�

ла представлена линейка се�
рийно выпускаемых генера�
торов нашего завода, а так�
же новые разработки «ЭЛСИБа» �
генераторы мощностью 160
и 180 МВт.

Хочется отметить, что у
всех участников выставки
есть понимание, что к 2020
году необходимо будет ввес�
ти не менее 50 ГВт электри�
ческой мощности. Поэтому
энергетический рынок в лю�
бом случае будет развивать�
ся, и НПО «ЭЛСИБ» ОАО сов�
местно со своими стратеги�
ческими партнерами наме�
рен увеличивать на нем свое
присутствие.

«ЭЛСИБ» 
и VACON: 

горизонты 
сотрудничества
15 мая 2009 года представите-

ли компании VACON находи-
лись на НПО «ЭЛСИБ» ОАО с
деловым визитом. В рамках
прошедшей встречи стороны
обсудили ряд вопросов, посвя-
щенных дальнейшему сотруд-
ничеству и укреплению парт-
нерских отношений между
компаниями. В частности, со-
стоялись переговоры о получе-
нии контракта на комплексную
поставку двигателей производ-
ства «ЭЛСИБ» и их частотных
преобразователей. Обсужда-
лась возможность совместной
поставки комплектного частот-
но-регулируемого привода для
Краснодарской ТЭЦ, для чего
была создана рабочая группа.

Обсуждались и дальнейшие
совместные работы на рынке
частотно регулируемых асин-
хронных приводов, возмож-
ность  выпуска  на  НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО их частотных
преобразователей под брендом
новосибирского завода.

По итогам встречи был под-
готовлен протокол о намере-
ниях, раскрывающий основные
направления дальнейшего со-
трудничества.

О результатах выставки
Russia Power � 2009

Russia Power � прекрасная
площадка для партнерства.

Промышленная безопасность
гарантирована!
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ÑÅÐÜÅÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
Очень часто метрологов путают с

метеорологами. Между тем, если бы
первые работали с точностью по-
следних, мир сильно бы изменился.
По крайней мере внешне. В магази-
не нам бы взвешивали продукты на
глаз, одежда была бы неопределен-
ного размера, а наши шкафы, стулья
и столы приобрели бы весьма при-
чудливые очертания. Что тогда го-
ворить о таких сложных устрой-
ствах, как генераторы или системы
возбуждения! В общем, без метро-
логии не прожить. В этом на 100
процентов уверена начальник ме-
трологической службы НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Елена Демина. А уж
она знает толк в точности, ведь это -
ее работа. Почти 30 лет Елена Ива-
новна посвятила метрологии, при-
чем вся ее карьера связана с 
«ЭЛСИБом». На завод она пришла в
1980 году сразу после института - на
испытательную станцию, где приходи-
лось тесно сотрудничать с метролога-
ми. На «Турбинке» трудился и ее отец.
Получилась своеобразная династия.

О любви к профессии и о том, что
такое метрология, Елена Ивановна
рассказала корреспонденту газеты
«Генератор».

- Елена Ивановна, что собой пред-
ставляет метрологическая служба
«ЭЛСИБа»? В чьем ведении она на-
ходится?

- Наша служба входит в управле-
ние по качеству и подчиняется пер-
вому заместителю генерального ди-
ректора по оперативному управле-
нию. И это логично: работа наших
специалистов направлена на обес-
печение и поддержание единства
измерений на «ЭЛСИБе», что в ко-
нечном счете означает снижение
брака и отступлений от стандартов.

В состав службы входят три лабо-
ратории: линейно-угловых измере-
ний, теплотехнических измерений и
электрических измерений. Мы так-
же занимаемся проведением метро-
логической экспертизы КТД и осу-
ществляем контроль за применяе-
мыми средствами измерений.

Всего в службе 15 человек. Все лю-
ди разные, с разным опытом и харак-
тером. Трудятся даже целыми дина-
стиями! Вот у Виктора Ивановича
Аникеева родители были в первых ря-
дах при строительстве «Турбинки».

У нас в коллективе есть общая
черта - стремление быть точным во
всем. Метрология не терпит прибли-
зительности и вероятности. Именно
поэтому так важно следовать 
ГОСТам, регламентам, предписа-
ниям… Вот представьте, что мы бы
наши генераторы делали на глаз. А
ведь в производстве порой даже ма-
люсенькое отступление от стандарт-
ных габаритов может превратить из-
делие в брак. Вот поэтому так важна
работа метрологов. Жаль только, не
все эти понимают. Почему-то очень
часто нас принимают в штыки, счи-
тают, что мы придираемся! А ведь
мы, наоборот, пытаемся людям
облегчить работу, указав на дефек-
ты в их измерительном оборудова-
нии. Ведь если размеры итогового
изделия будут не соответствовать
нужным, его забракуют, и нужно бу-

дет все переделывать. Радует, что в
последнее время понимание этого
все-таки приходит, и некоторые да-
же обращаются к нам по собствен-
ной инициативе.

- У вас в службе в основном рабо-
тают женщины. С чем это связа-
но?

- Наверное, со спецификой рабо-
ты. Очень важна усидчивость, и да-
же некоторая скрупулезность, а
представительницам прекрасной
половины это более свойственно.
Мужчины у нас в основном там, где
требуется сила, - в лабораториях
электротехнических и теплотехни-
ческих измерений.

- Каким, по вашему мнению, дол-
жен быть настоящий метролог?

- В нашей работе очень важны 
усидчивость, внимательность, поря-
дочность, стремление расширять
свой кругозор. Этого мы добиваемся
не без помощи специальных журна-
лов - «Главный метролог», «Занима-
тельная метрология». Хорошее под-
спорье в нашей профессии Интер-
нет. Каждый день черпаем для себя
что-то новое, обсуждаем инновации
в сфере метрологии. Нам хочется
соответствовать высокому уровню,
хотя порой это бывает непросто…
по техническим причинам.

- И что это за причины?
- Нам необходимо обновить парк

образцового оборудования в элек-
тролаборатории, так как прибор
был изготовлен еще в 1970-х годах.
Неплохо было бы усовершенство-
вать микроскопы, закупив приборы

с линейно-угловыми измерениями.
В перспективе мы хотим аккредито-
ваться на право проведения провер-
ки средств измерения на нашем за-
воде.

- С какими еще сложностями
приходится сталкиваться?

- Я уже говорила о человеческом
факторе - люди сложно идут на кон-
такт, принимают нас в штыки. По-
жалуй, это самый актуальный во-
прос. Но и он решается. С тех пор
как мы разработали и ввели проце-
дуры метрологического контроля за
использованием средств измерения,
стало попроще. Кто-то сам стал при-
носить на проверку инструменты.
Кроме того, выявилось много
средств измерения, которые счита-
лись, так сказать, без вести пропав-
шими. Мы их снова ставим на учет.

Вообще наша работа строится на
основе графика проверки образцо-
вого оборудования и графика кали-
бровки. У нас имеется специальная
база, куда занесено все измеритель-
ное оборудование с указанием его
пользователей. Таким образом лег-
ко отследить, как и кем использует-
ся тот или иной инструмент. Объем
работы большой, но именно поэто-
му и интересно.

- А что лично вас привело в ме-
трологию?

- Наверное, судьба. Поступила в
институт, окончила его и сразу
пришла работать на «ЭЛСИБ» по
специальности на испытательную
станцию. С первого же дня очень
тесно общалась с метрологами, а по-
том и окончательно перешла в эту
службу. Мне все было интересно, и
до сих пор не устаю удивляться,
сколько в метрологи всего нового. В
другой профессии я себя не вижу.
Думаю, так же ощущают себя мно-
гие мои коллеги, ведь кем-кем, а ме-
трологом может стать далеко не
каждый!

- Что бы вы хотели пожелать
своему коллективу?

- Всегда следовать нашему девизу:
«Живем не тужим, с метрологией
дружим!» Главное - не поддаваться
унынию, ведь жизнь прекрасна!
Кризис скоро закончится, и будет
возможность для приобретения но-
вого оборудования, обновления
парка средств измерения. В общем,
все будет замечательно! А еще сове-
тую всем придерживаться хорошего
правила: «Сделай все что можешь, и
даже немного больше!».

Анастасия РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Что для королей � вежливость,
для метрологов � работа…

Наша служба метрологии:
Елена Ивановна Демина, начальник

метрологической службы
Алина Владимировна Седнева, инже�

нер по организации производства
Вера Михайловна Прокопович, инже�

нер по метрологии 1�й категории
Наталья Викторовна Ларина, контро�

лер измерительных приборов (ИП) 5�го
разряда

Светлана Николаевна Крылова, кон�
тролер ИП 6�го разряда

Наталья Михайловна Куликова, кон�
тролер ИП 5�го разряда

Татьяна Федоровна Фондис, контро�
лер ИП 4�го разряда

Юлия Владимировна Филюшова, кон�
тролер ИП 4�го разряда

Светлана Николаевна Кузина, кла�
довщик инструментального склада

Виктор Иванович Аникеев, слесарь�
инструментальщик

Валентин Владимирович Вазеров, ин�
женер по метрологии 1�й категории

Лариса Липаритовна Миронова, ин�
женер по метрологии 1�й категории

Геннадий Петрович Калистратов, сле�
сарь КИПиА 6�го разряда

Виктор Александрович Оппель, сле�
сарь КИПиА 6�го разряда

Алексей Владимирович Ванеев, сле�
сарь КИПиА 5�го разряда

Служба метрологии ценит точность во всем!

