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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

«Вихревая» инновация
В октябре успешно завершились испытания вих-

ревого охладителя, предназначенного для примене-
ния в технологическом процессе пайки КЗ колец 
электрических машин типа 4АДОК-1250. Разработ-
ка новой системы охлаждения велась опытной 
командой конструкторов и технологов, которая 
поделилась своими достижениями с нашей 
редакцией.
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Кадровые перемены
17 ноября 2011 года был назначен новый гене-

ральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО - Дмитрий 
Аркадьевич Безмельницын. Его профессиональ-
ный путь начался на нашем предприятии, здесь 
он вырос как специалист. Приоритеты нового 
руководителя - здоровое и крепкое производ-
ство, сильное и прозрачное управление, 
надежный и инициативный персонал.
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Валентин Федорович ЧириковВалентин Федорович Чириков
Творцу заводских турбогенераторов 
исполнилось 80 лет

Сильная команда - 
сильный «ЭЛСИБ»
Уважаемые коллеги!

Возглавить коллектив «ЭЛСИБа» для меня огромная честь и 
большая ответственность. Наша заводская команда - это свое-
го рода семья. Все мы большее время суток проводим на рабо-
те. Мы очень разные, каждый - индивидуальность, личность со 
своими желаниями, потребностями и потенциалом, а вместе 
мы образуем коллектив. Я уверен, что мы станем единым 
целым и с честью выполним стоящие перед нами задачи. 

Мы по праву гордимся нашей компанией и убеждены в том, 
что именно ориентированность на каждого клиента, компе-
тентность, честность и четко отлаженные методы работы 
позволяют предлагать рынку надежные электрические маши-
ны.  Наша общая цель на ближайшее будущее - укрепление 
производства. Задач перед нами много, поэтому времени на 
раскачку нет. Если будут возникать сложности,  готов выслу-
шать каждого. Главное - не быть в стороне от проблем, а 
решать их оперативно и  эффективно. 

За годы нашей работы коллектив достиг значительных успе-
хов. Благодарю за профессионализм, желание и умение решать 
сложные задачи. Пусть каждый из вас чувствует себя на своем 
рабочем месте нужным, полезным и интересным человеком. 
Будем вместе работать командой. Я верю в каждого из вас и 
уверен в общем успехе. Хочу, чтобы коллектив «ЭЛСИБа» 
стал крепче, а наш завод - сильнее.

Генеральный директор Д. А. Безмельницын.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

КАДРЫСПЕЦИАЛИСТАМ НА ЗАМЕТКУ

В соответствии с решением Сове-
та директоров НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО генеральным директором ком-
пании с 17 ноября 2011 года назна-
чен Дмитрий Аркадьевич Безмель-
ницын, ранее занимавший пост 
исполнительного директора компа-
нии. Корней Гиберт покинул пост 
генерального директора НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО в связи со сменой 
места работы.

- Корней Гиберт был назначен 
генеральным директором НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО летом 2007 года, - 
рассказал председатель Совета 
директоров Николай Степанов. - 
Под его руководством была реали-
зована антикризисная программа, 
позволившая эффективно пройти 
сложный период. Также была нача-
та реализация крупных проектов по 
модернизации и расширению про-
изводства, поэтому «ЭЛСИБ» про-
должает активно развиваться. Я 
благодарю Корнея Гиберта за рабо-
ту в качестве генерального директо-
ра НПО «ЭЛСИБ» ОАО и желаю 
ему дальнейших профессиональных 
успехов и новых достижений.

В соответствии с решением Сове-
та директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
генеральным директором назначен 
Дмитрий Безмельницын.

- Назначение на должность гене-
рального директора для меня боль-
шая ответственность. Основным 
приоритетом для меня станет даль-
нейшее развитие производства, реа-
лизация стратегических проектов. 
«ЭЛСИБ» - это мощное энергома-
шиностроительное предприятие, 
обладающее огромным потенциа-
лом, который крайне важно рас-
крыть полностью, - отметил Дми-
трий Безмельницын.

Дмитрий Безмельницын работает 
на «ЭЛСИБе» более 11 лет, начав 
трудовую деятельность на предпри-
ятии в 2000 году. Дмитрий Аркадье-
вич прошел все ступени карьерной 
лестницы, последовательно занимая 
должности мастера, руководителя 
участка, заместителя директора 
департамента планирования и вну-
треннего аудита, заместителя дирек-
тора по производству, директора по 
производству, исполнительного 
директора компании.

- Дмитрий Безмельницын зареко-
мендовал себя как высокопрофес-
сиональный, инициативный и ответ-
ственный руководитель. Назначе-
ние его на должность генерального 
директора в полной мере соответ-
ствует актуальным задачам, стоя-
щим перед компанией. Уверен, что 
его опыт будет в полной мере спо-
собствовать эффективной реализа-
ции проектов и решению стратеги-
ческих задач компании, - заявил 
председатель Совета директоров 
Николай Степанов.

В октябре успешно завершились 
испытания вихревого охладителя, 
предназначенного для применения в 
технологическом процессе пайки КЗ 
колец электрических машин типа 
4АДОК-1250. Его разработка была 
вызвана необходимостью охлаждать 
активное железо ротора при пайке 
КЗ кольца и изоляции при пайке 
выводов эклектических машин.

Разработка новой системы охлаж-
дения велась опытной командой кон-
структоров и технологов, в которую 
вошли заместитель начальника 
управления перспективных техноло-
гий Геннадий Петрович Гребенщи-
ков, ведущий инженер-конструктор 
управления перспективных техноло-
гий Олег Александрович Вендерлых, 
начальник опытно-технологической 
лаборатории (ОТЛ) Николай Анато-
льевич Золотарев, руководитель 
группы пайки Константин Николае-
вич Карлов и другие специалисты 
ОТЛ. Работа над проектом заняла 1,5 
месяца, еще около двух недель прохо-
дили испытания.

Вихревой охладитель воздуха рабо-
тает по принципу энергетического 
распределения вихревого потока газа 
(эффект Ранка), когда на периферии 
образуется закрученный поток с 
большей температурой, а в центре - 
закрученный охлажденный поток. 
Этот эффект был открыт француз-
ским инженером Жозефом Ранком в 
конце 1920-х годов при измерении 
температуры в промышленном 
циклоне. В настоящее время реализо-
ван ряд аппаратов, в которых исполь-
зуется вихревой эффект. Это вихре-
вые камеры для химического разде-
ления веществ под действием центро-
бежных сил и вихревые трубы, 
используемые как источник холода. 
Перед нашими разработчиками стоя-
ла задача создать вихревой охлади-
тель для конкретных технологиче-

ских нужд на основе имеющейся тех-
нологии. Питание осуществлялось от 
заводской сети сжатого воздуха с дав-
лением 4 - 5 атм. И разработчики 
успешно справились с задачей.

При пайке КЗ колец и для охлажде-
ния активного железа 4АДОК-1250 
будут использоваться 4 - 6 вихревых 
охладителей. При этом расход возду-
ха составит 2,5 - 3 куб. м/мин., темпе-
ратура холодного потока воздуха на 
выходе из сопла - от -40 до -44 °С при 
давлении в сети 6 атм. и температуре 
сжатого воздуха на входе в спираль 
от +18 до +20 °С. При этом пайка КЗ 
колец будет осуществляться на разра-
ботанной сотрудниками управления 
перспективных технологий установке 
для высокочастотной пайки ротора с 
вращением его в вертикальном поло-
жении относительно оси с помощью 
двух ВЧ индукторов.

Хочется отметить, что сейчас УПТ 
разрабатывает вихревой охладитель с 
расходом сжатого воздуха 0,6 куб. м/мин. 
для проведения опытных работ по 
пайке макета ротора электрической 
машины 4АДОК-1250 и пайке выво-
дов в технологической лаборатории 
завода.

По мнению специалистов, возмож-
но применение разработки для 
охлаждения и одновременного рас-
пыления смазочно-охлаждающей 
жидкости в зону резания механиче-
ской обработки детали электриче-
ских машин, что увеличит стойкость 
и надежность режущего инструмен-
та. Есть высокая вероятность, что 
вихревой охладитель найдет приме-
нение в других системах охлаждения, 
используемых в электрических маши-
нах производства «ЭЛСИБ».

Текст подготовил Г. П. ГРЕБЕНЩИКОВ.

17 ноября были подведены итоги кон-
курса корпоративных СМИ «Серебряные 
нити». Решением Большого экспертно-
го совета годовой отчет НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО за 2010 год получил Гран-при в 
номинации «Лучший специальный про-
ект в корпоративных коммуникациях», 
а корпоративная газета «Генератор» 
награждена дипломом «За профессио-
нализм подачи информации».

В конкурсе принимали участие более 100 
корпоративных СМИ со всей страны, при 
этом оценивалось не только качество медий-
ных ресурсов, но и творческий подход, ориги-
нальность замысла и актуальность. Так, в 
концепцию годового отчета «ЭЛСИБа» лег 
слоган «Каждый - генератор будущего»: 
любой работник компании вносит значитель-
ный вклад в развитие предприятия и тем 
самым формирует общий успех. Годовой 
отчет иллюстрирован фотографиями перс-
пективных сотрудников предприятия, допол-
нен их идеями о развитии завода и видением 
результатов работы в 2010 году.

Газета «Генератор» в НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
выходит уже 55 лет и стала для сотрудников 
родным изданием. Освещая разнообразные 
события заводской жизни, газета связывает 
между собой работников разных подразделе-
ний. На ее страницах можно найти не только 
редакционные материалы, но и письма чита-
телей, статьи рабкоров и просто активных 
заводчан, желающих опубликовать свою 
точку зрения. Поэтому победа в номинации 
«За профессионализм подачи информации» - 
это заслуга всего коллектива «ЭЛСИБа», ведь 
за каждой статьей стоят мысли и дела сотруд-
ников завода.

Кадровые изменения 
в НПО «ЭЛСИБ» ОАО

Дмитрий Аркадьевич 
Безмельницын, генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

«Вихревое» улучшение

«Полевые испытания» вихревого охладителя проводит 
ведущий конструктор Олег Александрович Вендерлых.

