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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

В два раза 
чище
Фотоотчет 
о заводском 
субботнике

«Новичок»
Изготовлен 
головной 
образец 
ТФ-45

Праздник 
Победы
Ветераны 
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Будем 
бороться 
за качество

!

Изменилась 
схема 
получения 
пособий

Стр. 2

? Как пройти 
«От идеи 
к проекту»

Специальная 

страничка 

для детей!

10 июня пройдет I Городской бла-
готворительный фестиваль Street 
Art. Кирпичная стена НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО со стороны улицы 
Петухова стараниями ребятишек из 
детских домов превратится в холст, 
расписанный яркими иллюстрация-
ми. Основная тема будущих картин 
проста - «Я рисую мир».

Праздник будет сопровождаться 
выступлениями творческих коллек-
тивов Кировки.

Приглашаем всех желающих при-

нять участие в фестивале в каче-
стве волонтеров. Ваша задача - 
помогать ребятишкам разрисовы-
вать стены под руководством 
опытных художников Street Art.

Записаться в добровольцы 
можно в PR-службе (к. 409 заво-
доуправления) или по тел. 12-55.

Ребятам очень нужны ваши 
помощь и внимание!

Приходите вместе с друзьями, 
семьей и просто хорошими людь-
ми! Начало фестиваля в 10.30.

Сделать КЭМ? Без проблемСделать КЭМ? Без проблем

В бригаде Н. А. Казанцева работа кипит непрерывноВ бригаде Н. А. Казанцева работа кипит непрерывно

На Доске почета На Доске почета 
10 лет спустя10 лет спустя
ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

Стр. 8

Кто такой 
«овощ» 
и с чем 
его едят

?
Уважаемые сотрудники!

Михаил Шипицин - один из самых уважаемых людей нашего заводаМихаил Шипицин - один из самых уважаемых людей нашего завода
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОВОСТИ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Итоги Совета 
директоров 
за апрель 
2012 года

Рассмотрены отчеты генерального 
директора НПО «ЭЛСИБ» ОАО о 
выполнении основных показателей 
Единого бизнес-плана, ключевых 
показателей эффективности, спецза-
дач, спецпроектов и дорожной карты 
Общества за 2011 год, а также о 
выполнении решений Общего собра-
ния акционеров и Совета директоров, 
принятых в I квартале 2012 года, о 
выполнении плана мероприятий по 
охране труда и развитии системы 
качества за I квартал 2012 года.

Также был рассмотрен отчет 
Общества о выполнении годовой ком-
плексной программы закупок за 2011 
год и I квартал 2012 года.

Одобрена сделка, в совершении 
которой имелась заинтересован-
ность, - договор подряда на проект-
ные, демонтажные, строительно-мон-
тажные и пусконаладочные работы 
между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ОАО «е2». 
Кроме того, одобрена сделка, пред-
метом которой является продажа 
недвижимого имущества Общества 
(непрофильный актив Общества). 
Также одобрено заключение догово-
ра на оказание услуг по подготовке и 
проведению годового Общего собра-
ния акционеров с регистратором 
Общества ОАО «Регистратор 
Р.О.С.Т.».

Советом директоров был принят 
ряд важных решений, касающихся 
предстоящего годового Общего 
собрания акционеров, которое плани-
руется провести 27 июня 2012 года. 
Была утверждена повестка дня годо-
вого собрания, предварительно 
утверждены годовой отчет, годовая 
бухгалтерская отчетность Общества 
за 2011 год, рассмотрены кандидату-
ра аудитора, проекты устава 
Общества и положений о порядке 
подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров и порядке созы-
ва и проведения заседаний Совета 
директоров Общества в новой редак-
ции, которые будут вынесены на 
утверждение собранию акционеров.

Также Совет директоров решил 
вынести на рассмотрение годового 
Общего собрания акционеров вопрос 
о прекращении участия Общества 
в некоммерческой организации 
«Сибирская энергетическая ассоциа-
ция», поскольку участие в ней не 
является целесообразным и актуаль-
ным для НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Разработано и утверждено Поло-
жение об обеспечении страховой 
защиты Общества в новой редакции. 
Надлежащая организация страховой 
защиты Общества призвана обеспе-
чить стабильное развитие Общества 
путем минимизации экономических, 
финансовых, технологических и иных 
рисков с помощью механизма страхо-
вания.

Утвержден Стандарт закупочной 
деятельности Общества - документ, 
который разработан с целью обеспе-
чения эффективной закупочной дея-
тельности в Обществе и соответствия 
ее требованиям ФЗ РФ от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ.

Принят Регламент формирования, 
утверждения и контроля исполнения 
Единого бизнес-плана НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО в новой редакции, который раз-
работан с целью повышения эффек-
тивности деятельности Общества, 
сокращения затрат, а также досто-
верности представленных результа-
тов деятельности, необходимых для 
принятия управленческих решений.

Корпоративный секретарь 
Наталья МАЦЕНОВА.

В мае успешно закончи-
лись приемочные испытания 
головного образца турбоге-
нератора с воздушным 
охлаждением ТФ-45-2У3. 
Машина изготовлена для 
Новокуйбышевской ТЭЦ-1. 
Техническая дирекция при-
ступила к разработке кон-
структорско-технологиче-
ской документации для про-
изводства данного турбоге-
нератора в 2010 году. Маши-
на была спроектирована в 
габаритах ТВФ-63-2У3, что 
позволило снизить ее себе-
стоимость за счет примене-
ния в конструкции ряда заим-
ствованных узлов и исполь-
зования имеющейся оснаст-
ки. На головном образце 
ТФ-45-2У3 были опробованы 
некоторые новые конструк-
торские решения, который 
будут использованы на воз-
душных генераторах боль-
шей мощности. В настоящий 
момент на базе данного гене-
ратора также ведется разра-
ботка ТФ-45Г для сопряже-
ния с газовой турбиной ГП 
НПКГ «Зоря» - «Машпро-
ект» (г. Николаев) - одного из 
лидеров мирового газотурбо-
строения.

Уже в этом году на базе 
ТФ-45-2У3 «ЭЛСИБ» изго-
товит с усовершенствова-
нием технологии и конструк-
ции два турбогенератора 
ТФ-50-2УХЛ для Новоберез-
нинской ТЭЦ.

- Генераторы такой мощно-
сти востребованы на рынке, 
- отмечает заместитель глав-
ного конструктора управле-

ния турбогенераторов НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Андрей 
Чириков. - В первую очередь 
для замены оборудования, 
которое уже выработало 
свой ресурс, на блоках элек-
тростанций с повышением 
мощности с 25 - 32 МВт до 45 
- 50 МВт. В России и ближ-
нем зарубежье имеется боль-
шое количество таких энер-
гоблоков, требующих модер-
низации. Ну и основное - для 
оснащения вновь строящих-
ся электростанций, в том 
числе и в составе парогазо-
вых установок (ПГУ). Таким 
образом, генераторы мощно-
стью 45 - 50 МВт будут вос-
требованы в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе.

Решением Совета директоров от 15 мая 
2012 года на должность директора по персо-
налу и оргразвитию назначена Елена Вла-
димировна Цокова. Родилась 20 ноября 1975 
года в Новосибирске. В 1998-м окончила 
Новосибирский государственный аграрный 
университет по специальности «экономика 
и управление аграрным производством». 
Уже во время учебы начала работать бухгал-
тером в АОЗТ «Кудряшовское», а вскоре 
перешла на должность экономиста. В 2004 
году она возглавила отдел по планированию 
и бюджетированию, а в 2008 году была 

назначена начальником финансового отде-
ла. На НПО «ЭЛСИБ» ОАО Елена Влади-
мировна пришла в 2009 году заместителем 
директора по экономике и финансам. Как 
человеку целеустремленному, ей свойствен-
но желание постоянно развиваться в про-
фессиональном плане, осваивать новые 
направления деятельности. В марте 2012 
года ей было предложено исполнять обязан-
ности директора по персоналу и оргразви-
тию. За короткий срок она смогла успешно 
решить важные управленческие задачи, 
повысить эффективность работы подразде-
ления.