Метрологам приходится
работать со сложным
оборудованием.

28 апреля состоялось за�
седание координационного
совета по системе менед�
жмента качества, в ходе ко�
торого подводились итоги
действия СМК за 2008 год, а
также обсуждались задачи
на 2009 год. В нем приняли
участие топ�менеджеры ком�
паний, руководители кру�
пных подразделений, а так�
же сотрудники отдела СМК.
В итоге было принято реше�
ние признать действие си�
стемы менеджмента каче�
ства в 2008 году удовлетво�
рительным. Кроме того, был
утвержден проект «Цели в
области управления каче�
ством на 2009 год НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО» (см. стр. 1).

В прошлом году Програм�
ма по функционированию и
улучшению СМК была выпол�
нена на 94,9%, два меропри�
ятия из 41 были аннулирова�
ны, еще два перенесены на
2009 год. В 2008 году было
проведено 20 аудитов: по 13
процессам, 72 видам дея�
тельности и в 7 отдельных
структурных подразделе�
ниях, а также внеплановый

аудит кладовых производ�
ства по инициативе УПК.

Всего в 2008 году было
выявлено 97 несоответствий
по 26 пунктам ГОСТ Р ИСО
9001�2000. Основные не�
соответствия приходятся на
п. 4.2.3 «Управление доку�
ментацией» и п. 4.2.4 «Упра�
вление записями», по срав�
нению с 2007 годом выро�
сло количество несоответ�
ствий по п. 8.4 «Анализ дан�
ных». Много нареканий было
по вопросу несвоевремен�
ной актуализации стандар�
тов предприятия.

Анализ выполнения целей
в области менеджмента ка�
чества за прошлый год пока�
зал следующий результат:

Увеличение объема реа�
лизации продукции до 1,6
млрд. руб. � 93%

Реализация инвести�
ционной программы в сумме
320 млн. рублей � 77,4%

Снижение себестоимо�
сти товарной продукции на
10% за счет сокращения из�
держек � 88%

Модернизация конструк�
ции асинхронных двигателей

взрывозащищенного испол�
нения 4АЗМВ и 5 АЗМВ � 50%

Реализация Программы
развития КТЦ � 90%

Сертификация атомных
электродвигателей в систе�
ме сертификации оборудова�
ния, изделий и технологий
для ядерных установок, ра�
диационных источников и
пунктов хранения (АНО
«Атомсертифика») � 50%

Создание сервисных
центров в различных регио�
нах России � 100%

Создание и внедрение
электронной системы управле�
ния документацией на плат�
форме MS Share Point � 25%

Несмотря на положитель�
ную динамику в 2008 году,
система менеджмента каче�
ства нуждается в улучшении.
По итогам заседания коорди�
национного совета специали�
сты компании подготовят
свои предложения по улуч�
шению функционирования
СМК. Уже сейчас идет актив�
ная подготовка к надзорно�
му аудиту, который заплани�
рован на начало июля.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Работаем качественно, работаем надежно
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÎÇÎÐ!

Денежный 
вопрос

Уважаемые сотрудники! На этот
раз в ящик СМК поступили два во-
проса. Оба затрагивают одну из на-
сущных проблем - материальную. О
том, как будет выплачиваться пре-
мия и что произойдет с часовой
ставкой, читайте ниже.

Напоминаем, что свои вопросы вы
можете отправлять через ящик
СМК (установлен в центральном
пролете главного корпуса) или по
электронной почте: rio@elsib.ru

Вопрос № 1. 
Когда начнут 
платить премию?

Э. И. Экерт.
Отвечает генеральный директор

НПО «ЭЛСИБ» Корней Гиберт:
- На заводе действует Положение

«О премировании работников НПО
«ЭЛСИБ» ОАО за основные резуль-
таты производственно-хозяйствен-
ной деятельности по итогам работы
за полугодие», введенное с 1 января
2009 года. В соответствии с этим По-
ложением по итогам работы за пер-
вое полугодие будут индивидуально
решаться вопросы по премирова-
нию в зависимости от личного вкла-
да в общий результат.

Вопрос № 2. 
Цены растут. Будет ли
повышаться часовая
ставка?

8�й пролет.
Отвечает генеральный директор

НПО «ЭЛСИБ» Корней Гиберт:
- Сегодня идет активная работа по

пересмотру выработки норм: для од-
них она будет увеличена, для других
- снижена. При этом централизован-
ного повышения ставок не планиру-
ется.

29 апреля состоялось тор-
жественное открытие До-
ски почета Кировского 
района. Лучшие люди, вы-
бранные коллективами
предприятий и учреждений
Кировки, получили свиде-
тельства о занесении на До-
ску почета. Наш сотрудник
Виктор Викторович Хар-
чевников, обмотчик эле-
ментов электрических ма-
шин 6-го разряда, был удо-
стоен чести представлять
НПО «ЭЛСИБ».

Доска почета обновляет-
ся ежегодно для поощре-
ния новосибирцев за наи-

лучшие достижения в обла-
сти социально-экономиче-
ского развития города. Но-
вые фотографии лучших
людей района появляются
на Доске почета после тща-
тельного отбора, основные
критерии которого - высо-
кие производственные по-
казатели, участие или по-
беда кандидата в профес-
сиональных конкурсах,
смотрах, выставках-ярмар-
ках, наличие рекомендаций
от руководителей, а также
наград за достижения в
трудовой деятельности и
почетных званий. Наш
Виктор Харчевников удов-
летворял всем вышепере-
численным требованиям.
Прекрасный работник,
профессионал, заботливый
отец и просто замечатель-
ный человек - все эти грани
личности послужили осно-
вой для его гармоничного
карьерного роста. На таких
людей, как он, нужно рав-
няться!

На Доску почета в этом
году занесено и имя завода
«ЭЛСИБ». В марте, когда
чествовали лидеров в про-
мышленном и социально-
экономическом секторах,
наш завод стал лауреатом в
номинации «Производство
электрических машин и
оборудования». Выдаю-
щиеся достижения коллек-
тива в 2008 году будут впи-
саны в летопись Кировки и,
надеемся, послужат образ-
цом для того, чтобы каж-
дый год имя орденоносного
«ЭЛСИБа» красовалось на
Доске почета!

«Шампанское по утрам
пьют или аристократы,
или дегенераты!» - гово-
рится в одном известном
кинофильме. Уж не знаем,
кем себя возомнили неко-
торые наши коллеги, но
вот пропустить перед ра-
ботой рюмочку-другую
для них стало уже еже-
дневным ритуалом.

Пьянство, к сожалению,
сегодня снова вышло на
первое место среди нару-
шений трудовой дисци-
плины. Так и тянет спро-
сить: «На что пьете, госпо-
да? В кризис-то!»

- В течение первого
квартала 2009 года было
зафиксировано 20 случаев
нарушения трудовой дис-
циплины! - сетует дирек-
тор по безопасности и ре-
жиму Михаил Болтенко. -
Причем ровно половина
случаев - это пьянство. Во-
семь человек были наказа-
ны за бессовестные прогу-
лы, а двое - за опоздание
на работу. На первый
взгляд, это небольшие ци-
фры. Но в компании есть
четкая установка: пьян-
ству - бой! Особенно сей-
час, в сложной экономиче-
ской ситуации, дисципли-

на должна быть безуко-
ризненной.

Как оказалось, больше
любителей пообщаться с
зеленым змием в интел-
лектуальной элите, а
именно в Научно-произ-
водственном центре «Си-
ловая электроника». Трое
нарушителей понесли за-
служенное наказание:

Г. Д. Хозяйкин, сле-
сарь механосборочных ра-
бот, получил выговор
(приказ № 221ок от
13.02.2009 г.);

В. Г. Цветков, токарь,
уволен (приказ № 47 от
10.02.2009 г.);

Г. А. Семецев, фрезе-
ровщик 6-го разряда, пока
отделался выговором
(приказ № 350ок от
16.03.2009 г.).

- Мы будем ужесточать
меры по наказанию нару-
шителей трудовой дисци-
плины, - подчеркивает ге-

неральный директор Кор-
ней Гиберт. - Особенно су-
рово будем поступать с
пьяницами: сейчас не то
время, чтобы вести раз-
гульный образ жизни во
время напряженной рабо-
ты. Я лично буду следить
за тем, чтобы все случаи
нарушений были озвуче-
ны публично!