НАШИ НАГРАДЫ

«ЭЛСИБ» в списке 
крупнейших 
компаний Сибири

Научно-производственное объединение 
«ЭЛСИБ» открытое акционерное общество 
заняло 269-е место в списке 400 крупней-
ших компаний Сибири, по оценке рейтингово-
го агентства «Эксперт-РА», увеличив свой 
рейтинг за год сразу на 25 позиций. Участие 
в отборе принимали только предприятия 
СФО без ограничений отраслевого характе-
ра с объемом реализации продукции более 
1 млрд. рублей. Место компании в рейтинге 
определялось путем ранжирования по объ-
ему реализации продукции в 2010 году.

В прошлом году по сравнению с 2009 
годом объем реализации продукции НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО увеличился на 132% и 
составил 2216,0 млн. рублей, чистая при-
быль компании - 110,6 млн. рублей.

По оценке экспертов, прирост к резуль-
татам деятельности крупнейших компаний 
Сибири в 2010 году составил 30% , что во 
многом обусловлено низкой базой 2009 
года. При этом промышленный сектор в 
2010 году был примерно в три раза рен-
табельнее непромышленного.

Корпоративные коммуникации 
высшего класса
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ЧЕЛОВЕК ЗАВОДА

В 1957 году на Новосибир-
ском турбогенераторном 
заводе (прежнее название 
предприятия) был создан 
специальный конструктор-
ский отдел по разработке 
турбогенераторов с водомас-
ляным охлаждением, полу-
чивший название ТВМ. С 
1961 года отдел бессменно 
возглавляет В. Ф. Чириков. 
Первым достижением коман-
ды во главе с Чириковым 
было изготовление модель-
ного турбогенератора ТВМ-
60 мощностью 60 МВт, кото-
рый в 1962 году был установ-
лен на Новосибирской 
ТЭЦ-2 и проработал до 2005 
года. Параллельно велись 
работы по проектированию 
и отработке конструкции 
турбогенераторов ТВМ-300 
и ТВМ-500, которые были 
изготовлены и поставлены 
соответственно на Кашир-
скую и Рефтинскую ГРЭС. В 
1993 году был спроектирован 
турбогенератор ТВМ-160 
для компании «Ингловай» 
(Китай). Шесть турбогенера-
торов, созданных с использо-
ванием всех лучших преды-
дущих разработок, были 
поставлены и введены в экс-
плуатацию на трех электро-
станциях Китая.

 Ориентация России на 
сооружение газотурбинных и 
парогазовых установок опре-
делила в 1990-х годах новое 
направление сибирских элек-
тромашиностроителей - раз-
работка и освоение произ-
водства турбогенераторов 
30 МВт и выше с воздушным 
охлаждением.

В НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
под руководством В. Ф. 
Чирикова спроектированы, 
изготавливаются и поставля-
ются генераторы Т-16, Т-32, 
Т-50, ТФ-63, ТФ-100, ТФ-110, 
ТФ-63Г, ТФ-110Г, ТФ-45, 
ТФ-125, ТФ-160, ТФ-80 и с 
водородным охлаждением - 
ТВФ-180.

Завод продолжает расши-
рять номенклатуру турбоге-
нераторов, ориентируясь на 

повышенное внимание в 
современной энергетике и 
промышленности к блокам 
малой мощности.

Разработка линейки турбо-
генераторов с воздушным 
охлаждением как нельзя 
лучше отражает вклад Вален-
тина Федоровича в развитие 
предприятия в частности и 
энергетики России в целом. 
Его опыт, профессионализм, 
организаторские способно-
сти уникальны, а сам Вален-
тин Федорович - незамени-
мый специалист.

Валентин Федорович - 
душа и мозговой центр свое-
го коллектива. Он генериру-
ет идеи и после обсуждения с 
командой принимает реше-
ния. Он рационализатор и 
изобретатель. Перечислить 
все его заслуги в этой обла-
сти нереально. Об этом гово-
рят многочисленные награ-
ды, среди которых несколько 
медалей ВДНХ. Количество 
принятых изобретений и 
новых моделей около сотни.

В доперестроечные годы 
Валентин Федорович был 
активистом: на какой бы 
фронт работ его ни посыла-
ли: прополка, копка картош-
ки, рубка капусты, уборка 
территории… - он везде брал 
инициативу в свои руки и 

возглавлял трудовой коллек-
тив.

В свободное от работы 
время он любит бывать на 
природе, ходить по грибы, 
занимается с внуками. 
В. Ф. Чириков создал хоро-
шую, крепкую семью, воспи-
тал талантливого сына, кото-
рый сегодня работает с ним 
бок обок, и заботится внуках.

25 ноября 2011 года 
В. Ф. Чирикову исполнилось 
80 лет. Его личный юбилей 
стал общим для всех завод-
чан праздником, подготовка 
к которому началась задолго 
до торжественной даты. 
Самый теплый подарок сде-
лали его коллеги из отдела 
турбогенераторов - они 
смонтировали фильм из ста-
рых и современных фотогра-
фий, архивных видеосюже-
тов… И каждый кадр объе-
диняет удивительный добрый 
и мудрый взгляд Валентина 
Федоровича, в котором горит 
столько жизни и энергии, 
что, кажется, в нем спрятан 
секрет вечного двигателя.

Валентин Федорович Чириков… С именем этого старейшего сотрудни-
ка, грамотного специалиста, принципиального инженера, высокоэрудиро-
ванного человека связано все турбостроение НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Творец турбогенераторов

Уважаемый Валентин 
Федорович!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Для нашего коллектива Чириков 

олицетворяет профессионализм и 
преданность своему делу, своему 
предприятию.

Ваша работоспособность, сохра-
няемая долгие годы, вызывает наше 
уважение и почтение, служит 
достойным примером.

В день Вашего славного юбилея 
мы от всей души желаем Вам здоро-
вья, оптимизма, хороших учеников 
и продолжателей Вашего дела на 
благо России.

Коллеги отдела 
турбогенераторов.

Творцу турбогенераторов
Готовьте вольные оды, поэты,
Пламя речей зажигайте, ораторы,
Сегодня торжественно будут воспеты
Сибирские турбогенераторы!
О, мира создатель, небесный Отец,
Уйми неуемных сатириков,
Ведь только хвалу заслужил творец -
Наш главный конструктор Чириков!
Он юным совсем пришел на завод,
Где для расцвета таланта есть все причины,
Сначала в помощники взял водород,
И вот уж созданы первые чудо-машины.
А дальше - мысли еще смелей,
Весь мир повергнут они в удивление.
Воду с маслом на обмотку лей -
Получай уникальное охлаждение!
Ясно, что воздухом легче дышать,
Когда он тих, прозрачен и свеж,
И стали обмотку им охлаждать,
Вселив в безопасность больше надежд.
ТВ, ТВС, ТВФ, ТВМ - 
Эти марки известны всем,
Они дали тепло и свет Кашире и Сахалину,
Угольному Кузбассу и Камскому исполину.
Везде, где вздымаются трубы ТЭЦ,
Мастерство проявил творец.
Годы его труда - это сплошной рассвет,
Сияют огнями восемь десятков лет!

     Н. САВКО.

Свою семью Валентин Федорович 
очень любит, ведь в самые 
сложные моменты жизни она 
была его главной поддержкой 
и надеждой. 
На фото: Валентин Федорович, 
его супруга Майя Евгеньевна 
и сын Андрей.

На фото (слева направо): В. Ф. Чириков, И. А. Чжен, 
К. Н. Масленников у турбогенератора ТВМ-300.

В. Ф. Чириков (на фото в центре в светлом пиджаке) рассказывает специалистам КНР 
о разработках в области турбогенераторов.

Задор, энергию и энтузиазм 
Валентин Федорович 
сохраняет всю жизнь.
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Виктория Китайцева 
успешна и амбициозна.

СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА

ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ

Евгений Кузнецов начал 
свой трудовой путь на заво-
де «Сибэлектротяжмаш» в 
1990 году учеником слеса-
ря механосборочных работ. 
Потом была служба в 
армии, работа в различных 
организациях. Трижды он 
уходил с завода, но каждый 
раз возвращался!

- Человека характеризует 
его работа, - говорит мастер 
слесарно-сборочного участ-
ка Антон Штрайхерт. - Евге-
ний - специалист высокого 
класса, любое задание 
всегда исполняет каче-
ственно и доводит дело до 
конца. Руководство ценит 
его квалификацию, способ-
ность грамотно работать, 
лидерские качества.

Евгений Вячеславович 
руководит бригадой слеса-
рей механосборочных 
работ. Все шесть человек - 
как на подбор. И не важно, 
что возраст коллег - от 22 
до 65 лет! Цель у них одна - 
работать четко, аккуратно, 
в срок. Для оперативности 
исполнения заданий необхо-
димо, чтобы на рабочем 
месте был порядок - счита-
ют в этом коллективе. Раз-
умеется, постоянно моло-
ток на определенное место 
никто класть не будет - 
нерационально да и неудоб-
но. Но когда смена подхо-
дит к концу, весь инстру-
мент, независимо от того, 
индивидуальный он или 
общественного использова-

ния, убирается в строго 
определенном порядке на 
оборудованные места. 
Чтобы утром приятно было 
начинать работу.

- Всегда активный и иници-
ативный Евгений Вячеславо-
вич Кузнецов, соблюдая 
принципы 5С, силами своей 
бригады без дополнитель-
ных оплат поддерживает на 
рабочем месте порядок. 
Покрасили станки, переме-
стили их на новое место, 
оптимизируя производ-
ственный процесс. Поэтому 
и культура производства на 
этом участке всегда высо-
ка, - отмечает руководитель 
проектов отдела развития 
бизнес-систем Павел Неды-
халов.

- У нас дружный коллек-
тив единомышленников, - 
делится своими мыслями 
бригадир. - И нам комфорт-
но работать на опрятном 
участке. В системе 5С есть 
неоспоримые преимуще-
ства, и разумеется, мы ста-
раемся использовать их в 
организации своего труда.

Вот так люди дела, повы-
шая культуру производства, 
оптимизируя рабочие про-
цессы, развивают предпри-
ятие и выводят качество 
продукции на более высо-
кий уровень.

Оксана ШЕВЧЕНКО.

В рамках внедрения системы 
«Бережливое производство» на нашем 
предприятии разработана система 
поощрений, согласно которой ежеме-
сячно оцениваются рабочие места на 
производстве и в офисе. Уже второй 
раз награждается Виктория Китайце-
ва - инженер по организации управле-
ния производством 3-й категории.