Хобби и увлечения: путешествия, актив-
ный отдых на природе.

28 апреля закончился межрегиональ-
ный студенческий форум «От идеи к 
проекту» в рамках программы «Уни-
кальный ресурс Сибири». В течение 
трех дней лучшие студенты различных 
вузов Омска, Красноярска, Барнаула 
и Новосибирска работали над кейсами 
компаний - партнеров программы.

Представители НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
предложили молодым пытливым 
умам подумать над тем, как вовлечь 
персонал предприятия в процесс 
подачи предложений по улучшению. 
Чтобы работа была эффективной, 
руководитель PR-службы Анастасия 
Яцентюк провела тренинг на командо-
образование. После этого руководи-
тель проектов дирекции отдела разви-
тия бизнес-систем Татьяна Парафеева 
рассказала о том, что такое бережли-
вое производство и как оно внедряется 
на «ЭЛСИБе».

- Самая сложная задача - вовлечь 
персонал в процесс улучшения пред-
приятия и повышения его эффектив-
ности, - отметила Татьяна Парафеева. 
- Задача вашего кейса - придумать, 
каким образом мотивировать сотруд-

ников завода подавать свои идеи и 
предложения, ведь на самом деле каж-
дый сотрудник знает узкие места в 
своей работе.

Генерировать новые идеи о том, как 
вовлекать персонал в процесс повыше-
ния эффективности деятельности 
предприятия, студенты начали с ходу. 
Варианты были самыми разнообраз-
ными, от совершенно фантастических 
до вполне рациональных. В итоге полу-
чился замечательный интересный про-
ект, который, по оценке представите-
лей НПО «ЭЛСИБ» ОАО, имеет высо-
кое практическое значение. Более 
того, часть предложений уже в бли-
жайшее время будут взяты на вооруже-
ние.

- Такой результат заслуживает наи-
высшей оценки, - подчеркнула Анаста-
сия Яцентюк. - Пускай в общекоманд-
ном зачете наш проект и не занял пер-
вое место, но, если смотреть с точки 
зрения практической значимости, 
ребята достигли цели и справились со 
всеми задачами. На мой взгляд, это и 
есть самое важное - когда идея вопло-
щается в результат.

Вовлекаем молодежь!

Елена Владимировна Цокова, 
директор по персоналу и оргразвитию.

Многие идеи, разработанные 
участниками программы 
«Уникальный ресурс Сибири», 
найдут воплощение в реальных 
проектах.

Генератор средней мощности 
с большим потенциалом

Ротор турбогенератора 
ТФ-45 на механической 
обработке.

Турбогенератор ТФ-45 успешно прошел приемочные 
испытания.
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Лишь 26 человек были удо-
стоены занесения на район-
ную Доску почета. Одним из 
лучших сотрудников про-
мышленных предприятий 
был признан Михаил Шипи-
цин, обмотчик элементов 
электрических машин 6-го 
разряда НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО. За высокие результаты 
в профессиональной деятель-
ности портрет Михаила 
Николаевича был занесен на 
районную Доску почета.

Михаил Шипицин трудит-
ся на «ЭЛСИБе» уже более 40 
лет. Он пришел на завод уче-
ником слесаря по выводам и 
обмоткам электрических 
машин в 1970 году, затем 
освоил смежную профессию 
обмотчика. Природная энер-
гичность и трудолюбие 
помогли ему овладеть допол-
нительными профессиями - 
сборщика электрических 
машин и аппаратов и стро-
пальщика. Совсем не удиви-

тельно, что скоро молодой 
Михаил Шипицин возглавил 
бригаду обмотчиков элемен-
тов электрических машин. 

Под руководством Михаила 
Николаевича бригада обмот-
чиков много раз показывала 
рекордные производствен-
ные показатели.

 - Михаил Николаевич - 
харизматичный бригадир, - 
подчеркивает Павел Сапе-
гин, заместитель директора 
по производству. - Благодаря 
опыту и высокой квалифика-
ции решение любой произ-
водственной задачи ему по 
плечу. С ним советуются и 
молодые рабочие, и опытные 
конструкторы, технологи. 
Как бригадир, он всегда 
пытается отстоять свою 
точку зрения и часто оказы-
вается прав. Хотя самая уди-
вительная его черта - умение 
отлично работать с молоде-
жью, обучать и наставлять 
молодых ребят.

В бригаде к Михаилу Нико-
лаевичу все относятся с боль-
шим уважением. Авторитет 
бригадира, подкрепленный 
опытом, ни у кого не вызыва-

ет сомнения - к нему всегда 
прислушиваются. С обмотчи-
ками Михаил Николаевич 
строг, но справедлив: может 
и пошутить, а может и серьез-
но отчитать. К своей бригаде 
Шипицин относится тепло, 
по-семейному, всегда стоит 
за коллектив горой, при необ-
ходимости находит индиви-
дуальный подход к каждому.

Михаил Николаевич не 
просто высококвалифициро-
ванный специалист, опытный 
наставник - он положил нача-
ло новой заводской династии 
- на «ЭЛСИБе» трудится его 
дочь Ирина.

- Для папы «ЭЛСИБ» - это 
не просто завод, это большая 
часть жизни, - рассказывает 
Ирина Яровая, техник по 
учету изоляционно-обмоточ-
ного производства. - Он и с 
мамой познакомился здесь, 
на производстве. Папа знает, 
что нужен заводу, и на пен-
сию уходить не спешит.

Энергии у Михаила Нико-
лаевича столько, что после 
тяжелых трудовых будней 
остается еще и на любимую 
семью и дачу. Семья у него 
большая - четверо детей и 
уже четверо внуков. Если 
прибавить дачый участок в 
22 сотки, то становится ясно, 
что Шипицин - сам как гене-
ратор, щедро заряжает пози-
тивной энергией всех вокруг.

Портрет Михаила Никола-
евича уже во второй раз укра-
шает районную Доску поче-
та. В 2003 году наш сотруд-
ник был награжден почетной 
грамотой Министерства про-
мышленности, науки и техно-
логий Российской Федера-

ции и занесен на Доску поче-
та Кировского района.

 - Михаил Шипицин - один 
из самых опытных и высоко-
квалифицированных работни-
ков «ЭЛСИБа», - отмечает 
Дмитрий Безмельницын, гене-
ральный директор. - На таких 
профессионалах, всей душой 
преданных своему делу, дер-
жится наше производство. 
Свой уникальный, накоплен-
ный годами опыт он с удо-
вольствием передает молоде-
жи. Михаил Николаевич - 
достойный пример настояще-
го машиностроителя.

Татьяна РАЗВОД.

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

Настоящий герой 
нашего времени

27 апреля состоялось торжественное открытие Доски почета Кировского райо-
на г. Новосибирска по итогам работы за 2011 год. В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники и руководители ведущих предприятий и организаций, предста-
вители администрации Кировского района. Доска почета является особой фор-
мой общественного признания заслуг жителей и работников Кировского района.

Михаил Шипицин впервые был занесен на Доску почета 
Кировского района в 2003 году… И теперь, почти 10 лет 
спустя, он снова с фотографии улыбается жителям 
Кировки.

Михаил Шипицин на «ЭЛСИБе» трудится уже более 40 лет.

Михаил Шипицин свободное время 
любит проводить с внуками.

ПРОФМАСТЕРСТВО

Команда НПО «ЭЛСИБ» ОАО (слева направо): В. Ю. Ярославцев, 
А. А. Шестель, М. Н. Анциферов, С. А. Герасько, С. В. Каляев, В. Е. Мигужов.

21 апреля в Новосибирском про-
мышленном техникуме состоялся XI 
ежегодный конкурс профмастерства 
по рабочим профессиям среди тока-
рей, фрезеровщиков и сварщиков 
предприятий Кировского района. 
Сотрудники НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
соревновались с представителями 
крупнейших промышленных пред-
приятий Кировского района: ООО 
«Сибэлектропривод», ОАО «Сиблит-
маш», ОАО «Сибэлектротерм», а 
также представителями Новосибир-
ского промышленного техникума.