Дисциплина хромает и в
заготовительном произ-
водстве. Здесь за первый
квартал зафиксированы че-
тыре прогула и одно опоз-
дание, то есть четверть
всех нарушений. Недалеко
ушло и сборочное произ-
водство - два прогула, од-
но опоздание и одно алко-
гольное опьянение. Любят
пропустить перед работой
чарку-другую и в управле-
нии жизнеобеспечения -
здесь были задержаны два
подвыпивших сотрудника.
Столько же задержанных -

в КТЦ, что наводит на
грустные мысли о том, ка-
кие же проекты разраба-
тывают эти рабы буты-
лки… По одному случаю
пьянства зафиксировано в
управлении по ремонту и
эксплуатации оборудова-
ния и управлении подго-
товки производства. В по-
следнем подразделении
был выявлен еще и про-
гульщик.

«Водка белая, но красит
нос и чернит репутацию» -
подтверждая эти слова ге-
ниального русского писа-
теля Антона Павловича
Чехова, мы объявляем на
«ЭЛСИБе» пьянству, как и
другим нарушениям тру-
довой дисциплины, непри-
миримый бой! Теперь ни
один случай не уйдет от
внимания общественности
и будет освещаться в газе-
те «Генератор».
Анастасия РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Опережающее
обучение 

В целях поддержки населения в период
кризиса администрация Новосибирской
области утвердила Программу дополни�
тельных мер, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в 2009 го�
ду. Одним из основных мероприятий Про�
граммы является опережающее профес�
сиональное обучение работников.

Государство через центры занятости
выделяет денежные средства на повыше�
ние профессиональной квалификации
прежде всего наиболее незащищенным
категориям работников, например моло�
дежи, не имеющей достаточного профес�
сионального опыта. Ведь именно такие ра�
ботники могут в первую очередь остаться
без работы.

«ЭЛСИБ» подал заявку на участие в
Программе совместно с НГТУ, для того
чтобы повысить уровень знаний нашей мо�
лодежи. Между центром занятости насе�
ления, заводом, обучаемыми и вузом за�
ключены четырехсторонние договоры. В
апреле 2009 года первые две группы ин�
женеров�конструкторов (всего 21 специа�
лист) начали обучение. Оно ведется с ча�
стичным отрывом от производства.

В данный момент идет согласование
программ обучения инженеров�техноло�
гов КТЦ и контролеров управления по ка�
честву. «ЭЛСИБ» подал заявку на участие
в Программе по организации опережаю�
щего обучения на 2009 год 250 человек
на сумму около 2 300 000 рублей.

Участие в Программе позволит повы�
сить качество знаний, эффективность тру�
да и конкурентоспособность предприятия,
а значит, позволит сохранить на 
«ЭЛСИБе» специалистов.

Альбина ЛЕОНОВА.

На Доске почета Кировки �
наш человек!

ÂÎÏÐÎÑ - ÎÒÂÅÒ

Ó×ÈÑÜ - ÍÅ ËÅÍÈÑÜ

Доска позора, 
или Пьяный в доску!

Виктор Харчевников
пришел на завод сразу
после службы в армии в
1999 году. Его приняли
учеником сборщика элек-
трических машин и аппа-
ратов в сборочное произ-
водство. Через четыре
месяца он защитился на
3-й разряд, а еще через
год - на 4-й, потом на 5-й.
Практически сразу после
прихода на «ЭЛСИБ» 
обучился второй спе-
циальности - «стропаль-
щик». В 2006 году Виктор
Викторович получил про-
фессию обмотчика эле-
ментов электрических
машин с присвоением 
4-го разряда, в январе
2008 года ему был присво-
ен 5-й, а уже в августе - 
6-й разряд.

Молодому сборщику
осваивать азы профес-

сионального мастерства
помогал его наставник
Михаил Шипицын. Бок о
бок они работают вот уже
10 лет. Наставник научил
его практически всему,
что знает сам, а специа-
лист Михаил Николаевич
отменный! Сегодня они
обсуждают профессио-
нальные вопросы уже на
равных.

- Виктор Харчевников -
достойный кандидат для
Доски почета, - считает
его непосредственный
руководитель, начальник
изоляционно-обмоточно-
го производства Денис
Москвин. - Он у нас на
участке один из лучших.
Я с ним работаю почти 10
лет. С первых дней уже
было ясно, что в нем за-
ложен большой потен-
циал. И он оправдал на-

ши ожидания. Виктор -
парень сговорчивый, с
ним легко работать, он
грамотный специалист.
Несмотря на довольно
молодой возраст (ему все-
го 32 года), он действи-
тельно профессионал в
своем деле, все схватыва-
ет на лету.

Занесение на Доску по-
чета - не первая почетная
награда Виктора Харчев-
никова. В 2004 году в
честь Дня машинострои-
теля ему была объявлена
благодарность за плодо-
творную работу, а в 2005
году он был награжден
Благодарственным пись-
мом мэра г. Новосибир-
ска. Мы желаем Виктору
Харчевникову новых
профессиональных успе-
хов и достижений!

Визитная карточка 
Виктора Викторовича Харчевникова

Виктор 
Харчевников �
достойный 
кандидат 
для Доски 
почета.
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Творческие 
успехи ветеранов

«ЭЛСИБа»
24 апреля в администрации Кировского

района прошел первый тур II фестиваля са�
модеятельного творчества ветеранов Ки�
ровки «Праздник народных талантов». Ме�
роприятие было посвящено 65�й годовщи�
не Победы в Великой Отечественной вой�
не. По итогам праздника художественной
самодеятельности клуб общения «Ветера�
ны «Турбинки», созданный при Фонде «Ве�
тераны «ЭЛСИБ», получил сразу две награ�
ды � диплом лауреата «За верность тради�
циям» и грамоту лауреата «За творческий
поиск и оригинальность идеи».

Несмотря на то что клуб общения суще�
ствует с начала 2009 года, на его счету
уже немало интересных творческих проек�
тов. Ветераны собираются вместе, чтобы
реализовать свой созидательный потен�
циал: придумывают песни, стихи, вместе
поют под аккордеон. На фестивале «Празд�
ник народных талантов» были впервые ис�
полнены две новые композиции о заводе
на стихи Надежды Басалаевой и Эльвиры
Колесниковой. Искренность и душевность
заводчан тронули сердца зрителей и судей,
подтверждением чему стали итоговые на�
грады.

Активная роль Фонда «Ветераны 
«ЭЛСИБ» в жизни сотрудников завода,
ушедших на пенсию, не осталась без вни�
мания городских властей. Новосибирский
городской совет ветеранов наградил Фонд
дипломом за III место в соревновании пер�
вичных ветеранских организаций города в
честь 65�й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Были отмечены вы�
сокая социальная значимость Фонда, его
действенность и эффективность. Особое
внимание в организации уделяется ветера�
нам войны и труда, инвалидам, каждый ме�
сяц поздравляют юбиляров.

� У нас нет равнодушных людей, � подчер�
кивает президент Фонда Геннадий Ожере�
дов. � Активисты Фонда и администрация
«ЭЛСИБа» делают все возможное, чтобы
жизнь наших пенсионеров была интерес�
ной, насыщенной и благополучной.

5  мая  Фонд «Ветераны 
«ЭЛСИБ» провел торжественное
мероприятие, посвященное Дню
Победы. В зале собрались убелен-
ные сединами фронтовики и тру-
женики тыла, а также те, кто был
призван в ряды Красной армии в
военные годы, но не успел побы-
вать на передовой.

До 64-й победной весны дошли
32 ветерана «Турбинки». На их
груди - ордена и медали - как сим-
вол вечного подвига, героизма и
мужества.

- В ваших сердцах всегда будет
озорная молодость, - этими слова-
ми открыл торжественную церемо-
нию Геннадий Михайлович Ожере-
дов, президент Фонда «Ветераны
«ЭЛСИБ». - Вы достойно преодоле-
ли все жизненные невзгоды, ведь с
вами всегда были вера в будущее и
стремление сделать мир лучше. Я
желаю вам здоровья и крепости ду-
ха! Низкий вам поклон.

К его словам присоединился
технический директор завода Ан-
тон Гребенщиков. Он отметил, что
слава о ветеранах «ЭЛСИБа» пере-
дается из поколения в поколение:

- На смену вам пришли молодые
машиностроители, которые продол-
жили ваше благородное дело. Сме-
нив солдатскую шинель на рабочий
костюм, вы не изменили своему
главному принципу - быть лучшими
во всем. Спасибо вам за наше на-
стоящее и будущее, ведь вы принес-
ли мир! Будьте здоровы и счастли-
вы!

Искренне поздравил ветеранов
директор по экономике и финансам
Максим Терлеев:

- Ваши заслуги перед всем нашим
народом бесценны. Судьба каждого
из вас - пример героизма и муже-

ства, которые изменили историю.
Теперь уже наше поколение сделает
все возможное, чтобы защитить вас
от невзгод и сохранить мир.