Виктория - одна из активных участников 
процесса внедрения системы 5С и малой 
группы «Вовлечение персонала». Руководи-
тель проектов Татьяна Парафеева отмеча-
ет, что Вика не только генерирует идеи и 
предложения, но и сама их реализует! Она 
активно участвует во внедрении «лучших 
практик других компаний». После обмена 
опытом в ОАО «СИБЭКО» Виктория упоря-
дочила хранение в отделе архивной доку-
ментации. Для форума по вовлечению пер-
сонала, в котором принимали участие 
сотрудники всей группы компаний, 
В. Китайцева смонтировала слайд-шоу. Она 
принимала участие в конкурсе «Мы ищем 
таланты», направленном на выявление 
творчески активных людей. И это не удиви-
тельно. Вика пишет стихи, рисует, увлека-
ется фотографией.

Однако на предприятии все мы в первую 
очередь сотрудники. Так как же руковод-
ство оценивает трудовую деятельность 
инженера по организации подготовки про-
изводства 3-й категории?

- Виктория пришла к нам на преддиплом-
ную практику, - рассказывает Наталья 
Мальченкова, начальник ОТЭПиМПД. - И я 
очень рада, что она вернулась на завод 

после защиты диплома. Это хороший спе-
циалист, который не ждет указаний и 
дополнительных распоряжений, самообуча-
ющийся, аккуратный. Как человек, требо-
вательный к себе в исполнении трудовых 
задач, Вика так же относится и к работе 
других. Молодая, смелая, с твердым харак-
тером, она готова контактировать с любым 
сотрудником. Я с удовольствием рекомен-
довала бы Викторию в кадровый резерв 
предприятия.

А пока по инициативе руководства запла-
нирована аттестация Виктории Китайцевой 
на более высокую - 2-ю категорию.

Мы попросили героиню статьи прокоммен-
тировать свою активную жизненную пози-
цию, ведь большинство молодых людей в 
наше время зачастую очень инертны.

- Мне интересно так жить, - поделилась 
своими ощущениями Виктория. - Хочется 
много уметь, много успеть, поделиться 
своими знаниями с другими людьми. Систе-
ма 5С, с одной стороны, дисциплинирует, а 
с другой - помогает при заметной экономии 
времени работать максимально эффектив-
но. Мне очень нравится атмосфера на 
«ЭЛСИБе», то, как меня приняли в коллек-
тиве, в молодежной организации. Считаю 
очень полезной для себя совместную рабо-
ту с дирекцией по развитию. Я достаточно 
амбициозна, планирую в будущем заняться 
и научной деятельностью по организации 
производства.

Перефразировав известное высказывание 
в отношении Виктории Китайцевой, можно 
заявить, что успеха добьется активный!

Оксана ШЕВЧЕНКО.

Завершен проект по рекон-
струкции подстанции «Стен-
довая». Остались некоторые 
косметические доработки, и 
на трансформаторы соб-
ственных нужд (ТСН) будет 
подано электричество. А 
ведь с помощью именно этих 
трансформаторов обеспечи-
вается электроснабжение 
релейной защиты и автома-
тики подстанции «Стендо-
вая», склада ОКСа и профтех-
 училища № 14.

Для реконструкции под-
станции было сделано нема-
ло приобретений, в том числе 
и 12 высоковольтных ячеек. 
Каждая новая ячейка стоит 
порядка 900 тысяч рублей. 
Восстановление подобной 
ячейки на РП7, что на улице 
Палласа, обошлось предпри-
ятию в 158 тысяч рублей.

Однако оказалось, что 
можно восстановить одну из 
списанных высоковольтных 
ячеек! Идея принадлежала 
мастеру высоковольтного 
участка Николаю Липинско-
му. Отлично зная персонал 
своего участка, Николай 
Викторович решил поручить 
столь ответственное дело 
электромонтерам 6-го разря-

да Александру Казутину и 
Анатолию Пешкову. Почему 
именно им?

- Это наша гвардия! - гово-
рит мастер о своих подчинен-
ных. - При работе я подбираю 
людей в пару не только по их 
профессиональным навыкам, 
но и с учетом их психологиче-
ской совместимости.

Александр Васильевич 
Казутин работает на заводе с 
1978 года, в этом же году 
пришел в НИИ завода «Сиб-
электротяжмаш» и Анатолий 
Владимирович Пешков. 
А. В. Казутин может своими 

руками изготовить любую 
деталь. Обладая спокойным 
и размеренным характером, 
он все же не может сидеть 
без дела - в случае, если поя-
вится свободное время, масте-
рит оснастку, да просто поря-
док наводит! А. В. Пешков 
занимает отдельную комнату, 
потому что заведует всем при-
борным парком, проводит 
высоковольтные испытания. 
Вот у кого рабочее место орга-
низовано по 5С! Александр 
Васильевич и Анатолий Вла-
димирович не только живут 
по соседству - они еще и 

характерами схожи. Каждый 
из них спокойно может при-
нять самостоятельное реше-
ние и довести задуманное до 
конечного результата.

Вместе же они, используя 
комплектующие со старых, 
списанных на разбор или в 
металлолом приборов, ава-
рийные резервы, собрали 
новую высоковольтную ячей-
ку мощностью 10 кВ. Мало 
того что прибор был собран 
собственными силами, он 
был зачищен, загрунтован и 
выкрашен в единый с новы-
ми ячейками цвет! А белые 

надписи, необходимые по 
Правилам эксплуатации и 
техники безопасности, сдела-
ны обычным маркером.

Зачем же такие преобразо-
вания нужны рабочим? Ну 
конечно же, чтобы получить 
моральное удовлетворение. 
Еще раз доказать себе и дру-
гим, что они все могут. И 
ведь не канет их труд в лету! 
И много раз на родном пред-
приятии вспомнят умелые 
руки Александра Казутина и 
Анатолия Пешкова. А это 
дорогого стоит!

Оксана ШЕВЧЕНКО.

Дело мастеров боится!

Мастера своего дела Анатолий Пешков (слева) 
и Александр Казутин.

Так выглядела 
высоковольтная ячейка 
до ремонта.

Новый вид 
высоковольтной ячейки.

ДО

ПОСЛЕ

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Успеха добиваются активные

14 ноября прошло награждение активи-
стов по 5С. Среди награждаемых был и сле-
сарь 6-го разряда Евгений Вячеславович Куз-
нецов, которому вручили переходящий кубок 
за организацию лучшего рабочего места на 
производстве.

Человек дела

Евгений Кузнецов 
аккуратен 
по умолчанию.

В команде единомышленников работа всегда 
спорится (слева направо): А. Н. Величкович, 
М. В. Лебедев, Д. В. Гоменюк, Е. В. Кузнецов, 
А. В. Штрайхерт, А. Н. Дурнин, В. Д. Николаев.



Продолжение. 
Начало в № 8, 10 «Генератора».

Трудовой ритм в 1980-х годах для 
ОВМ был обычным. Ежегодно в 
январе в отдел поступал приказ № 1 
Министерства энергетики СССР, в 
котором перечислялись все энергети-
ческие объекты, которые намечалось 
ввести в эксплуатацию в текущем 
году. Обычно в нем было 20 - 25 тур-
богенераторов и несколько гидроге-
нераторов производства нашего заво-
да. Интенсивно велось строительство 
ГЭС в Киргизии, где на реке Нарын 
сооружался каскад ГЭС. Самые мощ-
ные (по 300 МВт) гидрогенераторы, 
выпущенные заводом, были смонти-
рованы на Токтогульской ГЭС (шеф-
инженеры В. В. Пузанов, В. К. Лит-
вин, В. В. Чинков), четыре гидрогене-
ратора по 200 МВт были введены в 
эксплуатацию на следующей ГЭС 
каскада - Курпсайской ГЭС (шеф-
инженеры К. С. Вельмискин, В. В. 
Нетягин, И. А. Жаворонков), четыре 
гидрогенератора по 150 МВт - на 
Ташкумырской ГЭС и три гидрогене-
ратора по 100 МВт - на Шамалдысай-
ской ГЭС (шеф-инженеры К. С. Вель-
мискин, С. Н. Ильенков, И. А. Жаво-
ронков).

В эти же годы в Узбекистане на 
Андижанской ГЭС были смонтирова-
ны гидрогенераторы с участием шеф-
инженеров И. А. Жаворонкова, К. С. 
Вельмискина, М. В. Шугрина, В. В. 
Нетягина, а в Азербайджане на Шам-
хорской ГЭС несли трудовую вахту 
А. П. Тюгаев, Л. С. Червоткин, С. Н. 
Ильенков. А до этого была Колым-
ская ГЭС с пятью гидрогенераторами 
по 200 МВт - в краю с 50-градусными 
морозами и экстремальными услови-
ями жизни, в поселке с романтиче-
ским названием Синегорье (шеф-
инженеры А. П. Тюгаев, С. Н. Ильен-
ков, В. В. Пузанов, И. А. Жаворон-
ков, К. С. Вельмискин).

Особое место в истории отдела да и 
завода занимает Нижнекамская ГЭС, 
где было смонтировано и введено в 
эксплуатацию 16 гидрогенераторов с 
маркой «СЭТМ». Не один год провел 
в командировке старший шеф-
инженер А. К. Свирид, ему помогали 
Н. И. Смирнов и С. Н. Ильенков. В 
эти же годы были сданы в эксплуата-
цию гидрогенераторы на Чебоксар-
ской ГЭС - последней ГЭС Волжско-
го каскада (шеф-инженер Н. И. 
Смирнов).

В 1980-х годах при технической 
помощи СССР к широкому строи-
тельству атомных электростанций 
(АЭС) приступили в странах СЭВ 
(Совета экономической взаимопомо-
щи) с энергоблоками ВВЭР-440. 
Поставщиком электродвигателей 
типа АВЦ-1600 для привода главных 
циркуляционных насосов атомных 
реакторов был определен завод 
«Сибэлектротяжмаш». В длительных 
командировках на монтаже электро-
двигателей на АЭС находились шеф-
инженер А. Д. Кравцов - в городе 
Пакш (Венгрия), О. В. Абрамов - 
тогда еще в ГДР (Германская Демо-
кратическая Республика) на АЭС 
«НОРД», Ю. Т. Ефременко - в Болга-
рии на АЭС «Козлодуй», шеф-
инженеры В. В. Пузанов и Ю. И. Ску-
дин - в Чехословакии на АЭС «Богу-
ница» и «Дукована».

