
В 
2013 году в рамках празднова-
ния 60-летнего юбилея пред-
приятия у здания проходной 
был открыт мемориал Семьи в 
виде кованого дерева, на вет-

вях которого - листочки с фамилия-
ми. Это фамилии семейных пар, у 
которых общий стаж работы на род-
ном предприятии превысил 50 лет. 
Каждый листочек несет в себе память 
о трудолюбии и преданности тех, кто 
отдал предприятию десятки лет.

В прошлом году на открытие мемо-
риала были приглашены более ста 
таких пар. Но оказалось, что подоб-
ных союзов в истории «ЭЛСИБа» 
намного больше, и в этом году на 
дереве появилось еще более 20 фами-
лий. 23 октября каждая из новых пар 
была приглашена на торжественное 
вручение свидетельств о занесении 
фамилий в список героев мемориала 
Семьи. Супругам также были вруче-
ны символические подарки от пред-
приятия - чайная пара, которая 
позволит согреваться долгими зимни-
ми вечерами горячим душистым 
напитком.

Совместный стаж некоторых супру-
гов, которым были вручены свиде-
тельства, составляет почти 90 лет! 
Кто-то уже давно не работает на 
предприятии, кто-то пришел на 
праздник прямо из производственно-
го корпуса. Некоторые пары - пред-
ставители настоящих трудовых дина-
стий предприятия, и сейчас на 
«ЭЛСИБе» работают их дети или 
даже внуки.

После вручения свидетельств для 
гостей был проведен концерт, орга-
низованный фондом «Ветераны 
«ЭЛСИБ». В праздничной атмосфере 
ветераны и сотрудники общались и 
делились воспоминаниями и впечат-
лениями от трудовых будней в стенах 
родного завода. Уходя домой, каж-
дый мог повязать ленточку на Дерево 

Семьи - к листику со своей фамилией.
В 2014 году на дереве появились 

новые листики с фамилиями сотруд-
ников и ветеранов предприятия.

Совместный стаж 
более 80 лет
 Юрий Андреевич и Вера Павлов-

на Качалкины
 Павел Михайлович и Зинаида 

Дмитриевна Агеенко
Азад Мухамеджанович Шарипов 

и Нина Ивановна Шестакова
Константин Федорович и Любовь 

Михайловна Потехины

Совместный стаж 
более 70 лет
Алексей Моисеевич и Алла Ива-

новна Зайцевы
Виктор Павлович и Александра 

Ивановна Лаптевы

Михаил Сарпионович и Светла-
на Петровна Новосельцевы
 Всеволод Данилович и Раиса 

Ивановна Фионовы

Совместный стаж 
более 60 лет
 Николай Михайлович и Галина 

Михайловна Гусаренко
Анатолий Григорьевич и Тамара 

Григорьевна Паластровы
 Андрей Григорьевич и Любовь 

Викторовна Поповы
 Василий Федорович и Любовь 

Александровна Булгаковы
 Леонид Емельянович и Галина 

Андреевна Либрих
 Георгий Иванович Тарасов и 

Валентина Николаевна Мамаева
Валентин Никифорович и Свет-

лана Петровна Лосевы

Совместный стаж 
более 50 лет
Валерий Иванович Василенко и 

Эльмира Дмитриевна Колесникова
 Анатолий Александрович и Ия 

Михайловна Неретины
 Виктор Филиппович и Наталья 

Алексеевна Делевы
 Олег Григорьевич и 

Анна Ивановна Троцен-
ко

 Александр Вла-
димирович и Тамара 
Юрьевна Бугаковы
 Михаил Нико-

лаевич и Нина Ива-
новна Шипицины
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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

6 октября на должность начальника 
управления по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии 
был назначен Владимир Алексеевич 
Панишев.

Владимир Алексеевич Панишев родился в 
Кировской области. В 1969 году окончил Новоси-
бирский инженерно-строительный институт по специ-
альности «инженер-строитель-технолог». По распре-
делению с 1969 по 1981 год работал на Урале на 
предприятии по выпуску строительных изделий и 
конструкций, где прошел путь от инженера до глав-
ного инженера. В 1981 году семья переехала в 
Новосибирск, где Владимир Алексеевич занимал 
управленческие должности на предприятиях Ново-
сибирска. В 1995 году был принят на «ЭЛСИБ» начальником отдела техники безопас-
ности. В 2010 году был переведен на должность ведущего инженера по охране труда. 
6 октября 2014 года Владимир Алексеевич был назначен начальником управления по 
охране труда, промышленной безопасности и экологии.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Заводской роман 
длиною в жизнь

Также 
в этом году 

появилось много 
ленточек, которые 

повязали молодые 
сотрудники «ЭЛСИБа» в 
день бракосочетания. Посе-
щение Дерева Семьи моло-
доженами «ЭЛСИБа» 

стало новой завод-
ской традицией.