Конкурс состоял из двух традици-
онных этапов: теоретическая часть 
включала в себя перечень вопросов 
на знание основ профессии, а прак-
тическая - позволяла применить 
опыт, сноровку и мастерство непо-
средственно за станком. Соревно-
вания токарей и фрезеровщиков 
проходили в Новосибирском про-
мышленном техникуме, а сварщики 
выполняли конкурсные задания на 

ОАО «Сибэлектропривод». Специ-
ально для наших работников на 
«ЭЛСИБе» были организованы кон-
сультации специалистов техниче-
ской дирекции по вопросам подго-
товки к конкурсу и выполнению 
конкурсных заданий.

- Проверка теоретических знаний 
токарей и фрезеровщиков проходила 
в форме теста, - рассказывает Елена 
Лодзева, член комиссии по проверке 
теоретических знаний токарей и фре-
зеровщиков. - Вопросы теста охваты-
вали базовый уровень необходимых 
профессиональных знаний. Ответы 
на вопросы оценивались по 10-балль-
ной шкале. Участники, получившие 
максимальное количество баллов по 
каждому вопросу, были признаны 
победителями.

Конкурс профессионалов

Окончание на странице 4.



К сожалению, некоторые сотрудни-
ки нашего предприятия несерьезно 
отнеслись к теоретической подготов-
ке, поэтому у команды «ЭЛСИБа» 
были весьма посредственные резуль-
таты. Хотелось бы призвать наших 
работников тщательнее готовиться к 
подобным соревнованиям, ведь 
отличные практические результаты 
без знания теории невозможны.

Среди фрезеровщиков в категории 
до 30 лет одним из лучших был при-
знан Сергей Каляев, фрезеровщик 
6-го разряда НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
занявший почетное III место. Сергей 
не первый год участвует в конкурсах 
профмастерства и всегда показывает 
хорошие результаты.

- Необходимо отметить высокий 
уровень организации конкурса свар-
щиков на ОАО «Сибэлектропривод», 
- подчеркнула Ольга Сладкова, 
наблюдатель НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 
конкурсе сварщиков. - Участники 
соревновались в замечательных усло-
виях: отдельные отгороженные 
кабинки, современное оборудование, 
хорошая вытяжная вентиляция. В 
конкурсе участвовали лучшие свар-
щики района, и для определения 
победителей судьям приходилось 
несколько раз проверять результаты 
теоретического экзамена и тщатель-
но исследовать сварные швы кон-
курсных изделий на наличие дефек-
тов. Однако несмотря на то, что наши 

ребята успели выполнить практиче-
ское задание в установленное время 
и неплохо сдали теорию, призовых 
мест мы не заняли.

По итогам конкурса профмастер-
ства среди фрезеровщиков, токарей и 
сварщиков команда НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО заняла V общекомандное место. 
После награждения участников и 
болельщиков конкурса ждал кон-
церт, подготовленный силами уча-
щихся Новосибирского промышлен-
ного техникума.

- Участие компании в конкурсах 
профмастерства не только повышает 
престиж рабочей профессии, но и 
положительно сказывается на имидже 
предприятия в целом, - отметила Елена 
Климович, член оргкомитета конкур-

са. - Организаторы специально прово-
дят конкурс в Новосибирском про-
мышленном техникуме, чтобы студен-
ты могли пообщаться с настоящими 
специалистами и понаблюдать за про-
цессом изготовления деталей. Участ-
ники конкурса не просто соревнуются 
между собой, они прежде всего отстаи-
вают честь предприятия, а победители 
становятся отличными образцами для 
подражания.

Основной состав команды НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО на конкурсах проф-
мастерства является постоянным. 
Возможно, в следующем году наши 
сотрудники с большей ответственно-
стью отнесутся к подготовке участия 
в конкурсе профмастерства - тща-
тельно изучат теоретические основы 

профессии и лучше подготовятся к 
выполнению конкурсных заданий. 
Хотелось бы, чтобы наш замечатель-
ный завод гордился не только своей 
продукцией, но и коллективом насто-
ящих профессионалов, а победа на 
конкурсах профмастерства - лучшее 
тому доказательство.

Татьяна РАЗВОД.

4 Люди нашего завода2012
Май
Вы пуск № 5 (2017)

ПРОФМАСТЕРСТВО

«Генератор» продолжа-
ет знакомить своих чита-
телей с лучшими брига-
дами завода, которые 
под руководством опыт-
ных и профессиональных 
бригадиров с легкостью 
перевыполняют любые 
п р о и з в о д с т в е н н ы е 
планы.

Бригада Николая Алек-
санд ро вича Казанцева спе-
циализируется на сборке 
КЭМ. Сначала на участок 
доставляются корпуса стато-
ров электродвигателя и все 
детали для него, затем из 
деталей сборщики формиру-
ют узлы, которыми в свою 
очередь комплектуют КЭМ. 
На участке сборки не смолка-
ет шум - заканчивается изго-
товление 10 машин типа 
4АЗМВ, АВЦ-2500, 4АЗМ, 
5АЗМВ, 2АДО.

Бригада Казанцева занима-
ется не только комплектаци-
ей машин, но и своеобразным 
контролем - в процессе сбор-
ки электродвигателя отсеива-
ются все дефектные изделия, 
а узлы сверяются с чертежа-
ми. Такая работа требует от 
сборщика большого опыта и 
ответственного отношения к 

делу, поэтому над одной 
машиной трудятся сразу двое 
рабочих.

Любой вопрос, касающий-
ся особенностей КЭМ, 
можно задать бригадиру 
Николаю Александро вичу 
Казанцеву, ведь опыта ему не 
занимать - на заводе он тру-
дится с 1978 года. За эти годы 
через его руки прошли даже 

не сотни, а тысячи электро-
двигателей. Если предполо-
жить, что в каждую машину 
Николай Александрович вло-
жил частицу души, то можно 
утверждать, что Николай 
Казанцев - большой души 
человек.

Хотя бригада Николая 
Алек сан дро вича имеет 
постоянный состав уже 
несколько лет, поток учени-
ков на участок сборки не 
иссякает. Молодых сотрудни-
ков мастерству и особенно-
стям сборки электродвигате-
лей обучают опытные сбор-
щики, такие как Андрей 
Щемелев и Сергей Аксенов.

- Николай Казанцев - опыт-
ный и ответственный работ-
ник, отличный бригадир, - рас-
сказывает Андрей Мыльни-
ков, руководитель участка 
сборки КЭМ, - и коллектив 
подобрал, как говорится, под 
себя - профессиональный, 

сплоченный. Казанцев хоро-
шо работает с молодежью, к 
нему приходит много учени-
ков, но выдержать интенсив-
ный темп работы могут не 
многие. Участок сборки - это 
место, где не полу-
чится отсидеться или 
работать спустя рука-
ва, поэтому на участ-
ке остаются лишь 
самые трудолюбивые 
и ответственные. 
Кстати, именно на 
участке сборки КЭМ 
начинали свою тру-
довую деятельность 
многие заводские 
руководители, такие 
как Евгений Тимофе-
ев и Олег Машин. 

Один из самых 
опытных работников Юрий 
Крюков рассказывает, что в 
советское время выпуск элек-
тродвигателей был хорошо 
отлажен - в месяц завод изготав-

ливал более 200 машин. Тогда 
КЭМ делались по стандарту и 
отличались лишь серийным 
номером, теперь же каждая 
машина индивидуальна: пара-
метры каждого электродвигате-
ля диктуют заказчики.

Сегодня создание одной 
машины требует от сборщика 
отличного знания всех осо-
бенностей процесса изготов-
ления электродвигателя, а 
также большого опыта сбор-
ки различных видов КЭМ. 
Несмотря на всю сложность 
и интенсивность работы, уча-
сток КЭМ ежемесячно соби-
рает более 30 машин.