В СССР шеф-инженеры А. Д. Крав-
цов, О. В. Абрамов, Н. В. Кириллов, 
А. Е. Михайловский участвовали в 
монтаже электродвигателей АВЦ-
1600 на Кольской, Ровенской и 
Армянской АЭС. Кроме того, на 
каждом блоке АЭС в различных 
системах, обеспечивающих работу 
блока, были установлены десятки 
электродвигателей различной мощ-
ности серии АТД, в пусках которых 
участвовали наши шеф-инженеры.

Самый большой объем работ по 
шефмонтажу осуществлялся на ТЭЦ, 
где ежегодно в соответствии с планом 
Минэнерго вводились в эксплуата-
цию десятки турбогенераторов, в том 
числе изготовленных на «СЭТМ» - 
это в основном генераторы серии 
ТВФ-60, 63, 120, а затем единой серии 
ТВФ-63-2Е, ТВФ-110-2Е. Нет необ-

ходимости перечислять все города, 
ТЭЦ которых оснащены генератора-
ми с маркой «СЭТМ», а позже 
«ЭЛСИБ» - это практически все круп-
ные промышленные центры и столи-
цы бывших союзных республик.

Необходимо отметить, что долгое 
время членами коллектива ОВМ 
была группа специалистов по балан-
сировке роторов и виброисследова-
нию. В группу под руководством 
Е. И. Казакова, а позже В. П. Миро-
шникова входили опытные специали-
сты своего дела - М. Д. Стариков, 
В. Н. Крючков, О. В. Демин, В. Тро-
ицкий и др. Особенно коммуника-
бельными были Е. И. Казаков, 
В. П. Мирошников и М. Д. Стариков, 
которые неоднократно выезжали на 
место установки турбогенераторов, 
участвовали в наладочных работах и 
принимали меры по снижению уров-
ня вибрации всего турбоагрегата, 
проводя балансировку роторов в соб-
ственных подшипниках в условиях 
ТЭЦ.

На протяжении своего существова-
ния коллектив ОВМ работал и работа-
ет в контакте с конструкторскими 
службами, службой контроля качества 
и технологической службой. Инфор-
мация о выявленных на месте монта-
жа недостатках конструкции и случа-
ях брака своевременно доводилась до 
соответствующих служб. Особенно 
плодотворно работали в этом плане с 
конструкторами гидрогенераторов 
шеф-инженеры В. В. Пузанов, 
И. А. Жаворонков, А. К. Свирид, 
А. П. Тюгаев, С. Н. Ильенков, а в 
последнее время П. А. Королев.

Нельзя не упомянуть о сотрудниче-
стве коллектива ОВМ с работниками 
бывшего цеха № 16 (комплектация, 
упаковка и отгрузка готовых изде-
лий). Несмотря на огромное количе-
ство отправляемых узлов и деталей, 

особенно гидрогенераторов, серьез-
ных рекламаций по комплектности со 
стороны заказчика не поступало, так 
как на месте монтажа шеф-инженеры 
обнаруживали отсутствие той или 
иной детали, срочно сообщали на 
завод, где принимались соответству-
ющие меры, и вопрос закрывался 
раньше, чем он возникал у заказчика. 
Надо отдать должное сотрудницам 
цеха № 16, которые прекрасно справ-
лялись со своими обязанностями, 
храня в памяти наименования и номе-
ра чертежей сотен деталей и ком-
плектующих, которые ежемесячно 
проходили через их руки. Частыми 
гостями в разное время в цехе № 16 
были начальники ОВМ Л. М. Хаба-
ров, В. В. Пузанов, А. В. Комаров, 
которые совместно со специалистами 
цеха и БТК оперативно принимали 
меры по своевременной первооче-
редной отгрузке тех или иных узлов 
или деталей, особенно это было зло-
бодневно при отгрузке деталей гидро- 
и турбогенераторов серии ТВМ.

Планомерная интенсивная жизнь 
отдела, как и завода, резко измени-
лась в 1990-х годах с развалом СССР. 
Снижение количества заказов, рез-
кое сокращение производства турбо- 
и гидрогенераторов сказались и на 
коллективе ОВМ. Руководством 
«ЭЛСИБа» было принято решение 
отпустить службу внешнего монтажа 
в свободное плавание. Было создано 
ЗАО «Электросервис», на собрании 
коллектива его директором был 
избран В. В. Пузанов, за время суще-
ствования ЗАО предприятием были 
проведены работы по модернизации 
и замене гидрогенераторов на Ново-
сибирской ГЭС (ведущий шеф-
инженер К. С. Вельмискин), Иркут-
ской ГЭС (шеф-инженеры С. Н. 
Ильенков, А. П. Тюгаев), шефмон-
таж гидрогенераторов Ирганайской 

ГЭС в Дагестане (шеф-инженер И. А. 
Жаворонков), замена устаревших 
типов турбогенераторов на более 
современные единой серии, участие в 
капитальных ремонтах турбогенера-
торов на различных ТЭЦ. Большой 
объем работ в эти годы проведен по 
замене турбогенераторов, выработав-
ших свой ресурс на ТЭЦ «Мосэнер-
го» (шеф-инженер Ю. И. Скудин).

В середине 1990-х годов была осу-
ществлена поставка турбогенератора 
на экспорт в Китай. При участии 
шеф-инженера А. Е. Михайловского 
были введены четыре турбогенерато-
ра серии ТВФ на ТЭЦ города Чилу и 
ТЭЦ города Сиань. В 1999 году по 
инициативе руководства ОАО 
«ЭЛСИБ» на заводе был создан 
Центр фирменного сервиса. Дирек-
тором ЦФС назначен М. С. Рябцев.

В эти годы с Китаем был подписан 
контракт на поставку партии турбо-
генераторов серии ТВМ. Специально 
для Китая были в кратчайшие сроки 
спроектированы, изготовлены и 
отгружены на ТЭЦ различных горо-
дов Китая турбогенераторы ТВМ-
160. Для их шефмонтажа в длитель-
ные командировки в Китай были 
направлены специалисты А. Е. 
Михайловский, А. Д. Кравцов, Ю. Д. 
Ильин, А. П. Тюгаев и О. В. Абрамов, 
которые находились на ТЭЦ в горо-
дах Чэнду, Сигу, Лоян.

В конце 2007 года ЦФС был ликви-
дирован, а служба внешнего монтажа 
отнесена к управлению по качеству, а 
позже - к дирекции по продажам. 
Тогда же ей было возвращено преж-
нее название - отдел внешнего монта-
жа. Начальником отдела был назна-
чен А. С. Синицын, который и воз-
главляет отдел по настоящее время. 
С 1998 по 2008 год в связи с ростом 
выпуска продукции, освоением новых 
ее видов отдел пополнился молодыми 
специалистами: С. В. Дубровским, 
Д. В. Подоляном, П. А. Королевым, 
Д. С. Пановым, Л. Н. Мирошнико-
вым, А. С. Власенко, И. А. Семено-
вым, И. С. Синицыным. Ранее в 1997 
году в отдел пришел выпускник НГТУ 
А. С. Синицын. Все они энергично взя-
лись за освоение шефмонтажа новых 
видов продукции «ЭЛСИБа» - турбо-
генераторов с воздушным охлажде-
нием, гидрогенераторов, электро-
двигателей во взрывозащищенном 
исполнении 4АЗМВ, 5АЗМВ, 
АДКВ.
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Великолепная команда ОВМ. Нижний ряд (слева направо): О. В. Абрамов, 
А. Д. Кравцов, Ю. И. Скудин. Верхний ряд (слева направо): К. В. Рыбка, 
А. К. Свирид, А. С. Синицын, П. А. Королев, А. Е. Михайловский, 
И. А. Жаворонков, А. С. Власенко.

Электродвигатели 5АЗМВ-5000, «Транссибнефть» (Кемеровская область).

Реакторный цех АЭС Дукована 
(Чехия), где работают электро-
двигатели АВЦ-1600. 1985 год.

Отделу внешнего монтажа  
исполняется 55 лет 

Окончание на стр. 6
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ПРОФЕССИЯ

Ветераны «ЭЛСИБа», ушедшие с завода 
на заслуженный отдых, не прерывают 
связи c родным предприятием. Каждая 
встреча на заводе для них большая 
радость, ведь приятно, когда о тебе пом-
нят в коллективе, где ты трудился долгие 
годы. По 30 и 40 лет трудового стажа на 
«Турбинке» имеют мастер штамповочного 
цеха Зинаида Семеновна Сизикова, штам-
повщица Вера Фоминична Ульева, техно-
логи Зоя Васильевна Чувашова и Галина 
Александровна Якунина, инженер-кон-
структор Ирина Петровна Авилова, глав-
ный бухгалтер Виктория Ивановна Попова, 
уборщица Нина Александровна Попова, 
руководитель рекламно-информационного 
отдела Галина Андреевна Скляр.

Но объединяет этих женщин не только 
добросовестная работа, за которую они 
неоднократно получали поощрения и награ-
ды. Все они - прекрасные матери, воспитав-
шие по двое и более детей, а теперь воспи-
тывающие внуков и правнуков. В связи с 
празднованием Дня матери фонд «Ветераны 
«ЭЛСИБ» наградил каждую из них почетной 
грамотой и денежной премией. От руковод-
ства предприятия им были вручены благо-
дарственные письма за добросовестный 
труд и материнскую любовь.

По традиции на прошедшей 24 ноября 
встрече ветеранов чествовали и юбиля-
ров. 25 человек в конце этого года отме-
тили круглые даты. Самого почетного воз-
раста - 85 лет - достиг бывший слесарь-
инструментальщик Николай Яковлевич 
Целуйко. Поздравления с 80-летием при-
нимали слесарь отдела механизации и 
автоматизации Андрей Васильевич Гега, 

кладовщица инструментального производ-
ства Любовь Кузьминична Щербакова, 
слесарь-инструментальщик Вениамин Ефи-
мович Козлов, инженер-технолог Нина 
Васильевна Федорова.

Начальник заготовительного производ-
ства Геннадий Ильич Томилов от души 
поздравил с юбилеями и вручил благодар-
ственные письма бывшим работникам 
основного производства: ведущему инже-
неру Ивану Васильевичу Асташову, элек-
тросварщику Александру Степановичу 
Тараканову, обмотчику электромашин 
Николаю Константиновичу Гапонову.