Именно это подчеркивал гене-
ральный директор НПО «ЭЛСИБ»
Корней Гиберт в своем поздрави-
тельном письме, которое получил
каждый ветеран. «Этот праздник
снова и снова учит нас: в войне по-
беждают не танки и самолеты, - го-
ворится в письме. - В войне побеж-
дают люди - сильные духом, непоко-
лебимо уверенные в справедливости
своей борьбы, самоотверженные в
своем героическом труде. Все эти
качества вы с успехом показали и во
время работы на производственных
площадках родной «Турбинки».

После торжественной части на-
чался праздничный концерт. Песни
военных лет уносили в далекую вес-
ну 1945 года. Наверное, поэтому у
многих на глазах выступили слезы -
звуки победных маршей напомнили
о тех, чьи жизни унесла эта страш-
ная война. В исполнении хора «Рус-
ская песня» прозвучали песни о за-
воде на стихи ветеранов Эльвиры
Колесниковой и Надежды Басала-
евой. Публике они сразу полюби-
лись, ведь эти музыкальные строки
были про их молодость.

Ну и, конечно, не обошлось без
угощения и знаменитых фронтовых
«100 грамм», которые все выпили за
Великую Победу.

Как все же мы скупимся на хорошие
слова человеку, пока он жив… И как мно�
го всегда недосказанного остается, когда
человека уже нет и невозможно ничего
исправить.

В возрасте 62 лет скоропостижно ушел
из жизни Сергей Николаевич Чернышев. 
3 апреля он ушел с работы полный сил и
энергии. Никто даже подумать не мог, что
больше его не увидит. 5 апреля ему внезап�
но стало плохо, приехала скорая, увезла в
больницу, но помочь врачи не смогли.
Утром 7 апреля неожиданно для всех род�
ных и знакомых жизнь Сергея Николаевича
прервалась. Тяжелая утрата для всех нас…

Õîðîøèé áûë ÷åëîâåê!
Сергей Николаевич был очень добрым че�

ловеком, большим тружеником. Он любил
жизнь, людей, природу. На своем участке
сам построил дачный домик, а выращивая
овощи, ягоды и цветы, разговаривал с ни�
ми, как с людьми. Всегда благодарил при�
роду за солнышко или дождик. Наверное,
поэтому урожай у него каждый раз был от�
менный, причем большую его часть он от�
давал родным и друзьям.

Любил он и людям помогать. Кто бы к
нему ни обращался за помощью, всегда
старался помочь всем: родным, близким,
друзьям, соседям по даче или дому. В об�
щем, ему нравилось делать добро, причем
бескорыстно и от всего сердца.

Åãî çîëîòûå ðóêè…
На «ЭЛСИБ» Сергей Николаевич пришел

работать старшим мастером цеха № 26
много лет назад.

Последние 10 лет он трудился в ИЦ 
«ЭЛСИБа» главным энергетиком. Был
очень ответственным и грамотным специа�
листом. Брал на себя решение многих
производственных вопросов. Не боялся
никакой работы, участвовал в восстано�
влении испытательной станции в экспери�
ментальном корпусе и с легкостью перео�
девался в обычную робу. Был наставником
молодых ребят, пришедших на завод. Сергей
Николаевич шел на «Турбинку» не просто
денег заработать � он старался быть мак�
симально полезным, с душой подходил к
любому делу, за все искренне переживал.
Были планы на будущее, но, к сожалению,
не всем было суждено осуществиться.

Как принято в нашей стране, умершего
человека поминают на 9�й и 40�й день. 17
мая было ровно 40 дней, как нет с нами
Сергея Николаевича Чернышева. Светлая
память этому доброму, хорошему челове�
ку. Именно таким его запомнили все те
люди, которые его окружали.

Елена ДЕМИНА.

Великой войны ветераны 
отпраздновали День Победы

Человек войныСергею Николаевичу 
Чернышеву 

посвящается…
Николаю Сергеевичу

Петрову, кавалеру ор-
дена Победы, ордена
Славы I и II степени,
обладателю 14 медалей,
14 мая 2009 года испол-
нилось 84 года. Он не-
посредственно прини-
мал участие во взятии
Берлина, своими глаза-
ми видел падение
рейхстага, салютовал у
берлинских ворот в
День Победы.

Николай Сергеевич
был призван в Красную
армию в конце 1943 го-
да. Тогда он жил в Кар-
гатском районе Ново-
сибирской области. 
Обучался в Краснояр-
ском 19-м учебном пол-
ковом училище, в танко-
вой школе Нижнего Та-
гила. В мае 1944 года
танкист сержант Петров
воевал в составе I Бело-
русского фронта (коман-
дующий - Маршал Со-
ветского союза Г. К. Жу-
ков). О войне Николай
Сергеевич помнит все до
мельчайших подробно-
стей, как будто это было
вчера. А ведь с тех пор
прошло уже 64 года…

Освобождение Поль-
ши, город Радом. Тако-
го боевого крещения
солдат Петров еще не

проходил. Много тогда
танкистов полегло…
Обгоревшие танки тут
и там - как черные па-
мятники войне.

Освобождение города
Кутно, штурм Варшавы,
форсирование ковар-
ной широкой реки Вар-
ты. Вперед, только впе-
ред - на Берлин по не-
мецкой земле! Перед
солдатами - быстроход-
ная река Одер в районе
города Франкфурта.
Переправа на противо-
положный берег на па-
роме и катерах - только
по одному танку за раз.
Несмотря на нестихае-
мые обстрелы немецкой
артиллерии, выстояли.
И вперед, к знаменитым
Зеловским высотам. 

Небольшой городок
Хагенов в 60 километ-
рах от Берлина. Танко-
вый батальон 36-й тан-
ковой бригады, которая
входила в гвардейскую
8-ю армию под коман-
дованием В. И. Чуйко-
ва, получил передышку
на несколько дней. Го-
товились к наступле-
нию войск трех фрон-
тов. В ночь на 17 апреля
1945 года все с нетерпе-
нием ждали победонос-
ной команды «На Бер-

лин»! Каждому солдату
были выданы разъясни-
тельные листовки, в том
числе и «Памятка эки-
пажу танка, ведущего
бой в большом городе в
составе штурмовой
группы». Вот до каких
мельчайших подробно-
стей помнит Николай
Сергеевич свои воен-
ные будни.

29 апреля - 2 мая 1945
года с боями вошли с
южной стороны в Бер-
лин, к Бранденбург-
ским воротам. До
рейхстага не дошли.
Берлин уже был охва-
чен огнем. Ночью 2 мая
впервые было тихо. У
всех недоумение: что
значит эта непривыч-
ная тишина? Проходя-
щий старшина как бы
невзначай объявил:
«Война окончена, про-
тивник капитулирует».

Утром поступил при-
каз: «Ни одного вы-
стрела». Подобно веч-
ности длилась неделя.
Но вот 8 мая 1945 года -
окончательная и пол-
ная капитуляция. День
Победы! Яркое, навсег-
да запомнившееся со-
бытие. Для многих -
главное в жизни.

Окончание на стр. 6

Всем ветеранам Великой Отечественной войны � низкий поклон!
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36-я танковая бригада в город
Гвардейск под Кенигсбергом воз-
вращалась своим ходом в сопровож-
дении саперов. Много веселых ис-
торий поведал Николай Сергеевич
об этом переходе. На груди у него
уже красовались два ордена Славы,
медали «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией». Николай Серге-

евич Петров - настоящий герой Ве-
ликой Отечественной войны.

Вскоре Герой Советского Союза
младший лейтенант Яснов, коман-
дир танкового взвода, командир
танка, сообщил Н. С. Петрову о
представлении его к ордену Славы I
степени.

До 23 февраля 1948 года Николай
Сергеевич продолжал службу в вос-
точной части Германии в режимных
войсках. Но вот пора домой. Мос-
ква, Новосибирск. Предстояло ос-
ваивать мирные профессии.

В начале 1950-х Николай Сергее-
вич пришел в отдел кадров Ново-
сибирского турбогенераторного за-
вода к Г. П. Шраменко. Заполнив
анкету, он 11 февраля 1952 года с
группой других специалистов пое-
хал на обучение в ленинградскую
«Электросилу». Вернувшись на
«Турбинку», стал работать старшим
диспетчером железнодорожного це-
ха под руководством Колесникова.

В то время завод еще продолжал
строиться. Стройматериалы постав-
лялись собственным паровозом со
станции Чемская. Впоследствии ра-
ботал такелажником в монтажной
бригаде по оборудованию.

Удостоверение слесаря-сборщика
электрических машин 5-го разряда
пригодилось в лаборатории элек-
троизмерительных приборов (на-
чальник - Ю. Леонов). На протяже-
нии всего 30-летнего периода рабо-
ты на «Турбинке» Петров отличал-
ся творческим отношением к труду.