Вручение свидетельства о занесении на мемориал Семьи супругов  
Азада Мухамеджановича Шарипова и Нины Ивановны Шестаковой, 
проработавших на предприятии в общей сложности более 80 лет.

Уходя домой, каждый мог найти на Дереве 
Семьи листик со своей фамилией 
и повязать символическую ленточку.

Валерий Иванович 
Василенко 
и Эльмира 
Дмитриевна 
Колесникова 
проработали 
на заводе 
более 50 лет.
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

НАШИ ВЫСТАВКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА

Энергетика Казахстана

Турбогенератор прошел 
проверку нагрузкой

Показные занятия. По легенде сотрудник получил травмы 
в результате аварии на котельной. Благодаря слаженным 
действиям представителей предприятия и специальных 
служб «пострадавшему» была оказана соответствующая 
помощь, а последствия аварии оперативно ликвидированы.

Машинный зал 
Новокуйбышевской 
ТЭЦ-1 
с установленным 
турбогенератором 
ТФ-45.

Каждый на заводе
Готов - к труду и обороне!

В октябре в Новосибирской области были организованы и про-
ведены плановые проверки объектов гражданской обороны. Так, 10 
октября комиссией Главного управления МЧС по НСО была оценена 
готовность НПО «ЭЛСИБ» ОАО к локализации и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Также оценивались меры по защите населения и 
территории. Были проверены практические навыки персонала и 
действия в случае нештатной ситуации, а также изучены планирую-
щие документы и их соответствие требованиям нормативных право-
вых актов. По результатам проведенного на «ЭЛСИБе» мероприятия 
комиссией на утверждение начальнику Главного управления МЧС 
России по НСО предложена оценка «готовы к выполнению задач». 
Это наивысшая оценка, что означает, что все члены штаба граждан-
ской обороны предприятия знают, как действовать в случае нештат-
ных ситуаций различного характера, и подтвердили это на практике.

В рамках месячника безопасности, который стартовал в Новоси-
бирской области в октябре, на «ЭЛСИБе» были организованы показ-
ные занятия с изучением основных способов защиты населения. 
При этом на вооружение взяты новые подходы к инженерной защи-
те, накоплению средств индивидуальной защиты и др.

Итоги заседаний Совета 
директоров, проведенных 
30 сентября и 15 октября 
2014 года

На заседании 30 сентября 2014 года Советом 
директоров Общества были утверждены следую-
щие внутренние документы Общества:

1. Регламент управления инвестиционными 
проектами на базе MS Project НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
который устанавливает и поясняет требования к 
принципам управления инвестиционными проек-
тами на НПО «ЭЛСИБ» ОАО в среде MS Project.

2. Требования к оборудованию, применяемому 
в рамках модернизации и технического перевоо-
ружения НПО «ЭЛСИБ» ОАО, которые устанавли-
вают общие требования НПО «ЭЛСИБ» ОАО к 
оборудованию, поставляемому в рамках модерни-
зации и технического перевооружения, с целью 
сокращения цикла достижения проектных показа-
телей (усовершенствование, улучшение, обновле-
ние производства, приведение его в соответствие 
с новыми требованиями и нормами, техническими 
условиями, показателями качества).

На заседании Совета директоров 15 октября 
2014 года были утверждены отчеты генерального 
директора НПО «ЭЛСИБ» ОАО:

1. О выполнении мероприятий по охране труда 
за III квартал 2014 года.

2. Об исполнении Комплексной системы управ-
ления персоналом Общества за 9 месяцев 2014 
года.

Предварительно была одобрена сделка, свя-
занная с отчуждением недвижимого имущества 
Общества, - договор купли-продажи между Обще-
ством и ООО «ДЕЛЬТА-ПРО» здания (склад огнео-
пасных материалов) и земельного участка под 
ним, объекты находятся за территорией основ-
ной производственной площадки, не используют-
ся в производственном процессе и частично 
сдаются в аренду.

Наталья КРЫЛОВА, корпоративный 
секретарь НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

«ЭЛСИБ» принял участие в 13-й Международной 
казахстанской выставке Power Kazakhstan и форуме 
«Энергетика, электротехника и энергетическое 
машиностроение». Выставка проходила в междуна-
родном выставочном комплексе «Атакент» в 
г. Алматы.

Представители НПО «ЭЛСИБ» ОАО не первый год 
участвуют в казахстанской выставке с целью монито-
ринга инвестиционных проектов в области энергетики 
Казахстана, обсуждения перспектив развития отрасли 
со стратегическими партнерами, установления новых 
деловых контактов и др. Посетители стенда НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО проявили значительный интерес к 
перспективам развития тепловой энергетики, в осо-
бенности к строительству и модернизации гидроэлек-
тростанций.

Более 10 лет Power Kazakhstan является одной из 
ведущих специализированных выставок Центральной 
Азии, на которой представлены крупнейшие промыш-
ленные компании, производители и поставщики обо-
рудования для нужд энергетики, инжиниринговые и 
консалтинговые компании. В этом году в выставке 
приняли участие представители более 180 компаний 
из 14 стран мира.