Благодарственные письма от руковод-
ства предприятия и фонда «Ветераны 
«ЭЛСИБ» в связи с юбилеями были вруче-
ны машинистам кранов Галине Михайловне 
Грауле, Римме Павловне Солохотниковой, 
Валентине Алексеевне Ворониной, распре-
делителю работ Тамаре Тарасовне Цели-
щевой, экономисту Валентине Алексан-
дровне Катковой, начальнику испытатель-
ной станции Николаю Ивановичу Лырову, 
инженеру по обучению Валентине Семе-
новне Перминовой, уборщице Людмиле 
Валентиновне Бабиченко, начальнику 
бюро отдела снабжения Марии Андреевне 
Постоноговой и другим. Всем юбилярам 
пожелали здоровья и семейного благопо-
лучия. А замечательный ансамбль «Пою-
щие сердца» подарил им прекрасное 
музыкальное поздравление, исполнив 
любимые песни и романсы. Чашечка чая 
и приятное общение зарядили сердца 
ветеранов новой порцией бодрости и 
вдохновения.

Нина САВКО.

В этом году День автомобилиста пришелся на 30 октября. От имени 
всех заводчан редакция поздравляет всех, чье призвание - покорять любые 
дороги. Зеленой волны, мягких поворотов и безопасной езды! Берегите себя!

Каждая встреча 
на родном предприятии - 
радость для наших ветеранов.

Чтобы сердце гореть не устало

С Днем водителя!

Они всегда у руля! На фото (слева направо): 
Виктор Баймешев, Владимир Болобин, Валерий Серегин, Олег Хильманов, 
Петр Фесенко, Михаил Сенокосов.

Шеф-инженер А. С. Власенко и 
И. С. Синицын уже побывали в коман-
дировках за рубежом. А. С. Власенко - 
в далекой Индии на строящейся АЭС 
в районе Куданкулан - принимал уча-
стие в пусках электродвигателя 
4АЗМА-5000, а И. С. Синицын сдал в 
эксплуатацию 4АЗМ-4000 на ТЭЦ в 
Улан-Баторе (МНР). За время работы 
в отделе Д. В. Подолян и П. А. Коро-
лев стали уже опытными специали-
стами. В начале 2000-х годов они 
освоили пусконаладку новых для нас 
электродвигателей серии АДКВ для 
конвейеров и другого шахтного обо-
рудования. Д. В. Подолян побывал на 
многих шахтах Кузбасса, творчески и 
ответственно подошел к порученно-
му делу. Затем им был освоен шеф-
монтаж турбогенераторов различных 
типов - ТФР-32 на Барабинской 
ГРЭС, турбогенератора с водород-
ным охлаждением типа ТВФ-110 на 
Новосибирской ТЭЦ-3 и Ярослав-
ской ТЭЦ, с воздушным охлаждени-
ем ТФ-110 на Северской ТЭЦ в Том-
ской области. Энергетики Кемеров-
ской ГРЭС остались очень довольны 
качественно проведенным им шеф-
ремонтом вышедшего из строя в 
результате аварии ротора турбогене-
ратора. В настоящее время на Павло-
дарской ТЭЦ-3 в Казахстане с уча-
стием Д. В. Подоляна ведется монтаж 
турбогенератора ТФ-63.

П. А. Королев после проведенного 
совместно с Д. В. Подоляном шеф-
монтажа на Барабинской ГРЭС тур-
богенератора ТФР-32 занялся освое-
нием более сложного в монтаже 
гидрогенератора. За его плечами 
командировка на ремонт ротора 
гидрогенератора каскада Вилюйских 
ГЭС совместно с ведущим инжене-
ром В. В. Пузановым, шефмонтаж 
гидрогенератора на Новосибирской 
ГЭС. Затем была командировка на 
Саратовскую ГЭС, монтаж двух 
гидрогенераторов на Гиссаракской 
ГЭС в Узбекистане, участие в монта-
же гидрогенератора на Усть-
Каменогорской ГЭС. Была и коман-

дировка, связанная с претензиями 
заказчика к качеству гидрогенерато-
ра на Кашхатау ГЭС в Кабардино-
Балкарии. Кроме того, Королев 
ответственно относится к пусконала-
дочным работам электродвигателей 
во взрывозащищенном исполнении, 
установленных на нефтеперекачива-
ющих станциях (НПС) Северной 
магистрали «Транссибнефти».

Успешно освоился со спецификой 
работы ОВМ И. А. Семенов. За его 
плечами командировки на Новокеме-
ровскую ТЭЦ, Райчихинскую ТЭЦ, 
Партизанскую ГРЭС, Рефтинскую 
ГРЭС. В настоящее время им успеш-
но завершен шефмонтаж турбогене-
ратора типа ТФ-160 на Краснодар-
ской ТЭЦ.

Его коллега Д. С. Панов находился 
в длительной командировке на Сара-
товской ГЭС, где совместно с веду-
щим шеф-инженером С. Н. Ильенко-
вым осуществлял техническое руко-
водство по замене гидрогенератора, 
затем участвовал в пуске двух гидро-
генераторов на Гиссаракской ГЭС в 
Узбекистане и находился в ответ-
ственных командировках на НПС 
нефтепроводов.

На группе наших шеф-инженеров - 
Л. Н. Мирошникове, И. С. Синицине, 
С. В. Дубровском, А. С. Власенко, 
Д. С. Панове - лежит большая нагруз-
ка по обеспечению наладки и ввода в 
эксплуатацию электродвигателей на 
НПС, которые расположены в труд-
нодоступных и отдаленных местах, 
куда зачастую можно долететь только 
на вертолете. Из значительных собы-
тий в истории ОВМ за последние 
годы был шефмонтаж и ввод в экс-
плуатацию уникального турбогенера-
тора ТВМ-500 на Рефтинской ГРЭС. 
Эту работу успешно провел ведущий 
шеф-инженер О. В. Абрамов, участ-
никами этого события были и моло-
дые шеф-инженеры С. В. Дубровский 
и И. А. Семенов. Последние годы 
активизировались работы по замене 
отработавших свой срок гидрогене-
раторов и турбогенераторов на 
гидро- и тепловых станциях, насыща-
ются энергооборудованием строящи-

еся нефтеперекачиваю-
щие станции (НПС) маги-
стральных нефтепроводов 
и т. д., поэтому коллектив 
ОВМ смотрит в будущее с 
оптимизмом. Впереди 
предстоит большой объем 
работ по шефмонтажу.

Сегодня отдел внешнего 
монтажа - сплоченный и 
дружный коллектив, 
несмотря на то, что 
по-прежнему большую 
часть жизни мы проводим 
в командировках. И каж-
дый раз, возвращаясь на 
родной завод после дли-
тельного отсутствия, 
понимаешь, как сильно 
прикипел душой к своему 
предприятию.

Юрий Иванович СКУДИН.

Наши электродвигатели 4АЗМВ-2500 на нефтеперабатывающей станции 
на северном магистральном нефтепроводе в Республике Коми.

ТВМ-300 на Каширской ГЭС. 1972 год.

Отделу внешнего монтажа  
исполняется 55 лет 

Окончание. Начало на стр. 5

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ
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УЛУЧШЕНИЯ ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшие 
из лучших!

Люди - наш главный 
капитал

14 ноября 2011 года в Большом 
зале заводоуправления состоялось 
награждение наиболее активных 
сотрудников, проявивших инициати-
ву и креативность в реализации про-
ектов по внедрению бережливого 
производства. В торжественной 
обстановке были вручены кубки, гра-
моты, билеты в кино и ценные призы 
36 лучшим сотрудникам на произ-
водстве и в офисе. Лучшие из луч-
ших по результатам 2011 года были 
награждены именными ежедневника-
ми.

Лучший сотрудник 
на производстве

Евгений Вячеславович Кузнецов

Лучший сотрудник в офисе
Виктория Викторовна Китайцева

Сотрудник лучшего офиса
 Отдел технической подго-

товки производства
Наталья Леонидовна Сомкова
Екатерина Евгеньевна Карпова
Елена Николаевна Ведель

 Отдел технико-экономиче-
ского планирования и монито-
ринга производственной дея-
тельности

Наталья Александровна Маль-
ченкова

Надежда Анатольевна Зверева
Валентина Алексеевна Сойфер
Татьяна Николаевна Кудрявцева
Дарина Константиновна Шук лина
Лариса Владимировна Фахре ева
Юлия Викторовна Кропотова

Сотрудник лучшего 
производственного 
рабочего места 
(инструментальное 
производство)

Владимир Николаевич Лихачев
Александр Александрович Мар-

жин
Игорь Викторович Малинин
Виктор Филиппович Делев

Активный участник 
в реализации проекта 
«Бережливое производство»

Лариса Сергеевна Дубровская
Светлана Ашрафовна Мазнева
Елена Владимировна Цокова
Оксана Юрьевна Заруцкая
Максим Сергеевич Голубцов
Александр Сергеевич Гуц
Нина Андреевна Петренко
Оксана Владимировна Эрке
Наталья Александровна Журав-

лева
Наталья Валентиновна Луцкая
Елена Ивановна Демина

Лучшие из лучших 
(активное внедрение 
проектов бережливого 
производства, активное 
участие в работе малых 
групп, вовлечение 
персонала в процесс 
непрерывных улучшений)

Юлия Александровна Зайцева
Татьяна Сергеевна Мотовилова
Елена Геннадьевна Торопова
Елена Викторовна Малаший
Оксана Алексеевна Носатова
Ирина Павловна Крыласова
Виктория Викторовна Китайцева
Максим Александрович Шум -

с кий
Владимир Николаевич Андреев
Александр Владимирович Цалко

Под этим девизом был организован и 
проведен всероссийский конкурс 
эффективности производственных 
систем - Кубок Гастева, в котором при-
нял участие «ЭЛСИБ». Помимо наше-
го завода на конкурс были представле-
ны производственные системы самых 
успешных предприятий из разных 
отраслей: НПО «Сатурн», НПО 
«Пакер», «ТМС Групп» и др.

По словам организаторов, цель кон-
курса - популяризация Lean-Production 
(бережливое производство), налажива-
ние партнерского взаимодействия госу-
дарственных ведомств и предприятий 
для повышения производительности 
труда.