Николай Сергеевич Петров - пре-
красный рационализатор. В каче-
стве примера: по результатам внед-
рения рацпредложения А. В. Неми-
ровского и Н. С. Петрова - стенда
совместного действия для испыта-
ния электрики, выпускаемой заво-
дом, на пробой и на мощность - 
завод получил экономию в размере
5 тысяч рублей, а в цехе № 20 вы-
свободились четыре контролера.

Н. С. Петров - бессменный идео-
лог отдела главного метролога, за-
меститель, секретарь партийной ор-
ганизации. Танкист, ветеран Вели-
кой Отечественной войны и просто
хороший человек Николай Сергее-
вич Петров с удовольствием прово-
дил встречи с пионерами, комсо-
мольцами и молодежью подшефных
школ района.

Женился Николай Сергеевич в
1950 году. Незаметно подросли до-
чери Галина и Людмила. Теперь у
них уже свои семьи. Внучки Нико-
лая Сергеевича Екатерина, Ольга,
Татьяна, Светлана, Наталья уже ра-
ботают. Две правнучки и правнук
пошли в школу. Так что Николай
Сергеевич - глава очень большого и
дружного семейства.

Есть у Николая Сергеевича одно
желание - чтобы здоровье было да
мир на земле. Трудная выпала на
его долю судьба, но невзгоды сдела-
ли его только сильнее. Фонд «Вете-
раны «ЭЛСИБ» и редакция газеты
«Генератор» сердечно поздравляют
Николая Сергеевича с Днем Побе-
ды и днем рождения! Желаем Вам
здоровья, семейного счастья и уда-
чи в жизни, которую Вы сохранили
для потомков.

Владимир КУРБАТОВ.

После очередного собра-
ния актива Фонда «Ветера-
ны «ЭЛСИБ» в апреле этого
года ветеран Великой Оте-
чественной войны, посвя-
тивший немало лет «Тур-
бинке», Павел Семенович
Усиков неожиданно задал
вопрос: «Как у вас, господа,
развивается рассада поми-
доров?» Члены актива по-
шумели, обсудили и разо-
шлись довольные.

Павел Семенович родился
23 октября 1926 года в Сиби-
ри, Кемеровской области.
Детство было трудным, в се-
мье воспитывались четверо
детей, Павел был старший.
Его отца, Семена Петрови-
ча, в начале войны призвали
в действующую армию. В
1941 году под Тулой он по-
гиб… Главным помощником
матери по старшинству стал
Павел. Парень быстро по-
взрослел, ведь теперь два
брата и младшая 10-летняя
сестренка стали его заботой.
В крестьянской трудной ра-
боте прошло военное дет-
ство Павла. В октябре 1943
года ему исполнилось 17 лет,
а уже 12 ноября его призва-
ли в армию. Не знал тогда
молодой паренек, что на-
всегда прощается с родными
местами села Святославки
Ижморского района Кеме-
ровской области. Еще безу-
сых парней учили воевать,
защищать Родину в учили-
ще минометного батальона
(город Багатол, Кемеров-
ская область).

В июне 1944 года Павлу
Семеновичу было присвое-
но звание старшего сержан-
та. В городе Владимире в 
то время формировались
стрелковые полки - дивизия
для III Прибалтийского
фронта, которая участвова-
ла в освобождении Эстонии
(городов Тарту и Таллина).

16 августа 1944 года полу-

чил тяжелое ранение в груд-
ную клетку и правую ногу.
Долгим, очень долгим был
путь Усикова к выздоровле-
нию. Комиссия сделала за-
ключение: «Инвалид 2-й
группы, военная травма».
Путь в действующую армию
был закрыт. Но Победа бы-
ла уже не за горами. В мае
1945 года на груди бойца
красовался орден Отече-
ственной войны II степени,
медаль «За победу над Гер-
манией». Но все-таки служ-
ба в армии на этом не закон-
чилась…

В Сибирь Павел Семено-
вич вернулся в 1950 году,
освоил специальность фре-
зеровщика и работал по
этой специальности на Но-
восибирском станкострои-
тельном заводе. Потом при-
шел на «Турбинку». Здесь
его карьерный путь разви-
вался динамично: трудился
фрезеровщиком 4 - 6-го раз-
ряда, мастером и старшим
мастером практически на
одном участке - механиче-
ском (механосборочный
цех). И не счесть, сколько
его руками было сделано де-
талей для электрических ма-
шин, турбо- и гидрогенера-

торов в период с 1954 по
1998 год. К боевым наградам
прибавились медали «Вете-
ран труда», «За доблестный
труд». В 1970 году к 100-ле-
тию со дня рождения В. И.
Ленина Усиков получил 
золотой знак «50 лет 
«ЭЛСИБ», позже - знаки в
честь 110-летия и 115-летия
Новосибирска.

В 72 года ветеран Павел
Семенович ушел на заслу-
женный отдых. Но связи с
заводом не прерывает по сей
день. Ветеран ведет очень
активный образ жизни, яв-
ляется членом актива Фонда
«Ветераны «ЭЛСИБ», воз-
главляет большое семей-
ство. В свои годы Павел Се-
менович полон сил и жиз-
ненной энергии! Как он сам
говорит: «Все связано в мо-
ей жизни с заводом!». Даже
свою жену Марию Трофи-
мовну Павел Семенович
встретил на заводе - работа-
ли на одном участке: он фре-
зеровщиком, она токарем на
револьверном станке. Судь-
ба Марии Трофимовны то-
же тесно связана с «Турбин-
кой». Отработав токарем,
стала табельщицей, затем
штамповщицей. Работала в

бригаде Галины Васильевны
Казанкиной, делегата XXV
съезда Коммунистической
партии Советского Союза.
Затем до 1925 года работала
в цехе товаров культбыта,
который выпускал электро-
плитки разных модифика-
ций и электрокамины.

За долгие годы совместной
жизни Мария и Павел вос-
питали дочь Елену и сына
Николая, у которых теперь
уже свои семьи. Сейчас у за-
ботливых дедушки с бабуш-
кой уже взрослые внуки.
Внучки Виктория и Анаста-
сия учатся в сельхозакаде-
мии на юристов, а внук Фе-
дор грызет гранит науки в
10-м классе. Подрастает и
правнук Ярослав, которому
уже три годика. Семейство
дружное, все друг друга с
полуслова понимают!

Свободного времени у
Павла Семеновича и Марии
Трофимовны очень мало,
особенно летом. Сад, ого-
род, цветы, рыбалка, строи-
тельство, телевизор, спе-
циальная литература - вот
далеко не полный перечень
хобби этой дружной семьи.

В этом году у них своеоб-
разный семейный юбилей.

50 лет назад Павел Семено-
вич получил земельный уча-
сток в 6 соток в садовом об-
ществе «Сибирь», располо-
женном в черте города - в
Кировском районе. Вот уже
полвека он дает семье от-
личный урожай картошки,
овощей, фруктов и ягод!
Своими руками построили
хороший домик, создали теп-
личное хозяйство, оборудо-
вали надворные постройки.
Так участок превратился в
образцовый огород-цвет-
ник! Павел Семенович стал
настоящим садовником,
освоил технику прививания
яблонь: выращивает «дич-
ки», а уже на них прививает
лучшие из лучших сибир-
ских сортов. Сейчас в его са-
ду шесть яблонь, в том числе
такие сорта, как Заветное,
Мельба, Белый Налив, Под-
московская Грушовка. Смо-
родина, крыжовник, малина,
облепиха, жимолость, викто-
рия (5 сортов!) - все это ра-
стет, цветет и дает хороший
вкусный урожай! Причем
каждый год появляются но-
вые селекционные сорта. С
восторгом Павел Семенович
рассказывает о пяти сортах
земляники - Первоклассни-
ца, Машенька, Фестиваль-
ная, Алёна, Лорд. И у каж-
дой культуры свой характер,
свои особенности! Овощи
тоже все с огорода: отбор-
ные помидоры, огурцы, ка-
бачки, патиссоны, морковь,
бобовые… - да всего и не пе-
речесть!

На вопрос «Оправдывают-
ся ли труд и заботы в саду?»
Петр Семенович отвечает
твердое «Да!», причем даже
есть определенная прибыль,
которую направляют на со-
держание садового участка,
селекционный отбор куль-
тур, приобретение бензина,
инвентаря и внедрение са-
дово-огородных ноу-хау. А
еще у Павла Семеновича
всегда радостное, весеннее
настроение, потому что че-
ловек он хороший.

Хочется выразить Павлу
Семеновичу благодарность
и признательность за его
ратные подвиги и плодо-
творный труд, пожелать ему
отличного здоровья, чтобы в
свои 82 он чувствовал себя
на 28!

Владимир КУРБАТОВ.

Хорошо, когда в город 
приходит весна…

Человек войны
Окончание. Начало на стр. 5

Павел Семенович Усиков 
(в центре) в кругу семьи.

Николай Сергеевич Петров � ветеран
Великой Отечественной войны.