- Бригада Николая 
Казанцева - одна из 
лучших на заводе, - 
подчеркивает Дми-
трий Бых, директор 
по производству. - 
Каждый электро-
двигатель выпуска-
ется бригадой с 
должным качеством 
и строго по графику. 
Участок сборки 
КЭМ очень загру-
жен работой, но бла-
годаря опыту и про-
фессионализму кол-

лектива сборщиков создание 
электродвигателя становится 
не просто рутинной операци-
ей, а настоящим творческим 
процессом.

Конкурс профессионалов
Участники конкурса

 Сергей Викторович Каляев, фре-
зеровщик 6-го разряда

Михаил Николаевич Анциферов, 
фрезеровщик 6-го разряда

Сергей Анатольевич Герасько, 
токарь 5-го разряда

Владимир Евгеньевич Мигужов, 
токарь 6-го разряда

Андрей Александрович Шестель, 
электросварщик на автоматических и полу-
автоматических машинах 4-го разряда

Вячеслав Юрьевич Ярославцев, 
электросварщик на автоматических и полу-

автоматических машинах 6-го разряда

Бригада 
Н. А. Казанцева

С. В. Аксенов
А. В. Болотинский
В. В. Бондаренко
И. Н. Гюнинен
А. В. Заика
С. А. Королев
Ю. В. Крюков
Ю. С. Примак
С. И. Сюлин
К. А. Тихонов
А. В. Хабаров

А. М. Щемелев

Сергей Каляев, несмотря 
на молодой возраст, является 

опытным участником конкурсов 
профмастерства.

Теоретическая часть конкурса 
состояла из вопросов на знание 

основ профессии (на фото 
Владимир Мигужов).

Сварщики соревновались 
в замечательных условиях: 

отдельные отгороженные кабинки, 
современное оборудование, 

хорошая вытяжная вентиляция 
(на фото Вячеслав Ярославцев).

Собрать КЭМ - нет проблем

Николай Казанцев - 
настоящий профессионал 
и отличный бригадир.

Бригада Николая Казанцева может собрать любую КЭМ с закрытыми глазами. 
Слева направо: А. В. Мыльников, С. В. Аксенов, Ю. В. Крюков, С. И. Сюлин, А. В. Заика, 
К. А. Тихонов, А. М. Щемелев, Н. А. Казанцев, В. В. Бондаренко, И. Н. Гюнинен, Ю. С. Примак.

Окончание. Начало на странице 3.

В бригаде 
Николая 
Казанцева 
много 
молодежи.
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Великий Вольтер заметил, что «лучше поздно, чем плохо». Но 
это было много веков назад. Сейчас рынок диктует свои прави-
ла, когда чрезвычайно важно выполнять заказы вовремя и каче-
ственно. Иначе можно потерять свою репутацию надежного про-
изводителя, а вместе с ней - многомиллионные заказы. Этого 
«ЭЛСИБ» не может себе позволить. А между тем количество бра-
ков и отклонений все еще находится на неудовлетворительном 
уровне. Не говоря уже о том, что последствия некоторых браков 
компания расхлебывает и сейчас…

Предлагаем ознакомиться с показателями качества НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО по итогам I квартала.

Результаты проверок КТД в рамках проекта 
«Повышение качества»

Итоги контроля соблюдения технологической дисциплины
В I квартале 2012 года технологи ПГТ совместно с УпК проверили 

соблюдение технологической дисциплины и внедрение технологических 
процессов. По результатам проверок было оформлено 55 актов внедрения 
технологических процессов, что в 1,6 раза меньше, чем за I квартал 2011 
года, и 142 акта контроля за соблюдением технологической дисциплины, 
что в 2,2 раза меньше, чем за I квартал 2011 года. Выявленные в процессе 
контроля за соблюдением технологической дисциплины нарушения (38 
актов) составили 27% от общего количества оформленных актов, доля 
актов с нарушениями снизилась по сравнению с I кварталом 2011 года на 
10%.

Доля актов о нарушениях от общего количества актов соблюдения тех-
нологической дисциплины:

 январь - 43
 февраль - 14
 март - 24

Основными причинами нарушений технологической дисциплины за I 
квартал являются:

 34% - 13 замечаний - несоответствие оборудования паспортным дан-
ным

 32% - 12 замечаний - необходимость корректировки КД
 18% - 7 замечаний - необходимость корректировки ТД

Итоги оценки качества КТД
За I квартал 2012 года метрологической экспертизой было проверено 228 

единиц КТД, из них каждый десятый документ - 54 единицы - с замечани-
ями. Основные ошибки: неверно указанные ссылки на нормативные доку-
менты, некорректные формулировки.

Результаты контроля качества в процессе 
изготовления продукции

Отдел контроля качества за I квартал 2012 года зафиксировал 418 заме-
чаний по качеству продукции, выявленных в процессе изготовления и 
оформленных картами «Разрешение на отклонение» (РО), что в 1,4 раза 
больше, чем за I квартал 2011 года.

Количество замечаний по качеству с разбивкой по изделиям

По сравнению с I кварталом 2011 года прослеживается снижение доли 
несоответствий, выявленных в процессе контроля по КЭМ и гидрогенера-
торам, связанное, в свою очередь, с увеличением объема производства 
данных видов изделий.

На основании полученных данных можно проранжировать по значимо-
сти причины несоответствий (критерием выступает средняя доля откло-
нений по определенной причине). Основной причиной возникновения 
отклонений является невнимательность исполнителей работ. В I квартале 
2012 года данный показатель составил 29% от общего количества отклоне-
ний, что в 1,5 раза меньше показателя I квартала 2011 года. За отчетный 
период прослеживается значительное увеличение доли и количества 
отклонений по причине поставки некачественных ТМЦ из-за поставок 
некачественной продукции, изготавливаемой по кооперации. При этом 
можно выделить положительную динамику снижения доли несоответ-
ствий по причине некачественной работы оборудования.

По доработке выявленных за I квартал 2012 года замечаний по качеству 
продукции технической дирекцией были приняты следующие решения:

 72% (302 случая) - возможна доработка ДСЕ (деталей и сборочных 
единиц), не соответствующих требованиям КТД

 14% (60 случаев) - несоответствия допустимы и не требуют дополни-
тельной доработки

 13% (56 случаев) - ДСЕ не соответствуют требованиям КТД, забрако-
ваны полностью, требуется изготовление новых ДСЕ

По сравнению с I кварталом 2011 года прослеживается значительное 
увеличение (в 1,8 раза) количества и доли несоответствий, требующих 
доработки, что отражается и на затратах за данные периоды.

За I квартал 2012 года в дирекции по производству:
 произведено 37 447 предъявлений продукции на контроль
 зафиксировано 418 замечаний по качеству продукции, выявленных в 

процессе изготовления и оформленных картами «Разрешение на отклоне-
ние» (РО)

 выписано 20 предупреждений о несоответствии мастерам производ-
ственных участков

 выписано 8 сигналов о несоответствии КТД конструкторам и техноло-
гам технической дирекции

Количество замечаний по качеству, допущенных по вине исполнителей 
работ дирекции по производству, за I квартал 2012 года составило 121 слу-
чай - 29% от общего количества выявленных за этот период замечаний, в 
том числе:

 92,7 случая - по вине ЗП
 15,8 случая - по вине ИОП
 9,5 случая - по вине СП
3 случая - по вине ИП

Производственные затраты за I квартал 2012 года на устранение несо-
ответствий, допущенных в процессе производства, составили 4534,4 тыся-
чи рублей, в том числе:

 2562,9 тысячи рублей - устранение несоответствий, допущенных при 
изготовлении КЭМ

 1479,5 тысячи рублей - устранение несоответствий, допущенных при 
изготовлении турбогенераторов

 452,6 тысячи рублей - устранение несоответствий, допущенных при 
изготовлении гидрогенераторов

39,4 тысячи рублей - устранение несоответствий, допущенных при 
изготовлении оснастки

По сравнению с I кварталом 2011 года прослеживается значительное 
увеличение затрат на устранение несоответствий в процессе изготовления 
турбогенераторов, связанное с увеличением объемов производства, а 
также снижение затрат на устранение несоответствий по КЭМ, связанное 
с значительными затратами в I квартале 2011 года на устранение вибрации 
семи электродвигателей типа 5АЗМВ-5000/10,0 У2,5.