19 и 20 октября 2011 года рабочая 
группа в составе директора по качеству 
ООО «Управляющая компания 
«МаВР» Сергея Павловича Литти, тре-
нера-консультанта ОРГПРОМ Алек-
сандра Петровича Дмитриева и дирек-
тора ООО «СТАЛЬ» Константина 
Валерьевича Новикова проводила на 
нашем заводе аудит и оценку предпри-
ятия по двум критериям: развитие 
людей и развитие процессов. В течение 
двух дней плодотворной работы члены 
рабочей группы побеседовали с сотруд-
никами следующих структурных под-
разделений: технической дирекции - 
М. Н. Козловым, А. В. Чириковым, 
О. А. Носатовой, Д. Ю. Рудиком, 
Е. К. Моисеенко; дирекции по персо-
налу и оргразвитию - О. В. Фетисовой, 
М. Ю. Трокай; дирекции по надзору и 
контролю качества - Ю. С. Сульиной; 
дирекции по производству и управле-
ния по корпоративным и правовым 
вопросам - Е. В. Малаший.

По результатам аудита рабочей груп-
пой были отмечены следующие силь-
ные стороны «ЭЛСИБа» при внедре-
нии бережливого производства:

 Высокая заинтересованность и 
активное участие генерального дирек-
тора

 Наличие сильных лидеров и Lean-
команды

 Активная позиция к улучшениям
 Открытость к новым идеям
 Создание благоприятных условий 

труда
 Проделана большая работа за 

короткий срок (5С, бизнес-процессы, 
ТРМ, визуализация и другие проекты)

 Наличие активных малых групп
 Активная работа с кадровым 

резервом
 Создание и работа мобильных 

офисов
 Наличие единого стиля в спецо-

дежде с разбивкой по производствам
 Ведется работа по рискам
 Наличие и функционирование 

Lean-офиса
 Наличие внутренней школы обуче-

ния
 Повсеместная пропаганда измене-

ний (корпоративная газета, электрон-
ные заставки, информационные стен-
ды)

Особо отметили результат работы, 
который был достигнут нашим пред-
приятием за столь короткий срок (1,5 
года) - другим участникам для получе-
ния таких показателей требовалось 
гораздо больше времени.

Но, как говорят, нет предела совер-
шенству! И нашему предприятию есть 
куда стремиться. Так, для «ЭЛСИБа» 
задачами СМК ближайшего будущего 
станут: формулирование миссии и 
стратегии предприятия, вовлечение 
персонала (топ-менеджеров, среднего 
звена) и мотивация, повсеместное 
использование инструментов бережли-
вого производства, теоретическое и 
практическое обучение сотрудников.

18 ноября 2011 года на VI Форуме 
«Развитие производственных систем» 
объявлен победитель конкурса, кото-
рым стала УК «ТМС Групп» из Респу-
блики Татарстан. НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
получил диплом лауреата конкурса. 
Учитывая, что это был первый опыт 
участия в таком конкурсе и соревно-
ваться приходилось с гигантами береж-
ливого производства, это достижение - 
наша отправная точка для будущих 
побед.

Сделаем Россию эффективной

Представитель рабочей группы Кубка Гастева беседует с А. Чириковым.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Алексей Капитонович Гастев - основатель и активный разработчик отечественной школы 

научной организации труда - так в 20 - 30-х годах прошлого века называли у нас научный 
менеджмент Тейлора (или фордизм, по Ильичу). Именно Гастев сформулировал и развил 
принципы научного менеджмента в Советской России, а в 1940-х годах те же подходы были 
положены в основу школы TWI в США - принципы «узкой базы» и позднее в Японии - «широ-
кого вовлечения». Школы, которая, в свою очередь, обогатившись идеями Деминга и Джу-
рана, стала основой Toyota Production System и пришла к нам в начале этого века уже из 

США в виде Lean, Kaizen и бережливого производства.

«Навыки публичных выступлений»

От первого лица
Cвоим мнением о тренинге делятся его участники
Владимир СПИРИДОНОВ:

- Очень полезный и очень интересный тренинг. Меня интересо-
вала практика владения эмоциями при негативной реакции 
публики, и я сделал для себя несколько открытий. Кроме того, 
было много и другой полезной информации. Но теория без прак-
тики бессмысленна, поэтому планирую использовать приобре-
тенные навыки при общении.

Юлия ШУКЛИНА:
- Тренинг «Навыки публичных выступлений» мне очень понра-

вился. Думаю, что полученный опыт пригодится мне не только на 
работе, но и в обычной жизни. Уже сейчас начала замечать, что 
стала пользоваться некоторыми приемами.

ГРАНИТ НАУКИ
17 - 18 ноября прошел тре-

нинг «Навыки публичных выступ-
 лений». Все желающие, подав-
шие заявки на участие, два 
дня подряд изучали приемы 
свободного общения с аудито-
рией. Каждый попробовал 
себя в роли оратора, артиста 
и участника активных дебатов. 
Тренеры внутренней школы 
RU-COM Ольга Развод и Игорь 
Салмин рассказали, как 
можно уменьшить страх перед 
публичным выступлением, как 
привлечь и удерживать внима-
ние слушателей. Обратив вни-
мание абсолютно на каждого 
участника тренинга, они дали 
качественные комментарии по 
тем ситуациям, которые полу-
чились хорошо, и советы, что 
можно было бы добавить или 
изменить. 

Тренинг прошел в доброже-
лательной, непринужденной 
обстановке. Бонусом для заин-
тересованных слушателей 
стал мастер-класс «Почув-
ствуй себя президентом», где 
все примерили на себя роль и 
акулы пера, и кандидата в 
правители страны.

Оксана ШЕВЧЕНКО.

Педагоги Ольга Развод и Игорь Салмин (на фото в центре) очень довольны 
своими учениками, ведь в каждом из них они смогли раскрыть талант. 

Тренер Ольга Развод (слева) 
поздравляет участницу 
с успешным выступлением 
в роли кандидата в президенты.
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БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО

Ни для кого не секрет, что изделия нашего завода используются в 
стратегических отраслях промышленности. Поэтому так важно 
производить качественную продукцию, которая бы бесперебойно 
работала на протяжении десятилетий, подтверждая надежность 
бренда «ЭЛСИБ». Но на деле не всегда получается именно так. К 
сожалению, показатели по браку за 10 месяцев 2011 года не удов-
летворительны. Что же мешает заводу улучшить качество продук-
ции? Попытаемся разобраться в нашей статье.

Результаты проверок КТД в рамках проекта 
«Повышение качества»

Итоги контроля соблюдения технологической дисциплины
За 10 месяцев 2011 года технологами ПГТ совместно с УпК были проведе-

ны проверки соблюдения технологической дисциплины и внедрения техно-
логических процессов. По результатам проверок было оформлено 279 актов 
внедрения технологических процессов и 1119 актов контроля за соблюдени-
ем технологической дисциплины. Выявленные в процессе контроля за 
соблюдением технологической дисциплины нарушения (277 актов) состави-
ли 25% от общего количества оформленных актов.

Доля актов о нарушениях от общего количества актов соблюдения техно-
логической дисциплины: январь - 39%, февраль - 34%, март - 38%, апрель - 
31%, май - 14%, июнь - 17%, июль - 21%, август - 18%, сентябрь - 22%, 
октябрь - 22%.

Основными причинами нарушений технологической дисциплины являют-
ся:

 24% (66 замечаний) - несоответствие оборудования паспортным дан-
ным;

21% (58 замечаний) - невыполнение требований технологического про-
цесса или чертежа;

16% (44 замечания) - необходимость корректировки КД.

Итоги контроля качества КТД

За 10 месяцев 2011 года метрологической экспертизой было проверено 635 
единиц конструкторско-технологической документации, из них по 20% - 128 
документам - были сделаны замечания. Основные ошибки: неверно указан-
ные ссылки на нормативные документы, неверно выбраны или не указаны 
средства измерений, некорректные формулировки.

 За 10 месяцев 2011 года нормоконтролем было проверено 17 180 листов 
КД, по которым сделано 965 замечаний. Основные ошибки: несоответствие 
в оформлении спецификации и ведомости; неверное указание ссылок на 
стандарты, инструкции и другие НД; несоответствие выбранного материала 
СТП; ошибки в оформлении технических требований.

 

За 10 месяцев 2011 года было оформлено 712 извещений, направленных на 
повышение качества КТД и выпускаемой продукции (о конструктивных 
улучшениях; о производственной необходимости; об обработке информа-
ции; о внедрении и изменении стандартов; о введении технологических улуч-
шений; о реализации требований заказчика).

Результаты контроля качества в процессе 
изготовления продукции

Отделом контроля качества за 10 месяцев 2011 года было зафиксировано 
1096 замечаний по качеству продукции, касающихся несоответствий, выяв-
ленных в процессе изготовления, оформленных картами «Разрешение на 
отклонение» (РО), что в 1,3 раза больше, чем за 10 месяцев 2010 года (847 
РО).

Количество замечаний по качеству, с разбивкой по изделиям, за 10 месяцев 
2011 года:

По сравнению с 10 месяцами 2010 года прослеживается увеличение доли 
несоответствий, выявленных в процессе контроля по КЭМ, связанное, в 
свою очередь, с увеличением объема производства данных видов изделий.

На основании полученных данных можно проранжировать причины несо-
ответствий за 10 месяцев 2011 года по значимости (критерием выступает 
средняя доля отклонений по определенной причине):

Основной причиной возникновения отклонений является невниматель-
ность исполнителей работ. За 10 месяцев 2011 года данный показатель соста-
вил 38% от общего количества отклонений, что незначительно меньше пока-
зателя 10 месяцев 2010 года - 396,5 (47%). За отчетный период прослежива-
ется значительное увеличение доли и количества отклонений, допущенных 
из-за некачественной работы оборудования. При этом можно выделить 
положительную динамику снижения доли несоответствий по причине кон-
структорско-технологической недоработки (на 14% по сравнению с 10 меся-
цами 2010 года), что связано с эффективностью проведения предупреждаю-
щих и корректирующих мероприятий, в т. ч. проверок КТД согласно проекту 
«Повышение качества», а также внесения изменений в КТД по результатам 
выявленных несоответствий в процессе изготовления.

По доработке выявленных за 10 месяцев 2011 года несоответствий по каче-
ству продукции технической дирекцией были приняты следующие решения:

- 58% (638 случаев) - возможна доработка ДСЕ (деталей сборочных еди-
ниц), не соответствующих требованиям КТД;

- 25% (272 случая) - несоответствия допустимы и не требуют дополнитель-
ной доработки;

- 17% (186 случаев) - ДСЕ, не соответствующие требованиям КТД, забра-
кованные полностью, требуется изготовление новых ДСЕ.

Дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий по заказам, 
открытым за 10 месяцев 2011 года, составила 18 614,7 н/ч, что в 1,8 раза боль-
ше, чем за 10 месяцев 2010 года, и это связано с наличием отклонений, тре-
бующих значительных трудозатрат на устранение:

- 75% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выяв-
ленных в процессе изготовления КЭМ (13 891,1 н/ч);

- 16% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выяв-
ленных в процессе изготовления гидрогенераторов (2952,7 н/ч);

- 5% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выяв-
ленных в процессе изготовления турбогенераторов (988,2 н/ч);

- 4% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий при 
изготовлении оснастки (681 н/ч).

За октябрь 2011 года в дирекции по производству:
- произведено 13 905 предъявлений продукции на контроль;
- зафиксировано 134 замечания по качеству продукции, касающиеся несо-

ответствий, выявленных в процессе изготовления, оформленные картами 
«Разрешение на отклонение» (РО), в т. ч. 26 несоответствий выявлено испол-
нителями работ при самоконтроле;

- выписано 11 предупреждений о несоответствии мастерам производствен-
ных участков;

- выписано 4 сигнала о несоответствии КТД конструкторам и технологам 
технической дирекции.

Количество замечаний по качеству, касающихся несоответствий, допущен-
ных по вине исполнителей работ дирекции по производству, за октябрь 2011 
года составило 42,6 случая - 31,8% от общего количества выявленных за этот 
период несоответствий, в т. ч.:

 37,9 случая - по вине ЗП (ДП);
 2,7 случая - по вине СП (ДП);
 1 случай - замечания по ц. 14т (ИОП ДП);
 1 случай - замечания по ц. 16 (ДП).

Производственные затраты на устранение несоответствий, допущенных в 
процессе производства по выполненным за 10 месяцев 2011 года заказам, 
составили 9808,984 тыс. руб., в т. ч. по выполненным в сентябре заказам - 
433,703 тыс. руб., в т. ч.:

 127,240 тыс. руб. - покупные сырье, материалы, полуфабрикаты и ком-
плектующие;

 306,463 тыс. руб. - заработная плата с отчислениями.

Данные по качеству продукции в процессе 
ее эксплуатации

За 10 месяцев 2011 года поступило 45 замечаний от потребителей по вопро-
сам эксплуатации в гарантийный период, касающихся несоответствий, допу-
щенных по вине НПО «ЭЛСИБ» ОАО, что практически соответствует коли-
честву замечаний от потребителей за 10 месяцев 2010 года.

За октябрь 2011 года - 3 замечания от потребителей, касающиеся несоот-
ветствий, допущенных по вине НПО «ЭЛСИБ» ОАО, без дополнительных 
затрат на устранение и выяснение причин несоответствий.

Производственные затраты на устранение несоответствий, выявленных в 
процессе эксплуатации у потребителя по выполненным за 10 месяцев 2011 
года заводским заказам, составили 8122,811 тыс. руб., из них 63,3% - 5138,878 
тыс. руб. - затраты на устранение замечаний по заводским заказам, открытым 
на устранение несоответствий в 2010 году.

Даешь производство, надежность даешь!
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ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

ГОЛОС МОЛОДОСТИ

Продолжение. Начало в «Генераторе» 
№ 4 за 2011 год.

В этой статье мы продолжим рас-
сказывать о том, как вести себя в 
случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. В предыдущей статье мы 
уже начали разговор о терроризме, а 
в этом номере подробнее опишем, что 
нужно делать в случае, если вы ока-
зались в заложниках.

Если теракт уже произошел, а вы 
оказались в зоне взрыва, но в состоя-
нии двигаться, то в первую очередь 
идите или ползите туда, где нет дыма 
и огня. Если вы не пострадали при 
взрыве, а рядом имеются пострадав-
шие, оцените их состояние: есть ли 
пульс, находится ли человек в созна-
нии. Ни в коем случае не пытайтесь 
привести его в чувство, ведь потеря 
сознания - это защитная реакция 
организма на внешнее воздействие. 
Если у пострадавшего нет переломов 
(тщательно прощупайте его кости), 
уложите его на бок. При артериаль-
ном кровотечении (кровь алая, бьет 
фонтаном) рану нужно как можно 
быстрее заткнуть, а потом перевязать 
ремнем, веревкой или поясом место 
выше раны.

Если в результате срабатывания 
взрывного устройства вы оказались 
под обломками здания, не нужно 
падать духом. Настройтесь на то, что 
спасатели вас найдут. Голосом и сту-
ком привлекайте внимание людей. 
Если вы находитесь глубоко под 
обломками здания, перемещайте вле-

во-вправо любой металлический 
предмет (кольцо, ключи и т. п.) для 
обнаружения вас эхопеленгатором. 
При сильной жажде положите в рот 
небольшой камешек и сосите его, 
дыша носом.

Может случиться так, что вы будете 
захвачены террористами в качестве 
заложника. По возможности быстро 
возьмите себя в руки, успокойтесь и 
не паникуйте. Если вас связали 
или закрыли вам глаза, по -
пытайтесь расслабиться, 
дышите глубже. Подго-
товьтесь физически, 
морально и эмоциональ-
но к возможному суро-
вому испытанию. При 
этом помните, что в 
большинстве случаев 
захвата людей заложни-
ки оставались в живых. 
Будьте уверены, что мили-
ция и другие спецслужбы уже 
предпринимают профессиональ-
ные меры для вашего освобождения. 
Не пытайтесь бежать, если нет пол-
ной уверенности в успехе побега. 
Запомните как можно больше инфор-
мации о террористах. Целесообразно 
установить их количество, степень 

вооруженности, составить макси-
мально полный словесный портрет, 
обратив внимание на характерные 
особенности внешности, телосложе-
ния, акцента и тематики разговоров, 
темперамента, манер поведения и др. 
Подробная информация поможет 
впоследствии правоохранительным 
органам в установлении личностей 
террористов. По возможности распо-

ложитесь подальше от окон, две-
рей и самих похитителей. В 

случае штурма здания реко-
мендуется лечь на пол 
лицом вниз, положив 
руки на затылок.

При контакте с похи-
тителями не оказывайте 
агрессивного сопротив-
ления, не делайте резких 

и угрожающих движений, 
не провоцируйте террори-

стов на необдуманные дей-
ствия. По возможности избе-

гайте прямого зрительного контак-
та с похитителями. С самого начала 
(особенно первые полчаса) выпол-
няйте все приказы и распоряжения 
похитителей. Займите позицию пас-
сивного сотрудничества. Разговари-
вайте спокойным голосом. Избегайте 

выражений презрения, вызывающего 
враждебного тона и поведения, кото-
рые могут вызвать гнев захватчиков. 
Если у вас есть какие-то проблемы со 
здоровьем, которые могут обострить-
ся в данной ситуации, спокойно сооб-
щите об этом террористам.

Если вы находитесь в положении 
заложника в течение длительного 
периода времени, не допускайте воз-
никновения чувства жалости, смяте-
ния и замешательства. Помните, что 
шансы на освобождение со временем 
возрастают. Будьте уверены, что сей-
час делается все возможное для ваше-
го скорейшего освобождения. Посто-
янно находите себе какое-либо заня-
тие (физические упражнения, чте-
ние, жизненные воспоминания и 
т. д.). Для поддержания сил ешьте 
все, что дают, даже если пища не нра-
вится и не вызывает аппетита. Хоро-
ши любые приемы и методы, отвлека-
ющие от неприятных ощущений и 
переживаний, позволяющие сохра-
нить ясность мыслей, адекватную 
оценку ситуации. Очень полезно во 
всех отношениях практиковать ауто-
тренинг и медитацию, они помогут 
держать свою психику под контро-
лем. Старайтесь относиться к проис-
ходящему с вами как бы со стороны, 
не принимая случившееся близко к 
сердцу.

Вот основные советы, касающиеся 
того, как нужно себя вести в чрезвы-
чайных ситуациях. Кто предупреж-
ден - тот вооружен. Берегите себя и 
своих близких.

Увлечение экстремальны-
ми видами спорта - штука 
опасная, но чрезвычайно 
интересная. Многие говорят, 
что ощущение «на грани» 
дает невероятную любовь к 
жизни, позволяет сбросить 
лень и освободиться от рути-
ны. Наталья Голейнова, 
сотрудник отдела охраны 
труда, уже долгое время зани-
мается горным туризмом и 
имеет первый разряд. В 
горах, среди бесчувственных 
льдов и губительной красоты 
вечной мерзлоты, на высоте 
нескольких километров над 
уровнем моря Наталья учит-
ся преодолевать себя, трени-
рует выдержку и волю. В ее 
работе приходится часто 
сталкиваться с несчастными 
случаями на производстве, и 
этот опыт самообладания 
помогает ей быстро и четко 
реагировать на любую чрез-
вычайную ситуацию. Своим 
рассказом о втором покоре-
нии Северного Тянь-Шаня 
(первый отчет можно прочи-

тать в «Генераторе» № 9 за 
2009 год) Наталья делится с 
читателями.

- В августе 2011 года наш 
турклуб «Арго» организовал 
спортивную экспедицию. 
Тем самым мы возрождаем 
старые советские традиции, 

когда молодежь лето прово-
дила в альплагерях и походах, 
когда пелись песни у костра, 
когда в августе вокруг тебя 
высоко в горах лежит снег и 
не тает, никогда не тает... В 
этом году мы были не на 
Памире, не на Кавказе, а в 

горах Заилийского Алатау, на 
границе Казахстана и Кирги-
зии. Все перемещения вдоль 
границы были согласованы с 
консульством Киргизии, и 
никаких препятствий мы не 
встретили. В этом году в 
горах было много групп из 

разных уголков России, а на 
Иссык-Куле, где так спокойно 
и умиротворенно, было много 
отдыхающих. Из-за землетря-
сения можно было наблюдать 
сильные подвижки крупных 
ледников - незабываемое зре-
лище: гладкий ранее ледник 
стал как будто покрыт рыбьей 
чешуей - весь в опасных тре-
щинах глубиною несколько 
десятков метров.