«ЭЛСИБ» не первый год участвует в казахстанской 
выставке с целью обсуждения перспектив развития 
отрасли со стратегическими партнерами, 
установления новых деловых контактов 
и мониторинга отрасли на рынке Казахстана.

Заместитель директора по продажам Александр 
Артемов и специалист по продажам Максим Занозин 
пообщались с посетителями выставочного стенда 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Одна 
из сложнейших 
операций 
за последний 
месяц - 
отгрузка 
ротора 
гидрогенератора 
для Усть-
Каменогорской 
ГЭС. Работа 
с энергокомпаниями 
Казахстана 
идет полным 
ходом и имеет 
перспективы.

Турбогенератор ТФ-45 производства 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО успешно прошел 
комплексные испытания на Новокуйбы-
шевской ТЭЦ-1. Оборудование прохо-
дило испытания с 21 по 24 октября в 
течение 72 часов под нагрузкой. Гене-
ратор был изготовлен в рамках проек-
та «Техническое перевооружение тур-
боагрегата № 6 Новокуйбышевской 
ТЭЦ-1 в связи с его физическим изно-
сом и строительством газотурбинной 
установки» для ОАО «Волжская ТГК» 
филиала ЗАО «КЭС». Контракт на 
поставку оборудования был заключен 
в марте 2011 года в рамках инвестици-
онной программы договора поставки 
мощностей (ДПМ) ЗАО «КЭС». Турбоге-
нератор был отгружен на станцию в 
ноябре 2012 года.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ОТ ДУШИ

ВСТРЕЧА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Основные направления и пер-
спективы организации импорто-
замещения в промышленности 
обсудили на заседании совета 
Межрегиональной ассоциации 
руководителей предприятий 
(МАРП) и правления Новосибир-
ской городской торгово-промыш-
ленной палаты (НГТПП) на пло-
щадке НПО «ЭЛСИБ» ОАО в начале 
октября.

В заседании совета приняли участие 
полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе Николай 
Рогожкин, главный федеральный 
инспектор в СФО Вадим Головко, 
заместитель губернатора Новосибир-
ской области Сергей Семка, начальник 
Новосибирской таможни Валерий 
Гуков, президент МАРП Анатолий 
Масалов, президент НГТПП Юрий 
Бернадский, председатель правления 
НГТПП Владимир Женов, начальник 
департамента промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии 
Новосибирска Александр Люлько, 
представители городских и областных 
органов власти, руководители про-
мышленных предприятий Новосибир-
ска.

- Задача организации импортозаме-
щающих производств, поставленная 
главой государства, затронет все отрас-
ли экономики и социальной сферы, - 
сказал в ходе заседания полномочный 
представитель Президента Россий-
ской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе Николай Рогожкин.

По поручению главы государства 
Правительством РФ прорабатываются 
меры по стимулированию экономиче-
ского роста, проводится анализ воз-
можности конкурентоспособного 
импортозамещения в промышленно-
сти. Для стимулирования на предпри-
ятиях процесса замещения импортной 
продукции, считает полпред, необхо-
димо совершенствовать уже имеющие-
ся механизмы поддержки - госпро-
граммы, субсидирование, государ-
ственный и муниципальный заказ. 
Также в ходе встречи обсуждались 
вопросы развития Новосибирской 
агломерации и создания в регионе 
высокоэффективных промышленных 
кластеров.

На «ЭЛСИБе» для гостей провели 
экскурсию, в ходе которой был пред-
ставлен производственный процесс - 
производство узлов и сборка изготав-

ливаемого электротехнического обо-
рудования.

С докладом о деятельности предпри-
ятия выступил генеральный директор 
Дмитрий Аркадьевич Безмельницын.

- НПО «ЭЛСИБ» ОАО - одно из 
ведущих российских предприятий 
тяжелого энергомашиностроения. Но 
на этом рынке много конкурентов. 
Поэтому охлаждение взаимоотноше-
ний с Украиной и западными странами 
открывает для нас новые возможно-
сти. Дело в том, что на Украине боль-
шое количество предприятий электро-
технической сферы, в том числе наших 
прямых конкурентов. В сложившихся 
условиях мы постараемся занять их 
нишу. Кроме того, предприятия, ранее 
приобретавшие импортное оборудова-
ние, сегодня будут вынуждены искать 
заводы, которые смогут оказывать сер-

висные услуги по ремонту и изготовле-
нию запасных частей. Например, в 
советский период Харьковский завод 
«Электротяжмаш» выпустил достаточ-
но большое количество гидрогенера-
торов для энергетики Советского 
Союза, в том числе и для Новосибир-
ской ГЭС, на которой уже в 2000-е 
годы НПО «ЭЛСИБ» ОАО провело 
замену всех украинских гидрогенера-
торов. Сегодня мы понимаем, что это 
существенный объем рынка, - отметил 
Дмитрий Безмельницын.