Наибольшие затраты за I квартал 2012 года на устранение несоответ-
ствий допущены по причине:

- поставки некачественных изделий по кооперации (41% - 1877 тысяч 
рублей)

- невнимательности исполнителей работ ДП (30% - 1351 тысяча 
рублей)

Данные по качеству продукции в процессе 
ее эксплуатации

За I квартал 2012 года от потребителя поступило 12 замечаний по вопро-
сам эксплуатации в гарантийный период, допущенных по вине НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО (что на два случая меньше, чем за I квартал 2011 года), из 
них 83% - 10 случаев - повлекли за собой дополнительные затраты на 
устранение несоответствий.

Основными причинами допущенных несоответствий являются:
- недоработка исполнителей работ дирекции по производству - 38% (4,5 

случая)
- конструкторско-технологическая недоработка - 17% (2 случая)
Производственные затраты на устранение несоответствий, выявленных 

в процессе эксплуатации у потребителя, за I квартал 2012 года составили 
4311,454 тысячи рублей, в том числе:

 1484,181 тысячи рублей - услуги производственного характера
 951,576 тысячи рублей - командировочные расходы
 765,215 тысячи рублей - ТМЦ
 369,886 тысячи рублей - заработная плата с отчислениями
 57% от общих затрат - на устранение несоответствий, выявленных в 

процессе эксплуатации гидрогенераторов, в том числе 50% - затраты на 
гарантийный ремонт и модернизацию гидрогенераторов зав. № 1 - 3 на 
территории Кашхатау ГЭС - 2162,415 тысячи рублей

 33% от общих затрат - на устранение несоответствий, выявленных в 
процессе эксплуатации КЭМ

 10% от общих затрат - на устранение несоответствий, выявленных в 
процессе эксплуатации турбогенераторов

Ошибка ценою в миллионы
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С 1 июля 2012 года на территории 
Новосибирской области изменится 
схема выплат пособий работающим 
гражданам за счет средств Фонда 
социального страхования РФ (ФСС). 
Для всех предприятий и организаций 
Новосибирской области в ходе пилот-
ного проекта изменится система упла-
ты страховых взносов в Фонд социаль-
ного страхования РФ. В настоящее 
время применяется «зачетный» прин-
цип, когда в ФСС РФ перечисляется 
разница между суммой страховых 
взносов и размером выплаченных 
работодателем пособий. Теперь ФСС 
РФ будет напрямую назначать и 
выплачивать работающим гражданам 
на лицевой счет в банк и по почту 
пособия:

 по временной нетрудоспособно-
сти (в том числе в связи с несчастными 
случаями на производстве или проф-
заболеванием);

 по беременности и родам;
 единовременное пособие женщи-

нам, вставшим на учет в медицинские 
учреждения в ранние сроки беремен-
ности;

 единовременное пособие при 
рождении ребенка;

 ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком.

По такой же схеме будет оплачи-
ваться отпуск (сверх ежегодного опла-
чиваемого отпуска, установленного 
законодательством РФ) за весь период 
лечения и проезда к месту лечения и 
обратно застрахованному лицу, 
пострадавшему на производстве.

Алгоритм получения 
пособия

Работник подает заявление и доку-
менты, необходимые для назначения и 
выплаты соответствующего вида посо-
бия, своему работодателю.

Работодатель представляет заявле-
ние и документы в филиал региональ-
ного отделения Фонда не позднее 5 
календарных дней со дня получения 
их от работника.

Филиал регионального отделения 
Фонда в течение 10 календарных дней 
со дня получения заявления и доку-
ментов, необходимых для назначения 
и выплаты соответствующего вида 
пособия, либо реестра сведений при-
нимает решение о назначении и 
выплате пособия.

Выплата пособий работнику осу-
ществляется филиалом регионального 
отделения Фонда путем перечисления 
пособия на банковский счет, указан-
ный в заявлении, или с помощью орга-
низации федеральной почтовой связи, 
или иной организации по заявлению 
работника в течение 2 рабочих дней 
после принятия решения.

В случае направления документов 
или сведений, необходимых для назна-
чения и выплаты соответствующего 
вида пособия не в полном объеме, 
филиал регионального отделения 
Фонда в течение 5 рабочих дней со 
дня их получения направляет работо-
дателю извещение о представлении 
недостающих документов или сведе-
ний заказным письмом (по истечении 
6 рабочих дней со дня направления 
заказного письма оно считается полу-
ченным).

Недостающие документы или сведе-
ния представляются страхователем в 
филиал регионального отделения 
Фонда в течение 5 рабочих дней со 
дня получения извещения.

В случае выявления нарушений уста-
новленного порядка оформления 
медицинской организацией или рабо-
тодателем листка нетрудоспособности 
филиал регионального отделения 
Фонда в течение 5 рабочих дней со 
дня получения листка нетрудоспособ-
ности направляет работодателю 
листок нетрудоспособности для внесе-

ния в него соответствующих исправле-
ний.

Филиал регионального отделения 
Фонда в течение 3 рабочих дней со 
дня получения исправленного листка 
нетрудоспособности принимает реше-
ние о назначении и выплате пособия 
при наличии документов, необходи-
мых для назначения и выплаты соот-
ветствующего вида пособия.

Пособие по временной нетрудоспо-
собности за первые 3 дня временной 
нетрудоспособности назначается и 
выплачивается работодателем за счет 
собственных средств, а за остальной 
период, начиная с 4-го дня временной 
нетрудоспособности, - филиалом реги-
онального отделения Фонда за счет 
средств бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ! При страховом стаже 
менее 6 месяцев пособие по времен-
ной нетрудоспособности выплачива-
ется в размере, не превышающем 
минимальный размер оплаты труда за 
полный календарный месяц с учетом 
районного коэффициента.

Переходный период
По страховым случаям, по которым 

страхователь не произвел начис-
лений и выплату пособия до 
перехода на назначение и 
выплату пособий филиа-
лом регионального отде-
ления Фонда (01.07.2012), 
назначение и выплата 
пособий осуществляется 
филиалом регионального 
отделения Фонда.

После перехода на назна-
чение и выплату пособий 
филиалом регионального отделе-
ния Фонда страхователь, осуществля-
ющий выплату работнику ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, 
направляет в филиал регионального 
отделения заявление и документы, 
необходимые для начисления и выпла-
ты пособия, либо реестр сведений, а 
также сведения о расчете пособия, 
исчисленного на момент наступления 
отпуска по уходу за ребенком, для про-
должения выплаты филиалом регио-
нального отделения Фонда.