7Áîëüøå, ÷åì ïðîñòî ðàáîòà 2009
Май

Выпуск № 5 (1981)

ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

24 апреля более 500
сотрудников «ЭЛСИБа»
приняли участие в об-
щегородском субботни-
ке. Рабочие основного
производства боролись
за чистоту в своих цехах,
а остальные заводчане
расчищали сквер возле
площади Кирова. Его
уборка заняла более
двух часов - настолько
сильно люди загрязнили
парк за год. Но груды
мусора, грязи и листвы
не испугали заводчан:
под задорные песни
прошлых лет наши со-
трудники приводили
территорию в порядок,
а горячий чай и холод-
ная минералка придава-
ли бодрость.

Уборка территории -
общее дело, поэтому
топ-менеджеры компа-
нии работали наравне
со всем коллективом. За
каждым подразделени-
ем был закреплен свой
участок, на котором
нужно было навести чи-
стоту. Принимала рабо-
ту специальная комис-
сия, которая следила за
качеством уборки.

Молодежная органи-
зация «ЭЛСИБа» подо-
шла к субботнику в этом
году, как всегда, творче-

ски. Организованная
колонна проследовала к
месту уборки террито-
рий под звуки барабан-
ной дроби, извещающей
о том, что молодежь к
субботнику готова! Ре-
бята изготовили боль-
шого полиэтиленового
человечка, которого на-
бивали мусором. По
словам участников, эта
акция была направлена
на то, чтобы показать,
что грязь, которую люди
оставляют после себя,
загрязняет и их орга-
низм. Когда субботник
закончился, мусорного

человечка торжествен-
но загрузили в трактор и
отвезли на свалку. К
слову, тракторами за
время субботника было
вывезено около 110 000
литров мусора!

Все сотрудники завода
призывают жителей Ки-
ровского района береж-
нее относиться к скверу
на площади Кирова,
поддерживать в нем чи-
стоту и порядок, ведь в

нашем районе не так
много мест, где можно
гулять с детьми или про-
сто отдыхать на приро-
де.

По словам генераль-
ного директора НПО
«ЭЛСИБ» ОАО Корнея
Гиберта, «общезавод-
ской субботник - это хо-
роший повод для спло-
чения коллектива, под-
нятия корпоративного
духа и тонуса».

Работе с потенциальными кадра-
ми на «ЭЛСИБе» всегда уделялось
особое внимание. Уже много лет
между НГТУ и нашим заводом су-
ществуют тесные партнерские отно-
шения. Одно из направлений взаи-
модействия - проведение тематиче-
ских экскурсий для студентов про-
фильных факультетов: ЭМФ, МТФ
и факультетов энергетики и бизнеса.
В мае более 30 учащихся смогли во-
очию увидеть технологический про-
цесс на заводе. Для них проводили
экскурсию наши опытные сотрудни-
ки - Александр Константинович
Трахинин, начальник отдела, заме-
ститель главного технолога по со-
провождению производства, Вита-
лий Дмитриевич Сусляков, замести-
тель главного энергетика, и Виктор
Владимирович Иншаков, председа-
тель профкома. Студенты задавали
много профессиональных вопросов
по технологическому процессу, ин-
тересовались производственным ци-
клом и с восхищением отзывались о
масштабах изготавливаемой продук-
ции. По их словам, такое наглядное
изучение того, о чем пишут в учеб-
никах, поможет им на летней сессии,
которая начнется уже в июле.

Согласно договору между ГОУ
ВПО НГТУ и НПО «ЭЛСИБ» сту-
денты 3 - 5 курсов факультетов
МТФ, ЭМФ и факультета бизнеса

ежегодно посещают территорию
нашего завода. Это помогает сту-
дентам на деле прочувствовать
мощность нашего предприятия,

более детально ознакомиться с
оборудованием, которое они изу-
чают в вузе. Часто ребята, посетив-
шие «ЭЛСИБ», идут сюда на про-
изводственную и преддипломную
практику. Они понимают, что
здесь идет реальная работа и они
смогут реализовать свои проекты в
деле.

Подобные отношения выстраива-
ются и с подшефным электротехни-
ческим техникумом. 27 мая 20 ре-
бят, постигающих тонкости мастер-
ства электромонтеров, побывали на
«ЭЛСИБе». Экскурсию по произ-
водственным площадкам провел
для них Владимир Викторович
Дмитриев - электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования 6-го разряда. В дальней-
шем такая практика будет продол-
жена, ведь у проекта есть мощное
социальное значение.

Анастасия ЯЦЕНТЮК.

Лучше один раз увидеть 

Студенты воочию увидели, что работа на «ЭЛСИБе» кипит.

Заводской субботник

Руководители работали 
вместе со своими коллективами.

Кто первый на раздачу инвентаря?

Молодежная организация работала с удовольствием.

Судьба мусорного человечка 
предрешена - на свалку!



8 Ìîëîäûå êàäðû2009
Май
Выпуск № 5 (1981)

ÁÓÄÜ ÍÀ ÑÂßÇÈ

В ноябре 2008 года мы проводили
в армию двух парней, работающих
на «ЭЛСИБе», - Олега Ощепкова и
Владимира Грунича. И вот спустя
полгода пришла первая весточка.

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Пишу вам с Дальнего Востока 

(с Камчатки). Мне посчастливи-
лось служить в Военно-морском
флоте Российской Федерации, воин-
ской части морской пехоты 51210,
которая дислоцируется при 16-й
эскадре Вилючинских подводных сил
Тихоокеанского флота. Сегодня, 
27 апреля 2009 года, - уже почти 
6 месяцев моей службы в рядах Рос-
сийской армии.

По возвращении домой (что про-
изойдет 10 декабря 2009 года) обя-
зательно вернусь на производство.

Хочу пожелать всем сотрудни-
кам предприятия «ЭЛСИБ» бы-
строго и безболезненного преодоле-
ния финансового кризиса, с кото-
рым столкнулся весь мир. А также
успехов в работе и жизни!

Оператор станков с ЧПУ 
Владимир Григорьевич Грунич.

27 апреля 2009 года.
Редакция газеты «Генератор» от

имени всего коллектива отправила
Владимиру Груничу ответное пись-
мо. Все желающие написать наше-
му коллеге в армию могут обра-
щаться в пресс-службу по тел. 12-55
(внутр.) и (383) 298-91-36.

А вот с каким посланием обра-
тился генеральный директор НПО
«ЭЛСИБ» Корней Гиберт к сослу-
живцам Владимира.

Уважаемые защитники Родины,
пехотинцы Тихоокеанского флота!

Весь коллектив орденоносного за-
вода «ЭЛСИБ» шлет вам свой дру-
жественный привет из самого серд-
ца Сибири!

Когда вы надели военную форму, у
вас появилась почетная обязан-
ность - быть ответственными за
мир и спокойствие нашей страны.
Всегда помните, что за каждым ва-
шим поступком должны стоять
честность, добросовестность и ис-
кренняя преданность делу.

И эти общечеловеческие каче-
ства помогут вам добиться успе-
хов как на профессиональном, так и
на личном поприще.

Не забывайте, что дома вас
ждут родные и близкие, которые
любят вас и ценят. А мы пригла-
шаем вас стать частью нашего за-
водского коллектива, ведь нам нуж-
ны сильные, смелые и ответствен-
ные парни, у которых любое дело
спорится.

Желаем вам достойно пройти
службу в армии, окрепнуть духом и
телом, чтобы стать настоящими
защитниками Отечества! Пусть
ратные будни пролетят для вас не-
заметно, а возвращение домой бу-
дет радостным и запоминающимся.

Всегда смотрите уверенно в буду-
щее и помните: для настоящего
мужчины не существует прeград!

7 мая отмечается День
радио - профессиональ-
ный праздник работников
всех отраслей связи. В
этот день в 1895 году рус-
ский физик Александр
Степанович Попов осуще-
ствил первый сеанс ра-
диосвязи и продемонстри-
ровал миру первый радио-
приемник.

История развития и ста-
новления связи неразрыв-
но соединена с историей
завода. Связь на заводе
прошла все этапы, начи-
ная от ламповых усилите-
лей типа ТУ-100, 600 до
полупроводниковых ТУУ-
600Т-2, которые использо-
вались как для сети радио-
вещания, так и в произ-
водственно-диспетчер-
ской связи и в целях граж-
данской обороны; от руч-
ных коммутаторов типа
«Кос-22», «Кристалл» до
автоматических концен-
траторов типа «Псков»; от
декадно-шаговой АТС до
цифровой УАТС, кон-
троль и управление кото-
рой осуществляется с по-
мощью ПК.

Сегодня связистам при-
ходится трудиться в нелег-
ких условиях - сказывают-
ся устаревшие кабельные
сети, ветхие линейные со-
оружения, растущие за-
просы на качественную,
своевременную и всеобъ-
емлющую связь, что в се-
годняшней ситуации
сложно обеспечить. По
мере усовершенствования
средств связи на работу
принимались и проходили
переподготовку квалифи-
цированные специалисты.
С 1967 года на заводе тру-
дится Александр Алексе-
евич Белокопытов, с 
1968-го - Мария Терен-
тьевна Карпова. Всего же
в службе связи и систем
передачи данных НПО
«ЭЛСИБ» сегодня работа-
ют 5 человек:

Виктор Анатольевич
Вахрушев,  начальник
службы;

Александр Алексе-
евич Белокопытов, радио-
механик;

Мария Терентьевна
Карпова, техник;

Валерий Александро-

вич Милюшенко, электро-
монтер связи;

Александр Владими-
рович Бух, электромонтер
связи.