По итогам встречи по поручению 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в СФО должен быть обоб-
щен опыт сибирских регионов по соз-
данию импортозамещающих произ-
водств, после чего будет создана 
окружная рабочая группа по данному 
направлению.

Технический директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 

Андрей Валентинович Чириков.

28 октября свой день рожде-
ния отметил технический дирек-
тор НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Андрей Валентинович Чириков. 
Коллектив дирекции сердечно 
поздравляет своего директора, 
который всегда полон оптимиз-
ма, творческой энергии и никог-
да не опускает руки, с какой бы 
сложной задачей ни столкну-
лось его подразделение. Чело-
век, стоящий у истока рождения 
электрических машин, руково-
дитель, в чьем подразделении 
рождается замысел такого слож-
ного и такого важного механиз-
ма, как генератор или двига-
тель, не может смотреть на мир 
иначе. Коллеги желают творче-
ских успехов и амбициозных 
планов - например, чтобы на 
«ЭЛСИБе» изобрели вечный 
двигатель, ну и, конечно же, 
семейного благополучия и здо-
ровья!

Анатолий Гаврилович Гера-
скин, главный конструктор-
консультант по КЭМ:

- Андрей Валентинович всегда 
занимался турбогенераторами, 
а я - КЭМ, поэтому в работе 
пересекались не часто, но в 
последнее время стали сотруд-
ничать более тесно. Сразу чув-
ствуется, что Андрей Валенти-
нович - ответственный руково-
дитель, который за все отвечает, 
находя время на все. Я иногда 
удивляюсь, что он и в субботу, и 
в воскресенье приходит, этому 
нужно отдать должное. В обще-
нии это приятный человек, с 
ним интересно работать. Когда 
нормально все, не знаешь даже, 
что еще добавить. Желаю здо-
ровья, ведь это залог успеха в 
любом деле. А остальное прило-
жится.

Александр Олегович Мозгов, 
начальник управления турбоге-
нераторов - главный конструк-
тор:

- Андрей Валентинович зани-
мается турбогенераторами всю 
жизнь. Он прекрасный специа-
лист. У него превосходный учи-
тель - его отец Валентин Федо-
рович Чириков. Заводу с таким 
техническим директором, я счи-
таю, повезло. Он знает все тон-
кости. У него профильное обра-
зование, которое на предприя-
тии он планомерно обогащал. 
Пожалуй, практически не суще-
ствует таких задач, которые 
Андрей Валентинович не мог бы 
решить. Желаю, чтобы ответ-
ственный, основательный под-
ход к делу оставался всегда и 
чтобы энергия, которую он вкла-
дывает в работу, не иссякала.

Материал подготовила 
секретарь-референт 
Людмила ГУДКОВА.

Перспективы импортозамещения 
в промышленности обсудили 
на заседании совета МАРП 
и торгово-промышленной палаты

- Предприятия, ранее приобретавшие импортное оборудование, сегодня 
будут вынуждены искать заводы, которые смогут оказывать сервисные услуги 
по ремонту и изготовлению запасных частей, - сказал Дмитрий Безмельницын 
о перспективах для предприятия в условиях импортозамещения в промышленности.

Высокопоставленным гостям были представлены разные этапы производства 
продукции НПО «ЭЛСИБ» ОАО в главном корпусе предприятия.
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Аллея Почета
Люди нашего завода

Ко дню машиностроителя в этом году была обновлена 
Аллея Почета нашего завода. По дороге в главный корпус 
выстроены в ряд портреты людей, которые своим 
каждодневным упорным трудом вносят вклад 
в развитие предприятия. Такая награда - результат 
профессионального и ответственного отношения к работе, 
творческого подхода, преданности и любви к своему делу. 
Люди, чьи портреты размещены на аллее, - пример 
и гордость для коллектива нашего предприятия.

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий Аркадьевич Безмельницын 
лично поздравил сотрудников, удостоенных занесения на Аллею Почета.

Татьяна Красаровна Анциферова, 
начальник отдела складской логистики.

Игорь Степанович Артемов, 
ведущий инженер-конструктор.

Ирина Вячеславовна Бубнышева, 
ведущий инженер группы планирования 

технического управления.

Анатолий Николаевич Гракович, 
обмотчик элементов электрических 

машин 5-го разряда.

Галина Гавриловна Дегтярева, 
ведущий инженер-конструктор.

Николай Александрович Казанцев, 
сборщик электрических машин 

и аппаратов 5-го разряда.

Павел Александрович Коломников, 
старший мастер сварочного участка.

Владимир Николаевич Дитрих, 
руководитель участка сборки 

турбогенераторов.

Василий Васильевич Кильдишов, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6-го разряда.

Денис Анатольевич Кропотов, 
сборщик электрических машин 

и аппаратов 6-го разряда.