Перечень документов, 
необходимых 
для назначения 
и выплаты пособий

Документы, необходимые для назна-
чения пособия по временной нетрудо-
способности

1. Заявление застрахованного лица 
(Приложение № 1 к Приказу Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации от 17.06.2011 № 195)

2. Листок нетрудоспособности

Документы, необходимые для назна-
чения пособия по беременности и 
родам, единовременного пособия жен-
щинам, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности

1. Заявление застрахованного лица 
(Приложение № 1 к Приказу Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации от 17.06.2011 № 195)

2. Листок нетрудоспособности
3. Справка о постановке на учет в 

ранние сроки беременности

Документы, необходимые для назна-
чения единовременного пособия при 
рождении ребенка

1. Заявление застрахованного лица 
(Приложение № 1 к Приказу Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации от 17.06.2011 № 195)

2. Справка о рождении ребенка, 
выданная органами ЗАГС (форма 24)

3. Справка с места работы (службы, 
органа социальной защиты населения 
по месту жительства ребенка) другого 
родителя о том, что пособие не назна-
чалось - в случае, если оба родителя 

работают (служат), а также если один 
из родителей ребенка не работает (не 
служит) или обучается по очной 
форме обучения в образовательных 
учреждениях начального профессио-
нального, среднего профессионально-
го образования и высшего профессио-
нального образования и учреждениях 
послевузовского профессионального 
образования, а другой родитель ребен-
ка работает (служит)

4. Для лиц, заменяющих родителей: 
копия решения об установлении над 
ребенком опеки (копия вступившего в 
законную силу решения суда об усы-
новлении, копия договора о передаче 
ребенка на воспитание в приемную 
семью)

Документы, необходимые для назна-
чения ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 года

1. Заявление застрахованного лица о 
назначении пособия (Приложение 
№ 1 к Приказу Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
от 17.06.2011 № 195)

2. Копия приказа о предоставлении 
отпуска по уходу за ребенком, заве-
ренная страхователем

3. Копия свидетельства о рожде-
нии (усыновлении), заверенная 

работодателем, либо выписка 
из решения об установле-
нии над ребенком опеки

4. Копия свидетельства о 
рождении предыдущего 
ребенка (детей), заверен-
ная работодателем.

В случае смерти предыду-
щего ребенка предоставляет-

ся:
 Копия свидетельства о смерти
 Справка с места работы (службы) 

отца (матери, обоих родителей) ребен-
ка о том, что он (она, они) не исполь-
зует указанный отпуск и не получает 
пособия, а в случае, если отец (мать, 
оба родителя) ребенка не работает (не 
служит) либо обучается по очной 
форме обучения в образовательных 
учреждениях начального профессио-
нального, среднего профессионально-
го образования и высшего профессио-
нального образования и учреждениях 
послевузовского профессионального 
образования, - справка из органов 
социальной защиты населения по 
месту жительства отца, матери ребен-
ка о неполучении ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком (для одного 
из родителей в соответствующих слу-
чаях), а также для лиц, фактически 
осуществляющих уход за ребенком 
вместо матери (отца, обоих родите-
лей) ребенка

Документы, необходимые для опла-
ты отпуска лицу, получившему 
повреждение здоровья вследствие 
несчастного случая на производстве 
или профзаболевания (сверх ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, установ-
ленного законодательством Россий-
ской Федерации)

1. Заявление застрахованного лица 
на оплату отпуска (Приложение № 1 к 
Приказу Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации от 
17.06.2011 № 195)

2. Приказ страхователя о предостав-
лении застрахованному лицу отпуска

3. Справка-расчет о размере оплаты 
отпуска (Приложение № 10 к Приказу 
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации от 17.06.2011 
№ 195)

Документы в филиал регионального 
отделения Фонда представляются 
страхователем не позднее, чем за 2 
недели до начала отпуска.

Документы, необходимые для возме-
щения расходов страхователя на опла-
ту 4 дополнительных выходных дней 
по уходу за ребенком-инвалидом

1. Заявление страхователя о возме-
щении расходов на оплату 4 дополни-
тельных выходных дней одному из 
родителей (опекуну, попечителю) для 
ухода за детьми-инвалидами (Прило-
жение № 7 к Приказу Фонда социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции от 17.06.2011 № 195)

2. Заверенная копия приказа о пре-
доставлении дополнительных выход-
ных дней одному из родителей (опеку-
ну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами

В течение 10 рабочих дней со дня 
получения документов филиал регио-
нального отделения Фонда принимает 
решение о возмещении расходов стра-
хователю на оплату 4 дополнительных 
выходных дней одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами и на выплату 
социального пособия на погребение и 
в течение 2 рабочих дней со дня при-
нятия указанного решения перечисля-
ет средства на расчетный счет страхо-
вателя.

Документы, необходимые для возме-
щения расходов страхователя на 
выплату социального пособия на 
погребение

1. Заявление страхователя о возме-
щении расходов на выплату социаль-
ного пособия на погребение (Прило-
жение № 6 к Приказу Фонда социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции от 17.06.2011 № 195)

2. Справка о смерти застрахованного 
лица (или несовершеннолетнего члена 
семьи), выданная органами ЗАГС 
(оригинал)

Примечание: Социальное пособие 
на погребение выплачивается работо-
дателем умершего родственникам, 
взявшим на себя обязанность по захо-
ронению (статья 10 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле»). Выпла-
ченное социальное пособие на погре-
бение возмещается работодателю 
Фондом социального страхования 
Российской Федерации.

При отсутствии супруга, близких 
родственников захоронение осущест-
вляется специализированной службой 
по вопросам похоронного дела. В этом 
случае Фонд социального страхования 
Российской Федерации возмещает 
стоимость гарантированного перечня 
услуг по погребению специализиро-
ванной службе (статья 12 Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»).

Роберт НОГОВИЦИН.

Новые правила получения пособий

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В случае если застрахованным лицом пропущены сроки обращения за пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным пособием по 
уходу за ребенком, установленные статьей 12 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством», за единовременным пособием женщинам, встав-
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, за единовремен-
ным пособием при рождении ребенка, установленные статьей 17.2 Федерального 
закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (6 месяцев со дня окончания страхового случая), и отсутствуют документы, под-
тверждающие уважительность причины пропуска этих сроков, заявление и документы, 
необходимые для назначения соответствующего вида пособия, либо реестр сведений 
страхователем в филиал регионального отделения Фонда не направляются.

По всем 
вопросам 

по порядку 
выплаты пособий 

обращаться 
в группу 

расчетов 
с персоналом
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Вставьте слова:
КОЛ, ПОРТ, РАЙ, БОР, УМ, ВЕС, АД, 

МОШКА, РОК, ВОЛ вместо звездочек 
так, чтобы слово служило окончанием пер-
вого слова и началом второго. Некоторые 
подсказки ищи в картинках

Помоги Вовочке добраться в школу
Сегодня у Вовочки Иванова первый день в новой школе, и он очень не хочет опоздать. 

Но вот беда - за лето он совсем забыл дорогу, тем более что идти далеко. Помоги 
Вовочке добраться до учительницы и друзей, ведь они по нему очень соскучились.

Слова, слова!.. Найди отличия!

СТ(* * *)ШЕБНИК

НА(* * *)ЛО

ТА(* * *)ОДА

У(* * *)БАСА

ВЕЛОС(* * * *)РЕТ

КЛ(* *)МИРАЛ

К(* *)ЫВАЛЬНИК

К(* * *)ОН

ПРИГО(* * *)ОТ

ГАР(* * * * *)РА

Ответы на задания - в следующем номере газеты «Генератор».



Недавно в одном журнале, 
посвященном вопросам управ-
ления персоналом, случайно 
наткнулась на интересную ста-
тью о «культуре овощевод-
ства». Речь шла совсем не о 
садоводческих страданиях, а 
об организационной культуре 
одного крупного предприятия, 
где большое количество сотруд-
ников внезапно… обленилось. 
Когда встал вопрос о пересмо-
тре штатного расписания и 
загрузке персонала в разрезе 
задач компании, то выясни-
лось, что почти в каждом отде-
ле произрастало по нескольку 
упитанных «овощей»! Причем 
условия их развития были поис-
тине тепличными. Новое руко-
водство приняло решение унич-
тожить это явление на корню…

Кто же такие эти «овощи»? 
Частенько их еще называют 
«амебами», «офисным планкто-
ном», однако среда их обитания 
вовсе не ограничивается каби-
нетными территориями. В этой 
статье давалось такое опреде-
ление: «В контексте бизнес-лек-
сики слово «овощ» обрело 
новую жизнь и обозначает 
сотрудников компании, которые 
присутствуют на рабочих 
местах, но не работают в пря-
мом смысле этого слова». 
«Овощи» очень умело приспосаб-
ливаются к любому руковод-
ству, поскольку умеют незамет-
но отходить от решения постав-
ленных перед ними задач. 
Способы избегания могут быть 

разными: от техничного спихива-
ния своей работы на «дурачка» 
до ИБД, что в лексиконе менед-
жеров означает «имитация бур-
ной деятельности». А еще 
«овощи» всегда «такие милаш-
ки»: четко соблюдают суборди-
нацию, всегда готовы взять на 
себя дополнительную нагрузку, 
демонстрируют неподражаемую 
любовь к работе, а главное, 
активно проявляют уважение к 
начальству. Но будьте осторож-
ны: за яркой шкуркой может 
таиться гнилая серединка.