Связь прошла огромный
путь в своем развитии, и
сегодня ее технологии яв-
ляются неотъемлемой ча-
стью нашей повседневной
жизни.

От имени всего коллек-
тива НПО «ЭЛСИБ» при-
мите эти поздравительные
строки:

Поздравляем мы 
связистов,

Инженеров и радистов,

Всех монтеров, связь 
несущих.

Вы, ребята, вездесущи!

Всех, кто весть нам 
доставляет,

Связь с коллегой 
упрощает.

И в любое время года,
Несмотря на непогоду,
Новость нужную 

приносит,
Мысли важные доносит.

Мы желаем вам 
здоровья

И эфирного раздолья!
Бесконечного коннекта
До любого континента!

Сергей ПОЛЯКОВ.

Письмо 
из армии…

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

С Днем радио!

Эти люди обеспечивают связь на заводе.

С 1 по 3 мая прошел седь-
мой Общесибирский пер-
вомайский велосипедный
пробег. В нем приняли уча-
стие рекордное количество
велосипедистов - 318 чело-
век из семи регионов Сиби-
ри. К новосибирской груп-
пе, которая насчитывала
140 человек, присоедини-
лись молодые сотрудники
НПО «ЭЛСИБ» ОАО. На-
равне со всеми ребята пре-
одолели дистанцию в 240 км
от Кемерово до Томска,
подтверждая корпоратив-
ный девиз «ЭЛСИБ» - гене-
ратор будущего»!

За три дня участники
проделали сложный путь.
Большая часть трассы
представляет собой ас-
фальтированную дорогу,
однако на участке от Кеме-
рово до Анжеро-Суджен-
ска путь был практически
все время в гору, с затяж-
ными подъемами. Был и
участок в 20 км с разбитой
гравийной дорогой. Но са-
мой удивительной и не-
предсказуемой была пого-
да: пришлось пережить
проливной дождь, грозу,
снегопад и град, а шкваль-
ный ветер в конце пробега
буквально выбивал из-под
велосипедистов байки и
вышвыривал на встречную
дорогу. Две ночевки в па-
латках - тоже своеобраз-
ный экстрим, ведь когда
пряталось солнце, темпе-
ратура опускалась до ми-
нусовой.

- Все снаряжение мы
везли на себе сами, это бы-
ло очень трудно, - подели-
лись велосипедисты с
«ЭЛСИБа». - Поскольку
для нас подобное меро-
приятие - первое, было
очень интересно и увлека-
тельно. Мы не просто пре-
одолевали расстояние - мы
учились распределять си-
лы, идти вперед, несмотря
ни на что. Надеемся, что в
следующем году к нашему
движению присоединятся
и другие сотрудники заво-
да. Ведь спорт - это вели-
кая объединяющая сила,
которая возвращает бо-
дрость духа и помогает
сохранять отличное на-
строение.

Молодежь «ЭЛСИБа» 
ударила велопробегом 
по бездорожью!

Креативный подход к делу.

В велопробег & 
всей семьей!

В ожидании ужина.Дорожная пыль для велосипедистов не помеха!

ÊÐÓÒÈ ÏÅÄÀËÈ!
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25 апреля прошла тради-
ционная легкоатлетиче-
ская эстафета памяти 
С. М. Кирова среди сбор-
ных команд предприятий и
организаций Кировского
района. В этом году в ней
приняли участие 62 коман-
ды, или 800 человек.  
«ЭЛСИБ» выставил сразу
две сборные. 

Участники соревнований
были разделены на 10
групп, которые должны
были пройти в общей
сложности 15 этапов.
С п о р т с м е н ы  Н П О  
«ЭЛСИБ» участвовали в
третьем забеге вместе с
представителями учебных
заведений, сборных РУВД,
подразделений пожарной
части и др. Всего в этой эс-
тафете участвовали пред-
ставители 20 предприятий
и организаций района.

По результатам соревно-
ваний команды НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО заняли пер-
вое и второе места. Отра-
дно, что «ЭЛСИБ» уже вто-
рой год подряд побеждает
на соревнованиях памяти
С. М. Кирова. И победите-
лем первого, 920-метрового
этапа эстафеты, как и в
прошлом году, стал Иван
Нефедов, обогнавший двух
кандидатов в мастера спор-
та по легкой атлетике.

За победу команда НПО
«ЭЛСИБ» ОАО награжде-
на грамотой администра-
ции Кировского района и

памятным кубком. Завод-
скую спортивную честь от-
стаивали: Анастасия Сы-
ропятова, Елена Лодзева,
Елена Климович, Иван
Нефедов, Тимур Бузыкин,
Александр Затонских,
Глеб Бондаренко, Алексей
Лодзев, Станислав Бонда-
ренко, Владимир Кукарин,
Андрей Истеев, Алексей
Федоров, Вадим Митя-
шин.

По словам генерального
директора компании Кор-
нея Гиберта, «очередной
спортивный успех коман-
ды «ЭЛСИБа» - яркое сви-
детельство правильности
девиза компании «Семья.

Спорт. «ЭЛСИБ». Боевой
задор, воля к победе, спор-
тивный азарт - неотъемле-
мые черты характера на-
стоящего машиностроите-
ля».

Владимир БОНДАРЕНКО.

Тренируйся
сколько 
хочешь!

С приходом тепла для любителей фут�
бола возобновились тренировки. Прийти
поиграть можно по вторникам и четвер�
гам с 18.30 до 21.00 на хоккейную ко�
робку, расположенную на площади Ки�
рова за магазином «Оптика». Новички
приветствуются!

Кстати, желающие могут поиграть не
только в футбол, но и в теннис, а также
попробовать себя в гиревом спорте.

За дополнительной информацией об�
ращайтесь по тел. 12�55 (пресс�служба).

Приглашаем
всех 

в Репьево!
С 3 по 5 июля 2009 года в районе

села Репьево состоится выездная
Спартакиада «Смена» среди моло!
дежных коллективов предприятий.

В программе:
1. Соревнования по следующим видам

спорта:
мини�футбол
волейбол
легкоатлетический кросс
перетягивание каната
армрестлинг
гиревой спорт

2. Конкурсы «Лучший палаточный го�
родок» и «Лучший творческий номер»,
которые оцениваются по 5�балльной
шкале

Приглашаем всех желающих принять
участие в Спартакиаде (и болельщиков,
и спортсменов) на организационное со�
брание 8 июня в 15.00 в к. 410 (Боль�
шой зал заводоуправления).

У знаменитого писателя Владими-
ра Набокова есть произведение «За-
щита Лужина». В нем повествуется
о жизни и судьбе удивительного
шахматиста Лужина, техника игры
которого по экспрессии и красоте
была похожа на произведение ис-
кусства. В нашем заводском коллек-
тиве тоже есть такой человек - Па-
вел Александрович Коломников, ру-
ководитель участка заготовительно-
го производства. Только, в отличие
от героя романа Набокова, шахматы -
это его хобби, которое он развил до
профессионального уровня. Вот од-
на глава из цикла рассказов о завод-
ском шахматисте Павле Коломнико-
ве.

21 - 24 апреля 2009 года в город-
ском шахматном клубе, располо-
женном напротив цирка, прошел
турнир ветеранов команд районов
Новосибирска. Всего в нем приняли
участие 9 сборных. От каждого рай-
она - по 6 человек (4 участника и 2
запасных). На одну игру отводилось
по 30 минут.

Команда Кировского района в
этом турнире выступала без своих
лидеров - Вячеслава Александрови-
ча Камбарова и Николая Николае-
вича Кобылицына. Кстати, послед-
ний раньше трудился на нашей
«Турбинке» токарем в ЦЗЛ, а в 1980-х
годах ушел в школу № 41, где и ра-
ботает по сей день методистом, обу-
чает детей шахматной игре. Он и се-
годня является действующим чем-
пионом области.

В 2008 году наши ветераны заняли
на подобном турнире 1-е место. От-
сутствие лидеров не помешало 
Павлу Коломникову и еще 5 шахма-
тистам с достоинством подтвердить
интеллектуальную честь Кировки и
в этом году.

Павел Александрович играл на
турнире на третьей доске и в итоге

принес в копилку команды 50% воз-
можных очков. По итогам игры на-
ши кировчане разделили 3 - 4-е ме-
ста с Железнодорожным районом.

Поздравляем Павла Александро-
вича и всю команду Кировского 
района с достойным выступлением!
Желаем дальнейших успехов и шах-
матных побед!