Вера Пульмановна Люфт, руководитель 
группы планирования технического 

управления.
Ирина Михайловна Неклюдова, начальник 

отдела расчетов турбогенераторов.

Татьяна Ивановна Петрова, специалист 
1-й категории управления главного 

энергетика.
Ольга Николаевна Чепелюкова, 
ведущий инженер-конструктор.

Сергей Владимирович Чернозипунников, 
строгальщик 6-го разряда.

Ольга Николаевна Якимчук, ведущий 
инженер по планированию и договорной 

работе.

Сергей Николаевич Ильенков, 
ведущий шеф-инженер.

Валерий Алексеевич Киселев, 
электромонтажник по силовым сетям 
и электрооборудованию 6-го разряда.

Алексей Егорович Матяш, слесарь-
инструментальщик 6-го разряда.

Татьяна Яковлевна Парамонова, 
контрольный мастер бюро технического 

контроля сборочного производства.
Евгений Викторович Тимофеев, 

начальник сборочного производства.

Владимир Иннокентьевич Стуков, 
стропальщик 5-го разряда.

Надежда Антоновна Ушакова, 
контрольный мастер бюро технического 

контроля заготовительного производства.

Оксана Ефимовна Супряга, заместитель 
главного бухгалтера - начальник отдела 

налогового учета и методологии.

Надежда Николаевна Савоськина, 
старший мастер службы по эксплуатации 

кранового хозяйства.

Борис Викторович Подколзин, ведущий 
инженер по наладке и испытаниям.

Нина Николаевна Халявина, руководитель 
группы планирования и диспетчирования 

заготовительного производства.

Наталья Георгиевна Тимонина, 
ведущий инженер-программист.

Светлана Владимировна Степнова, 
ведущий инженер-конструктор.

Сергей Петрович Ремпель, ведущий 
инженер по наладке оборудования.



6 Наши ветераны2014
Октябрь
Вы пуск № 10 (2046)

Геннадий Михайлович Ожередов 
родился 9 июля 1942 года в селе 
Романово Черепановского района 
Новосибирской области. Приехав в 
Новосибирск, Геннадий поступил в 
ремесленное училище № 17 обучать-
ся профессии слесаря-сборщика, а в 
1959 году, по окончании училища, 
был распределен на Новосибирский 
турбогенераторный завод, где его 
приняли слесарем по выводам и 
обмоткам в механосборочный цех 
№ 50. Как молодому работнику Ген-
надию приходилось заниматься раз-
личной деятельностью: работать и за 
клепальщика, и за слесаря по заго-
товкам, и за слесаря по ремонту обо-
рудования. Параллельно с работой 
на заводе он учился в вечерней 
школе рабочей молодежи и занимал-
ся активной общественной деятель-
ностью.

В 1962 году Геннадий Михайлович 
ушел с предприятия в связи с призы-
вом в Советскую армию. Служить 
довелось в пограничных войсках в 
Северо-Западном военном округе, 
на границе с Финляндией. Активист 
комсомола (в комсомол его приняли 
уже в 13 лет!) Геннадий Ожередов 
проявил себя и в рядах вооруженных 
сил, пройдя за время службы путь от 
рядового до старшины учебного цен-
тра. После демобилизации у Генна-
дия Ожередова не было сомнений, 
куда пойти работать - естественно, 
на родной завод. И уже меньше чем 
через месяц он приступил к работе 
слесарем по оснастке все в том же 
механосборочном цехе № 50. Там он 
работал и последующие несколько 
лет, меняя лишь профессии: был и 
заточником, и фрезеровщиком.

В это время Геннадий Ожере-
дов встретил свою будущую 
супругу Зинаиду, которая рабо-
тала поваром в заводской столо-
вой.

В 1977 году Геннадий Ожере-
дов поступил в Новосибирский 
электромашиностроительный 
техникум на факультет «Элек-
трические машины». И опять 
неспокойная жизнь: днем - 
тяжелая работа у станка, вече-
ром - учеба, дома жена и малень-
кая дочка. Да еще и обществен-
ная жизнь: Геннадий Михайло-
вич был избран секретарем пар-
тийной организации цеха!

В 1972 году после окончания 
техникума Геннадий Михайло-
вич как дипломированный спе-
циалист был назначен мастером 
сборочного цеха. В этом решаю-
щую роль сыграли его любовь к 
труду, желание общаться в боль-
шом и дружном рабочем кол-
лективе, неравнодушие к своему 
делу, стремление к самосовер-
шенствованию и саморазвитию. 
Уже через год Геннадий Михай-
лович становится старшим 

мастером, а через семь лет - замести-
телем начальника цеха по планиро-
ванию и экономике.