Чтобы выявить сие растение 
среди полезных культур подраз-
деления, нужно внимательно 
присмотреться к каждому 
сотруднику. «Овощей» выдает, 
во-первых, скрытая пассив-
ность в выполнении своих непо-
средственных обязанностей. 
Если им поручается большая 
трудная задача, они от нее, 
конечно, не отказываются, но 

начинают готовить коварный 
план по ее нейтрализации. 
Второй признак «овоща» - 
активная деятельность, кото-
рая не связана напрямую с 
основной работой. Скажем, его 
любимое утреннее занятие - 
бурная поливка цветов, разбор-
ка шкафов или срочная пере-
становка по фэн-шуй. После 
обеда у него обычно заплани-
ровано собрание по вопросу 
борьбы с сорняками на пред-
приятии, ну а ближе к вечеру 
он вдруг начинает томную, 
душевную беседу о бренности 
этого мира и роли космических 
пришельцев в изменении рецеп-
туры приготовления борща.

Естественно, если наряду с 
такой бурной общественной 
жизнью человек умудряется 
подготовить отчет, написать 
стратегию, разработать кор-
ректирующие мероприятия, 
согласовать договор, выпол-

нить 101% плана, то это не 
«овощ», а просто талантище - 
таких сотрудников нужно ува-
жать и беречь. Однако у насто-
ящего «овоща» все эти призна-
ки выстраиваются в определен-
ную линию поведения, главная 
идея которой - «не брать на 
себя ответственности». 
Конечно, человека нельзя нака-
зать за то, что он увлекается 
комнатными растениями, но 
если он систематически халя-
вит, то это легко заметить. 
Особенно быстро «овощей» 
выявляют его собратья «по 
грядке», которые света белого 
не видят, потому что по уши в 
работе. Однако сообщать руко-
водству о вредной культуре не 
спешат - не принято это у нас. 
Однако на климате подразделе-
ния это сказывается очень 
негативно. А «овощу» это толь-
ко на руку - чем меньше к нему 
обращаются, тем лучше.

Как же включить «овощей» в 
рабочий рацион организации? 
Во-первых, можно подключить 
их к командному проекту - тут уж 
халтура точно не прокатит. 
Во-вторых, ставить перед ним 
четкие, измеримые и определен-
ные во времени цели - тогда 
будет легко спросить за кон-
кретный результат. Ну и самое 
главное - дать ему понять, что 
«Большой Брат следит за тобой». 
А вообще, «овощ» легко может 
самостоятельно стать весьма 
полезным продуктом. Ему для 
этого просто нужно оторвать… 
хм… «корни» от стула и начать 
рыть землю для достижения 
общекомандного результата.

Главный редактор 
Анастасия ЯЦЕНТЮК.

Не все «овощи» одинаково полезны

Отдел труда и мотивации с 
большой радостью поздравля-
ет свои весенних именинниц:

9 апреля - Алевтину 
Леонидовну Пестову, специ-
алиста 1-й категории

11 мая - Елену Юрьевну 
Рыбальченко, заместителя 
начальника ОТиМ

14 мая - Ольгу 
Владимировну Доценко, 
ведущего специалиста-экспер-
та

Нам повезло с коллегами! 
Доброжелательные, отзывчи-
вые, ответственные, добрые, 
красивые, просто замечатель-
ные люди!

- Аля - редкой души человек, 
- в один голос утверждают ее 
коллеги. - Думаю, с нами согла-
сятся все, кто сталкивается с 

ней по работе: она настоящий 
профессионал своего дела, 
очень привлекательная девуш-

ка, а еще порядочный, добро-
желательный и отзывчивый 
человек. На нее всегда можно 

положиться. Такое сочетание - 
большая редкость в наши дни.

А для Ольги Доценко и Елены 
Рыбальченко их коллега Яна 
Плескун даже написала стихи:

Мы вместе с искренней 
улыбкой

И светом, добротой души
Поздравить радостно 

и пылко
Елену с Ольгой поспешим!
Мы им желаем вдохновенья,
Всегда удачливыми быть
И красоты, здоровья 

столько,
Чтобы счастливой жизнью 

жить!
Чтобы летели на работу,
Встречали преданных 

друзей
И все свои заботы в жизни
Решали бы за пару дней!
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В мае личные юбилеи 
отпраздновали

 Любовь Александровна Калягина, 
термист на установках ТВЧ 4-го разряда

 Надежда Львовна Пилипенко, 
ведущий инженер по нормированию 
управления главного энергетика

 Игорь Васильевич Шелепов, элек-
тросварщик на автоматических и полуав-
томатических машинах 6-го разряда сва-
рочного участка

 Виктор Николаевич Юрьев, фре-
зеровщик 6-го разряда участка режущего 
и мерительного инструмента

 Игорь Васильевич Русинов, фре-
зеровщик 6-го разряда участка механиче-
ской обработки

 Станислав Вячеславович Левя-
ков, начальник отдела программно-мето-
дических разработок управления механи-
ки и акустики

Трудовые юбилеи 
отметили

 Андрей Владимирович Мыльни-
ков, руководитель участка сборки КЭМ

 Алексей Николаевич Жерибор, 
заливщик свинцово-оловянистых сплавов 
4-го разряда участка варки смол и лаков

 Галина Витальевна Шаброва, 
ведущий инженер-программист группы 
разработки и сопровождения систем 
электронного документооборота

 Тамара Ивановна Власова, менед-
жер бюро черного металлопроката, поко-
вок, метизов отдела обеспечения ТМЦ

 Татьяна Алексеевна Горюнова, 
ведущий инженер АСУП группы разработ-
ки и сопровождения FoxPro

Коллектив завода поздравляет 
юбиляров и желает им всегда оста-
ваться такими же профессионалами 
и просто замечательными людьми!

ЕСТЬ ПОВОД!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ЗАО «ИД «Комсомольская правда».
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Глав ный ре дак тор: Анастасия Яцентюк
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19 мая 2012 
года в семье 
Оксаны и Антона 
П о в ел и ц и н ы х 
родилась пре-
красная дочка 
С о н е ч к а . 
Коллектив тех-
нологов ПГТ по 
механической 
обработке от 
всей души 
п о з д р а в л я е т 
молодых родите-
лей с появлени-
ем первенца и 
желает им сча-
стья и благополучия. Пусть дочка растет 
умницей и красавицей!

В подарок молодым родителям колы-
бельная для их прекрасной дочурки!

Тихо-тихо в нашем доме,
Соня спать ложится.
Пусть сегодня нашей Соне
Сказочка приснится.
Мы положим рядом мишку,
Спать он тоже хочет.
«Засыпай скорей, малышка», -
Мишенька бормочет.
В уголке зевает кошка:
«Я устала очень.
Я сейчас посплю немножко,
Всем - спокойной ночи!»
Не хотят играть зверушки -
Ждут зверушек сказки.
Куклы - Сонины подружки -
Закрывают глазки:
«День был длинный, мы устали,
Отдохнем, малышка.
Завтра снова поиграем,
Почитаем книжки».

АИСТ ПРИЛЕТЕЛ

Лапочка-дочка!