Защита Коломникова

Наш знаменитый шахматист 
Павел Коломников.

Распределение мест в 3!й группе (команды предприя!
тий, организаций):

I место � команда НПО «ЭЛСИБ» ОАО
II место � команда НПО «ЭЛСИБ» ОАО
III место � команда ЗАО «Объединение «Вторчермет»

«ЭЛСИБ» снова первый!

Наша команда смогла
угнаться за победой!
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ÅÑÒÜÏÎÂÎÄ!
В мае поздравляем:

Ñ òðóäîâûì þáèëååì:
Михаила Михайловича Стад-

ниченко, такелажника участка от-
грузки
Ñ þáèëååì:

Валентину Григорьевну Бучне-
ву, инженера-технолога отдела тех-
нологического обеспечения загото-
вительного производства

Надежду Петровну Кузьмину,
инженера по организации произ-
водства отдела подетального пла-
нирования

Любовь Ивановну Ветлугину,
техника бюро технической доку-
ментации

Елену Владимировну Сидоро-
ву, ведущего экономиста по плани-
рованию и сбыту

Всем юбилярам посвящаются эти
строки.

Как обычно, в этот день весенний
Все коллеги, родные, друзья
Вас спешат поздравить с днем 

рождения,
Как большая, дружная семья.
Сколько лет? Считать нам 

неприлично.
Вы душою молоды всегда,
Настроение у вас отличное,
И пусть будет так у вас всегда.
Так позвольте в этот день 

весенний
Счастья вам, здоровья пожелать,
Молодости вечной, настроения,
Жить лет сто, и только лишь 

на пять!

Нет-нет, я не сказку начинаю вам
рассказывать. Я хочу поведать о на-
шем юбиляре. Так вот, в 1976 году
порог «Сибэлектротяжмаша» пере-
ступила молоденькая, очень скром-
ная симпатичная девушка, выпуск-
ница Томского электромеханиче-
ского техникума. Вот это и была на-
ша уважаемая Надежда Петровна
Кузьмина. Правда, звали ее тогда
просто Наденька, Надюша. Приня-
ли ее изолировщицей в цех № 8. С

тех пор сердцем и
душой приросла
Наденька к люби-
мому предприя-
тию. Здесь она ра-
ботала и техником
по планированию, и инженером-
технологом, и старшим диспетче-
ром. И вот с 1995 года трудится На-
дежда Петровна на родном «ЭЛСИБе»
инженером по организации произ-
водства, вкладывая всю свою лю-
бовь и сердечность в родное дело.

Все ее коллеги и друзья дарят са-
мые теплые пожелания этой замеча-
тельной женщине, которой хочется
посвящать стихи.

Владимир БОНДАРЕНКО.

* * *
Больших удач и новых достижений
От всей души желаем в юбилей!
Пусть от хороших, добрых поздравлений
Становится на сердце веселей.
Пусть хватит сил, энергии, здоровья
Для воплощенья замыслов любых
И будет жизнь наполнена любовью,
Теплом друзей и нежностью родных...

Сборочное производство.

* * *
От жизни много взято, много отдано,
А главное, что есть ( не потерять!
Желаем всего лучшего и доброго,
Любить, смеяться, верить и мечтать!
Пусть суждено надеждам исполняться,
Везет всегда и в личном, и в делах,
Чтобы во всем успехов добиваться,
К удаче плыть на полных парусах!

ОПП заготовительного производства.

* * *
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.
Улыбнись веселей ( это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Работники заготовительного 
производства.

* * *
Кто жил, для людей ничего не жалея,
И легких дорог для себя не искал,
Приходят того поздравлять с юбилеем
И те, кого, кажется, в гости не звал.
С любовью, почтением и уваженьем
Признанья слова от души говорим.
Здоровья, любви и, конечно, везенья
Мы все в юбилей пожелать Вам хотим!

ОПП сборочного производства.

* * *
Подарков необыкновенных,
Большого счастья впереди,
В делах ( успехов неизменных,
А в сердце ( искренней любви!
И самых теплых впечатлений
В душе от праздничного дня!
Пусть окружают в день рожденья
Родные, близкие, друзья!

Друзья и коллеги.

В том, что наши сотрудники способны
творить чудеса, мы даже не сомневались.
Но вот чтобы такое… На подоконнике тех(
нологической лаборатории КТЦ, располо(
женной в 15(м кабинете инструментально(
го корпуса, начали плодоносить огурцы!
Крепкие завязи будущих плодов и сочные
зеленые листья кажутся невероятными на
фоне железных джунглей станков. На во(
прос: «Как удалось?» хозяева кабинета
только пожимают плечами. Мол, ничего
сложного: сами опыляли вместо пчел кис(
точками, поливали, холили и лелеяли. Нам,
говорят, очень нравится цветами занимать(
ся ( женщин(то в коллективе нет. Больше
всего любви к зеленым братьям проявляет
слесарь механосборочных работ Петр 
Павлюк. Уж он с этими огурцами возиться
будет до победного, то есть до превраще(
ния завязей в полноценный пищевой про(
дукт. В общем, желающие отведать свежих
заводских огурчиков, можете начинать
строить Петру глазки и таскать конфетки.

Вообще, кабинет чем(то напоминает
оранжерею ботанического сада, только
очень креативную. Цветы в горшочках со(
седствуют с ярко(крас(
ными советскими знаме(
нами и причудливыми
техническими приспосо(
блениями. Помимо огур(
цов особенно гордятся
сотрудники лаборатории
чучелом оленьей голо(
вы. По местным сказа(
ниям, это бывший со(
трудник, который слиш(
ком долго засиживался
на рабочем месте. Ну в
общем(то, в каждой шут(
ке есть доля шутки. Так
что рационально распре(
деляйте рабочее время!

Совместный труд объедает
Как говорится, в большой семье…

Исключить из оргструктуры груп-
пу обслуживания знаний

Так вот куда девается интеллекту%
альный потенциал!

Наш новый директор такой же
комплектации

Узнать бы, что в набор входит!

коридору
Только что пробегала по телефо-

ну 
А вот портить заводское имущество %

нехорошо!

Вся его трудовая биография свя-
зана с задом

Да уж, работенка не из легких…

Провести совещание по загрузке
рабочих

…А также по складированию инже%
неров и консервированию менедже%
ров. 

Вас ждет многоженство
Это угроза?!

мп
Конденсация за аренду жилья
Видимо, это выстраданная слезами

компенсация

Так рано я не вставал, поэтому
еле перебирал ноги 

ам
Раз нога, два нога, три нога… Ужас!

«Сучкорез для тонких»  и «Сучко-
рез для толстых» (из чека) 

В комментариях не нуждается, но
участь и у тех и у других незавидная!

В кратчайшие строки

Экономия времени и места % всегда
хорошо

Получил на заводе заплату
Видимо, чтобы залатать дырку в

кармане для денег

Подарить
Продрать женщинам счастья!
Тернист путь к счастью!

Итоги света директоров
Это, видимо, лучшие из лучших!

Кое-кто даже смахивал слезу,
вспоминая о своем пенсионерском
детстве            

А что! Главное % молодость души, и
не важно, сколько тебе лет!

ион
Директор стада
Товарищи! Ведите себя достойно и

не превращайтесь в крупный рогатый
скот!

р
Опрос походил
Интересно на что? 

На таких людей, как он, нужно
роняться

ав
Крепкий парень, всегда поддержит…

Огурцы на подоконнике Наши оЧепятки

Ждем урожая 
заводских 
огурцов!

Оленья голова как бессловесный
укор бездумной трате времени.

Это было давно. 
Много лет тому назад…

Åå ëþáÿò 
äàæå öâåòû!

17 мая отпраздновала свой юби-
лей удивительная женщина Лю-
бовь Ивановна Ветлугина, техник
бюро технической документации.
32 года она посвятила нашему за-
воду, но все так же, с улыбкой хо-
дит на работу. А еще Любовь Ива-
новна очень любит цветы, и они в
ответ на ее чувства распускаются
красивыми бутонами!

Коллеги и друзья от всей души
поздравляют Любовь Ивановну с
этим праздником и желают, чтобы
всегда и везде ее окружали близ-
кие и любимые люди!

Пусть этот юбилейный год
Пройдет у Вас отлично!
Подарит радость без забот 
И будет необычным!

В юбилей к Надежде Петровне Кузьминой (в центре)
пришло много хороших друзей.

иня

р

о

во

д

Дизайн и верстка: ООО «Комсомольская правда» % 
Новосибирск».

Отпечатано в типографии: ООО «ИЦ Дар».
Тираж: 999 экземпляров. Распространяется бесплатно.

Главный редактор: Елена Евстафьева
Выпускающий редактор: Анастасия Яцентюк
Редколлегия: Татьяна Развод, Денис Лисицкий

Адрес редакции: ул. Сибиряков%Гвардейцев, 56
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, ИЛК, ком. № 409, 

тел. 12%55, 298%91%36, rio@elsib.ru