В 1980 году Геннадий Михайлович 
возглавил отдел кадров. Новая 
область работы, амбициозные цели и 
задачи заинтересовали 38-летнего 
успешного производственного руко-
водителя Геннадия Ожередова. В 
нестабильные перестроечные годы, 
которые вычеркнули из современной 
истории многие советские предпри-
ятия, «ЭЛСИБ» продолжал работать 
благодаря грамотной команде опыт-
ных специалистов, способных управ-
лять предприятием в новых эконо-
мических условиях. Перед Геннади-
ем Михайловичем встали сложные 
задачи по формированию современ-
ной системы оплаты труда, подбору 
и найму персонала, обучению, веде-
нию кадрового документооборота. 
Геннадий Михайлович разработал 
систему индивидуальной оплаты 
труда по коэффициентам, когда зара-
ботная плата начислялась не только 
за выполнение трудовых обязанно-
стей, но и за лояльность к предприя-
тию, отсутствие нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка, 
активное участие в общественной 
жизни завода и т. д. В ряду многочис-
ленных нововведений, которые при-
ходилось внедрять Геннадию Михай-
ловичу, было и создание первого 
кадрового резерва. Геннадий Михай-
лович руководил кадровой службой 
завода более 14 лет.

В 2002 году Геннадий Михайлович 
ушел на заслуженную пенсию, но не 
покинул «ЭЛСИБ», а остался рабо-
тать в сфере управления персона-
лом, а позднее, в 2004 году, стал кон-

сультантом по работе с молодыми 
специалистами. Успешно работать в 
этом направлении ему помогал бога-
тейший опыт в области управления 
персоналом.

За долгие годы эффективной рабо-
ты на «ЭЛСИБе» Геннадий Михайло-
вич не раз удостаивался различных 
званий и наград, регулярно попадал 
на заводскую Доску почета. В его 
копилке юбилейная медаль «За 
доблестный труд» (1970 год), медаль 

«За трудовую доблесть» (1971 
год), медаль «Ветеран труда» 
(1986 год), юбилейная медаль 
предприятия «Знак Почета 
ЭЛСИБ» (награждался дважды 
- в 2001 и 2002 годах), золотой 
знак «50 лет ЭЛСИБ» и много 
других наград.

В 2007 году на нашем пред-
приятии появился некоммерче-
ский Фонд «Ветераны 
«ЭЛСИБ». Разработка уставных 
документов, организация рабо-
ты фонда легли на плечи Генна-
дия Михайловича, который не 
только лучше всех разбирался в 
вопросах социальной работы, 
но и был лично знаком практи-
чески с каждым ветераном. 
Сегодня фонд работает в пол-
ную силу, здесь регулярно про-
водятся различные мероприя-
тия.

Семья Геннадия Михайлови-
ча относится к династиям 
«ЭЛСИБа»: дочь Елена Генна-
дьевна Торопова пошла по 
стопам отца и уже много лет 
работает на нашем предприя-
тии в сфере управления персо-
налом.

После летних каникул 
приступил к работе Фонд 
«Ветераны «ЭЛСИБ». Не 
только с новыми силами, 
но и под новым руковод-
ством. Президентом фонда 
была назначена Ирина 
Сергеевна Меркуль. Ее 
предшественник Геннадий 
Михайлович Ожередов по 
состоянию здоровья при-
нял решение оставить этот 
пост. От руководства пред-
приятия Геннадию Михай-
ловичу была вручена гра-
мота за плодотворную 
творческую работу с вете-
ранами «ЭЛСИБа».

Осень для пенсионеров 
- особенная пора. Вроде и 
нельзя назвать праздни-
ком Декаду пожилого 
человека, но тем не менее 
не счесть было в эти дни 
поздравлений, которые 
получили заводские вете-
раны. Героев чествовали 
еще накануне по случаю 
Дня машиностроителя, а 
потом и весь октябрь им 
уделялось повышенное 
внимание. Они получали 
поздравления не только 
по телефону, но и на мно-
гочисленных встречах, 
организуемых фондом и 

администрацией предпри-
ятия.

Многие бывшие работни-
ки «ЭЛСИБа»: орденонос-
цы, медалисты, юбиляры, 
отдавшие производству по 
30 - 50 лет, - побывали в эти 
дни на родном предприя-
тии. Одни - вместе с завод-
ским коллективом провели 
праздничный вечер в клубе 
«Отдых», другие - пообща-
лись в более узком кругу на 
двух встречах ветеранов в 
заводской столовой, третьи 
- прошли по цехам с экс-
курсией. А некоторые пен-
сионеры совершили экс-

курсию по храмам Новоси-
бирска, организованную 
профсоюзным комитетом 
предприятия. В общей 
сложности около 300 вете-
ранов приняли участие в 
прошедшей Декаде пожи-
лого человека. Не остались 
без внимания и те, кто по 
состоянию здоровья не 
смог лично присутствовать 
на всех мероприятиях, 
посвященных декаде. Их 
навестили дома активисты 
фонда.

Нина САВКО.