21 апреля 2012 года Мария Полянская, 
ведущий экономист, и Антон Капустин, 
инженер-конструктор отдела асинхрон-
ных двигателей, стали женой и мужем. 
Пара познакомилась на «ЭЛСИБе», а вот 
соединил их заводской КВН - они играли 
в одной команде. С тех пор они идут рука 
об руку, а точнее, колесом к колесу, 
ведь их общая страсть - велотуризм. 
Антон и Мария - очень яркая, интересная 
и необычная пара. Двери их дома госте-
приимно открыты для друзей, а на рабо-
те они с радостью помогают коллегам в 
решении даже самых сложных производ-
ственных задач. Неудивительно, что 
очень много заводчан пришло в редак-

цию с просьбой поздравить новобрач-
ных.

Кстати, оригинальность семьи Капусти-
ных проявилась и в необычном способе 
провести медовый месяц. Беспечному 
валянию на песке они предпочли велоси-
педный поход по горам Турции.

От имени всех друзей и коллег поздрав-
ляем Антона и Машу с замечательным 
событием в их жизни. Пусть общей ста-
нет не только их фамилия, но и огромное 
счастье. Желаем, чтобы очень скоро вы 
были не просто мужем и женой, а папой 
и мамой замечательных ребятишек. 
Берегите вашу любовь и цените друг 
друга!

Вместе навсегда!

В Алевтине 
Пестовой 
гармонично 
сочетаются ум 
и красота.

Елена 
Рыбальченко 
искренне 
увлечена своей 
работой, потому 
что очень любит 
общаться 
с людьми.

Ольга Доценко 
все проблемы 
встречает 
с улыбкой, 
потому что 
точно знает, 
что решение 
всегда найдется.

АХ, ЭТА СВАДЬБА!

Антон и Маша Капустины - 
самые счастливые на свете!



4 мая на НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
чествовали ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружени-
ков тыла, работавших на заводе. 
В этот день звучали песни воен-
ных лет и победные марши. Под 
знакомые до боли мелодии убе-
ленные сединами герои собра-
лись вместе, чтобы вспомнить о 
погибших, а также о боевых и 
трудовых подвигах.

Торжественное мероприятие по 
традиции началось с коллективной 
фотографии ветеранов и молодежи - 
тех, чье будущее стало возможным 
благодаря мужеству и отваге их дедов 
и прадедов. На парадных костюмах 
ветеранов все так же ярко блестели 
медали - символы нетленности их 
героического подвига во имя Родины. 
Все они, пройдя через жерло беспо-
щадной войны, смогли сохранить на 
всю жизнь человечность и истинную 
отвагу. Сменив военные сюртуки на 
рабочие костюмы, они пришли на 
еще строившуюся «Турбинку», чтобы 
развивать отечественное машино-
строение. Многие из них стали высо-
коклассными специалистами и рабо-
чими, наставниками для нового поко-
ления машиностроителей. Большой 

честью было работать в одной коман-
де с живыми легендами, которые вме-
сте с профессиональным опытом 
передают житейскую мудрость и учат 
любить каждое мгновение жизни.

На празднике всех гостей ждала 
импровизированная военно-полевая 
кухня. Любимые гречка с тушенкой и 
горячий чай оживили воспоминания 
о военных годах, а фронтовые сто 
грамм, поднятые за Победу, в свежий 
майский день оказались как никогда 
кстати.

- Для меня большая честь прини-
мать вас на заводе, - обратился к вете-

ранам генеральный директор Дми-
трий Безмельницын. - Я горжусь тем, 
что на «Турбинке» трудились вели-
кие люди, настоящие герои. Ваше 
поколение способно на подвиг и 
самоотверженный труд. Без вас, без 
ваших рук, без вашего примера сегод-
няшний успех «ЭЛСИБа» был бы 
невозможен. Со своей стороны хочу 

вас уверить, что завод в надежных 
руках.

После официальной части праздни-
ка ветеранам предложили занятия по 
интересам. Кто-то вместе с молоде-
жью проверял, как растут посажен-
ные ими деревья на Аллее боевой и 
трудовой славы, другие продолжили 
свое общение за столом. Особой 
по пулярностью в этот день пользовал-
ся заводской музей, где важное место 
занимает стенд, посвященный Вели-
кой Отечественной войне и ее героям.

Во встрече с ветеранами принима-
ли участие ученики 8-го класса 118-й 
школы. Они сами вышли с инициати-
вой посетить праздник, чтобы из пер-
вых уст узнать о Великой Отечествен-
ной войне. Для них в заводском музее 
организовали показ фильма о ветера-
нах завода, многие из которых в этот 
день сами были на празднике. Такая 
связь поколений необходима, ведь с 
каждым годом ветеранов становится 
все меньше, а огонь Победы должен 
гореть в сердцах людей вечно.

Анастасия РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Отголоски праздника 2012
Май
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ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ

Наши ветераны - Наши ветераны - 
наша гордость!наша гордость!

Дмитрий Безмельницын:
- Я горжусь тем, что на «Турбинке» трудились великие люди, настоящие герои.

Двери заводского музея всегда открыты для ветеранов, тем более что имена 
многих из них можно найти в материалах экспозиции, 

посвященной Великой Отечественной войне.

Победа подарила жизнь новым поколениям, поэтому очень символично, 
что на Аллею трудовой и боевой славы пришли ветераны 

и совсем маленькие жители планеты.

Связь поколений - 
важнейшая ценность 
на предприятии.



Как говорил небезызвестный кот 
Матроскин, «Совместный труд объеди-
няет!» Этой весной у нас было сразу два 
огромных повода для единения всего 
коллектива - субботник в квадрате! Сна-
чала представители подразделений рас-
чищали парк, убирали внутреннюю тер-
риторию завода, а затем разгребали зава-
лы мусора за главным корпусом. Но 
самым массовым и трудоемким стало 
приведение в благопристойный вид 
«джунглей» по ул. Сибиряков-Гвардей-
цев. Груды поломанных веток, склады 
мусора и заросли сухой травы на подъез-
де к «ЭЛСИБу» - все это теперь в про-
шлом благодаря вашему труду. И хотя 
задача эта была совсем не из легких, 
отлынивающих от субботника не было - 
все-таки смена работы тоже отдых. 
Самый большой вклад в расчистку парка 
внесли сотрудники СТЦ - почти месяц 
они буквально продирались сквозь 
хитросплетения веток, чтобы придать 
зеленому оазису возле завода цивильный 
вид. Зато теперь на парк приятно посмо-
треть. А главное - не страшно, что из 
чащи вдруг выпрыгнет дикий зверь или 
еще кто-нибудь опасный.

Вот только очень жаль, что еще и 
недели не прошло с момента наведения 
лоска, а земля парка покрылась зеленью, 
но не растительной, а бутылочной. И 
среди злостных нарушителей чистоты 
есть и заводчане, которые практически 
ежедневно празднуют окончание рабо-
чего дня на свежем воздухе. Конечно, у 

каждого свое понимание отдыха, но все-
таки элементарную культуру важно и 
нужно соблюдать. Хотя бы потому, что 
наличие культуры отличает человека от 
животного.

Но не будем о грустном, тем более что 
на субботнике было не до скуки. Об этом 
наш небольшой фоторепортаж.

Совместный труд объединяет2012
Май
Вы пуск № 5 (2017)

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Субботник 
в квадрате

«Три девицы».
Успешный старт 
субботнику дала дирекция 
по закупкам. Даже плохая 
погода не была помехой 
хорошему настроению 
и высокой 
работоспособности.

«Хорошо гребут!». 
Коллективно готовим Аллею трудовой и боевой славы ко Дню Победы.

«Женская сборная». 
Сотрудницы дирекции по экономике и финансам, как истинные хозяйки, 
знают толк в порядке и чистоте!

«Рэмбо».
Сотрудники СТЦ, словно супергерои, 
с остервенением боролись 
за чистоту, буквально уничтожая 
все препятствия на пути.

«Через тернии к чистоте». 
Тяжелая техника помогала вывозить 
груды мусора и веток. За рулем 
погрузчика АМКОДОР незаменимый 
Владимир Тресков.

«Муравей». 
Техническая дирекция каждый 
год демонстрирует чудеса 
трудолюбия, а ведь ей достаются 
самые сложные участки.
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