Апофеозом путешествия 
был отдых на озере Джасык-
Кель, температура воды в 
котором составляет порядка 
+2 и по утрам на нем частень-
ко лежит лед. Озеро порадо-
вало многовековым спокой-
ствием и яркими, необычны-
ми красками. Несмотря на 
плохую погоду, все задуман-
ное было сделано, перевалы 
покорены, и в истории спор-
тивного туризма мы оставили 
еще один отчет, а в нашей 
памяти - море воспоминаний.

Официальный фото- и 
видеоотчет будет на нашем 
сайте argo.nsk.ru

А если ЧП?

По возможности 
избегайте прямого 

зрительного 
контакта 

с похитителями

В горах лавины грохотали…

Перевал Чон-Кемин разделяет территорию Казахстана 
и Киргизии.

Озеро Джасык-Кель находится на высоте 3300 м и является 
жемчужиной Небесных гор (именно так переводится 
с китайского Тянь-Шань).

Наталья Голейнова (крайняя слева):
- В горах жизненно важно быть одной командой!

Из-за землетрясений произошли подвижки ледников 
и образовались глубокие, опасные расщелины. 
Из-за этого категория сложности похода возросла до А2.
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ЕСТЬ ПОВОД! КОЛЛЕГИ ПОЗДРАВЛЯЮТ

В ноябре у двух замечатель-
ных женщин отдела средних 
гидрогенераторов технической 
дирекции Екатерины Васи-
льевны Сигачевой и Раисы 
Петровны Трахининой замеча-

тельное событие, юбилей на 5.
Они работают на заводе 

около 40 лет и не мыслят себя 
вне его. Искренние поздрав-
ления и наилучшие пожела-
ния от коллег.

Чаще, чаще улыбайся!
 25 октября именинным пирогом угощала Юлия Шуклина, 

самая красивая и милая девушка завода. Своего восхищения не 
скрывают все ее подруги.

- Это самый родной и близкий 
для меня человечек, - рассказы-
вает Елена Чеботарева. - Доро-
гая моя, цвети, дари людям 
свою красивую улыбку и звон-
кий смех.

Это стихотворение было 
написано для Юлии ее подругой 
ко дню рождения:

С днем рождения, подружка,
Заводная хохотушка,
Милый, добрый человечек!
И не важно, сколько свечек,

Пусть горят лишь для тебя
В день счастливый октября.
Ты желанье загадай,
До одной все задувай!

Вот! Новый поворот!

НА ЗАМЕТКУ ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

В ноябре личные 
юбилеи отпраздновали:

 Валентин Федорович Чириков, 
начальник управления - главный конструк-
тор по турбогенераторам подразделения 
генерального конструктора технической 
дирекции

 Дмитрий Федотович Бухтояров, 
слесарь-инструментальщик 3-го разряда

 Галина Александровна Родионо-
ва, уборщик служебных помещений

 Наталья Павловна Скотникова, 
бухгалтер 2-й категории группы учета 
активов и капитала

 Владимир Григорьевич Асеев, 
начальник отдела исследований

 Валентина Васильевна Король-
кова, инженер по организации управле-
ния производством 1-й категории группы 
планирования и диспетчирования ЗП

 Людмила Николаевна Леготина, 
техник 2-й категории отдела технической 
документации

 Александр Николаевич Санаты-
рев, фрезеровщик 6-го разряда участка 
мелкомеханической обработки

 Анатолий Анатольевич Базылев, 
заместитель начальника изоляционно-обмо-
точного производства по технической части

 Тамара Ивановна Власова, менед-
жер отдела обеспечения ТМЦ

 Владимир Трофимович Кихай, 
фрезеровщик 5-го разряда участка режу-
щего и мерительного инструмента инстру-
ментального производства

 Вадим Валентинович Леготин, 
плотник 5-го разряда участка упаковки 
сборочного производства

Трудовые юбилеи 
отметили:

 Нина Николаевна Лапатина, рас-
пределитель работ заготовительного про-
изводства

 Сергей Николаевич Овчинников, 
инженер по организации управления про-
изводством 2-й категории группы планиро-
вания и диспетчирования ИОП СП

 Георгий Павлович Аганичев, сбор-
щик электрических машин и аппаратов 4-го 
разряда участка сборки турбогенераторов

 Андрей Васильевич Болотинский, 
сборщик электрических машин и аппаратов 
5-го разряда участка сборки КЭМ

 Сергей Павлович Кряжиков, 
чистильщик металла, отливок, изделий и 
деталей 3-го разряда участка мелкомеха-
нической обработки

 Галина Васильевна Холодкова, 
техник 2-й категории отдела технической 
документации

 Сергей Александрович Власкин, 
токарь 6-го разряда участка механиче-
ской обработки инструментального произ-
водства

Так держать! Стремиться и работать!
Тогда исполнятся заветные мечты!
Желаем жизни легкой, беззаботной,
Любви безмерной, счастья, доброты!

Раисе Петровне от всей души:
«Многовнучная» женщина, хозяйка и любимая жена,
Инструкции на гидрогенераторы штампует лишь она.
Справляется и с дачами, и с мужем, и с детьми,
Да и дела конструктора попробуй отними!
Молчать она не станет, коль видит, что не так -
Любому в глаза скажет, что делать, сколько, как.
За справедливость ратует во всем, везде, всегда,
При этом не обидит вас нигде и никогда.
Здоровый дух чтоб в теле был здоровом,
Чтоб день встречать с особым чувством, новым,
Чтоб на свои нас юбилеи собирать
Еще раз десять или двадцать пять!

Екатерина Васильевне посвящается:
У нее сегодня юбилей, а какой?
Вам просто не поверить,
Потому к хвалам мы перейдем,
Что приятно - вас могу заверить.
Будем все сегодня ей желать
Счастья, чтобы полной чашей,
Чтобы было ей приятно знать:
Гордостью ее считаем нашей.
Поработать здесь лет двадцать пять -
На Саратовской машин еще хватает.
Статора им все перемотать,
Там, глядишь, еще кто пожелает.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ

Р. П. Трахинина - 
прекрасная сотрудница 
и заботливая 
домохозяйка.

Е. В. Сигачева - 
гордость отдела 
средних 
гидрогенераторов.

В ноябре в дирекции по закупкам име-
нинными пирогами кормили сразу четыре 
сотрудника дирекции:

3 ноября - Сергей Санаров, руководи-
тель отдела кооперации

 22 ноября - Виталий Березин, дирек-
тор по закупкам

23 ноября - Оксана Заруцкая, веду-
щий менеджер ООКЗ

30 ноября - Тамара Власова, менед-
жер ООТМЦ

Всем именинникам посвящаются 
эти строки:

С днем рождения дружно поздравим,
Мы коллегам всех благ пожелаем,
Светлых дней, поздравлений сонет,
Не болеть и прожить много лет!

Рождение новой семьи
14 октября соединили свои сердца 

Сергей Нагорный и Елена Гуляева, сотруд-
ники управления КЭМ. Дружный коллектив 
поздравляет молодоженов с этим счастли-
вым событием и дарит такие строки:

Мы вам, супруги молодые,
Желаем счастья и добра.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Желаем вам красиво жить,
Ваш брак без брака должен быть.

Счастливые жених и невеста.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АХ, ЭТА СВАДЬБА!

Сладкий ноябрь

Юлия Шуклина 
дарит людям улыбки 

каждый день!

Дружный коллектив бухгалтерии от всей души поздравляет 
Наталью Павловну Скотникову и желает ей безграничного сча-
стья, гармонии и хорошего настроения!

Наталья Павловна 
Скотникова: трудовое 
совершеннолетие 
на «ЭЛСИБе».

7 ноября отметила юбилейный день 
рождения Наталья Скотникова, бух-
галтер группы учета активов и капита-
ла. На предприятие она пришла в 
возрасте 24 лет, а сегодня она  бес-
ценный сотрудник бухгалтерии. Ответ-
ственная, грамотная, дисциплиниро-
ванная  Наталья Павловна до сих пор 
легко и с удовольствием получает 
новые знания. Этот год для нашей 
героини  вдвойне юбилейный: в  сентяб-
  ре  она с мужем   отпраздновала 
коралловую свадьбу. Открытый, 
душевно щедрый человек, великолеп-
ная подруга, заботливая хозяйка, 
Наталья Павловна воспитала сына и 
дочь, а сейчас водит в школу девяти-
летнего внучка Никитку.

Новогодний календарь
19 декабря - прием экспонатов на конкурс «Подарки для 

елочки» (ком. 409 заводоуправления)
20 декабря - начало работы выставки детского творчества 

«Новогодние чудеса»
20 - 23 декабря - вручение новогодних подарков детям 

сотрудников компании на проходной
21 декабря - торжественное собрание в честь 20-летия со 

дня образования первичной пенсионерской организации НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО (актовый зал старого заводоуправления)

23 декабря - новогодний капустник (актовый зал старого 
заводоуправления)

30 декабря - праздничная вахта, поздравление сотрудни-
ков компании

30 декабря - подведение итогов конкурсов «Новогоднее волшеб-
ство», проведение конкурса «Лучшее украшение кабинета»

Подробности по тел.: 12-55, 298-91-36 (PR-служба)

Всем волшебникам и волшебницам! Всем волшебникам и волшебницам! 
Спешите принять участие в семейном конкурсе «Новогодние чуде-

са». Принимаются любые поделки на новогоднюю тематику, украше-
ния для лесной красавицы приветствуются! И не забудьте о символе 
наступающего года - озорном Драконе, который приготовил специ-
альный приз за лучшую работу в его честь. Подарки от Деда Мороза 
и Снегурочки получат все участники. 

Поделки принимаются до 19 декабря включительно в ком. 409 
заводоуправления. Подробности по тел.: 12-55, 298-91-36

Дорогие сотрудники! 
Приглашаем креативные коллективы принять участие в традицион-

ном конкурсе «Лучшее украшение кабинета»! Заявки принимаются до 
26 декабря в PR-службе, а 30 декабря ждите в гости новогоднюю 
комиссию. 

Подробности по тел.: 12-55, 298-91-36 (PR-служба)

«Две славных 
повести»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F002000270053006F007600530069006200320027005D0020005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F002000270053006F00760053006900620027005D002004180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /ENU ()
  >>
  /DetectCurves 0
  /EmbedOpenType false
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0412044B0441043E043A043E043500200440043004370440043504480435043D04380435005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness false
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