Этот праздник осенней порою - 
благодарность нашим годам…

Ирина Сергеевна Меркуль роди-
лась в Новосибирске. Окончила 
факультет планирования промыш-
ленности Новосибирского институ-
та народного хозяйства по специ-
альности «экономист». С 17 лет 
начала работать на Новосибирском 
заводе точного машиностроения, 
который выпускал известные всем 
магнитофоны «Комета». Работала в 
комсомольских, профсоюзных, пар-
тийных органах.

Неоднократно награждалась как 
участник заводской художествен-
ной самодеятельности. Активно 
занималась спортом и его развити-
ем в стенах предприятия - при ней 
завод начал участвовать в соревно-
ваниях на уровне района, города и 
области.

Позже Ирина Сергеевна продол-
жительное время работала на руко-
водящих должностях в различных 
коммерческих организациях Ново-
сибирска. На «ЭЛСИБе» Ирина 
Сергеевна работает последние 
шесть лет, из них четыре года - в 
Фонде «Ветераны «ЭЛСИБ» на 
должности бухгалтера, а последние 
два года - заместителем президента. 
В августе 2014 года за вклад в раз-
витие ветеранского движения в 
районе и работу в сфере патриоти-
ческого воспитания молодежи была 
награждена благодарственным 
письмом администрации Кировско-
го района.

С 1 сентября 2014 года Ирина 
Сергеевна Меркуль назначена на 
должность президента фонда.

Президент Фонда «Ветераны 
«ЭЛСИБ» Ирина Сергеевна 

Меркуль.

В августе 2014 года за вклад 
в развитие ветеранского движения 
в районе и работу в сфере 
патриотического воспитания 
молодежи Ирина Сергеевна 
Меркуль была награждена 
благодарственным письмом 
администрации Кировского 
района.

Геннадий Михайлович Ожередов 
по состоянию здоровья принял 
решение оставить пост президента 
фонда. Желаем Геннадию 
Михайловичу здоровья и семейного 
благополучия и выражаем 
благодарность за активную 
общественную деятельность.

Особенно трогательным было поздравление 
ветеранов от директоров, присутствовавших 
на праздничном вечере в «Отдыхе». 
Ветеранам преподнесли сувениры и букеты 
ароматных хризантем. Такое внимание, 
оказанное ветеранам, не забывается. Ветераны 
от души говорят спасибо родному предприятию.
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На открытии Аллеи Почета в ряды машиностроителей «ЭЛСИБа» были приняты молодые сотрудники. Ветеран предприятия, 
куратор музея Дмитрий Иванович Девяшин сказал каждому напутственные слова и пожелал удачи и успеха в работе.

Отголоски 
праздника

Главный праздник года для тех, 
кто работает на машинострои-
тельном предприятии, конечно же, 
День машиностроителя. Тем более 
что предприятие наше - самое что 
ни на есть «машиностроительное». 
Машины, которые выходят из наших 
производственных корпусов, не соз-
дают комфорт для тех, кто на 
дороге, не облегчают труд отдельно 
взятой хозяйки на кухне. Машины 
нашего предприятия предназначены 
для задач намного более масштаб-
ных - обеспечить теплом и энергией 
целые города в России и за ее предела-
ми, более чем в 50 странах мира.

Ярким финалом программы 
стала дискотека под музыку 

известной новосибирской 
кавер-группы «Красный берег».

Праздничная вахта - любимая традиция элсибовцев. Для каждого 
подготовлен сюрприз - мягкое полотенце с логотипом предприятия.

День машиностроителя прошел, как настоящий бал, 
в большом и нарядном зале клуба «Отдых».

Все номера, представленные гостям, 
соответствовали тематике 
профессионального праздника - все было 
окутано электрическим магнетизмом.

В дирекциях поздравили 
отличившихся сотрудников - 
наградами предприятия, а также 
благодарностями и грамотами 
от руководства города и области. 
На фото - награждение сотрудников 
дирекции по продажам.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В ноябре трудовые 
юбилеи отмечают:
 Виктор Анатольевич Вахрушев, 

начальник службы связи и систем пере-
дачи данных
 Владимир Алексеевич Верхов-

ский, литейщик металлов и сплавов 5-го 
разряда
Надежда Александровна Сизова, 

изолировщик 4-го разряда
Николай Антонович Утев, электро-

монтер по обслуживанию подстанции 6-го 
разряда
 Вадим Юрьевич Чернаков, стро-

пальщик 5-го разряда
Екатерина Александровна Ионо-

ва, оператор газораспределительной 
станции 4-го разряда
 Игорь Никифорович Гламаздин, 

корректировщик ванн 4-го разряда
 Геннадий Петрович Лобач, элек-

тросварщик на автоматических и полуав-
томатических машинах 6-го разряда
 Александр Васильевич Хвасту-

нов, электромонтер по обслуживанию 
подстанции 6-го разряда
 Наталья Риомировна Иванова, 

кладовщик-комплектовщик 4-го разряда
Александр Николаевич Васюков, 

ведущий инженер-электроник
 Рафика Исхаковна Гнусина, 

машинист насосных установок 3-го раз-
ряда
 Альбина Сергеевна Рубанова, 

заведующий научно-технической библио-
текой
 Анна Васильевна Асеева, веду-

щий инженер-конструктор
 Татьяна Владимировна Дубен-

ская, инженер-технолог 1-й категории
Екатерина Семеновна Лащухина, 

экономист
 Екатерина Андреевна Сундуко-

ва, инженер
 Сергей Николаевич Антипаев, 

слесарь-ремонтник 6-го разряда
 Владимир Михайлович Жура-

вель, заточник 5-го разряда
Василий Васильевич Кильдишов, 

электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6-го разряда
 Виктор Федорович Потеряев, 

слесарь-ремонтник 6-го разряда
 Алевтина Ивановна Самохина, 

техник по учету
 Геннадий Сергеевич Быков, сле-

сарь-инструментальщик 6-го разряда

Личные юбилеи 
празднуют:
Михаил Николаевич Анциферов, 

фрезеровщик 6-го разряда
 Ирина Борисовна Животягина, 

уборщик производственных помещений
 Галина Николаевна Киселева, 

инженер по организации управления про-
изводством 1-й категории
 Александр Юрьевич Лаптев, 

референт-переводчик
Андрей Георгиевич Чухарев, валь-

цовщик 4-го разряда

ЕСТЬ ПОВОД!

Если взять под тыщу тонн железа,
Меди тонн примерно пятьдесят,
Стеклотекстолита сколько 

надо…
Можно обо всем не продолжать?!

Все это как нужно обработать,
А потом все правильно собрать,
Должен получиться генератор,
Если знаешь, как все подключать.

В этом деле главное - умение
И еще желание творить,
Проработка каждого решения,

Чтоб его в металле воплотить.

У технологов забот хватает:
Что конструктор там насочинял,
Жизнь в конечном счете обретает,
Как технолог сделать указал!

А затем, конечно, производство,
Умные и точные станки.
Правда, без рабочих, как известно,
Все они как будто бы мертвы.

Сварка, пайка, сборка и разборка,
Наконец отгрузка в дальний край…
Где итог труда всего завода
Для себя находит пьедестал!

Здесь все козыри монтажной 
группе,

Как собрать и как соединить.
Если все сработали мы дружно,
Можно генератор подключить!

Сергей ТАЛДОНОВ, 
ведущий инженер-конструктор 

отдела крупных гидрогенераторов.

Уважаемые коллеги! Если вы сочиняете поэмы, стихи или веселые частуш-
ки на производственную тему и хотите, чтобы коллеги оценили ваше твор-
чество, отправляйте свои произведения в редакцию газеты «Генератор»! 
Электронная почта pr@elsib.ru.

Сегодня представляем вашему вниманию рецепт изготовления генератора в 
стихах от сотрудника, знающего тему не понаслышке.

Рецепт изготовления генератора

20 октября именинным пирогом 
угощала Марина Суровцева, началь-
ник отдела маркетинга, мониторинга 
и сопровождения контрактов. Колле-
ги поздравляют Марину с днем рож-
дения, желают счастья, успеха, удачи 
во всех делах! Пусть на работе всегда 
будут лояльными начальники и трудо-
любивыми подчиненные, а вне рабо-
ты - верными, надежными и заботли-
выми друзья и близкие, а благополу-
чие будет постоянным спутником! 
Пусть жизненная энергия переполня-
ет для новых амбициозных планов. 
Поздравляем!

24 октября отметила свой юби-
лей Вера Геннадьевна Морозова, 
ведущий инженер-программист 
управления информационных 
технологий и связи. Вся трудовая 
биография Веры Геннадьевны 
связана с нашим предприятием, 
все свои способности она вложи-
ла в создание информационной 
системы, способствующей 
успешной реализации целей и 
задач «ЭЛСИБа». А еще это весе-
лый, обаятельный, неравнодуш-
ный и справедливый человек, 
эффектная женщина, нежная 
мать и жена, хорошая подруга, 
ценитель музыки, театрал, патри-
от родного завода. Мы очень 
рады, что мы коллеги, и с удо-
вольствием поздравляем Веру 
Геннадьевну с праздником!

25 октября прини-
мала поздравления с 
днем рождения инже-
нер по организации 
управления производ-
ством Юлия Шукли-
на. Коллеги желают 
Юле оставаться таким 
же открытым, добрым 
и отзывчивым челове-
ком, чтобы все, что 
намечено, реализова-
лось, а дома царили 
гармония, взаимопо-
нимание и счастье. 
Пусть креативные 
идеи, которые обеспе-
чивают тебе успех во 
всех корпоративных 
конкурсах, не иссяка-
ют!

18 октября отметила юбилей веду-
щий бухгалтер группы расчетов с пер-
соналом по оплате труда и прочим 
операциям Любовь Николаевна Неу-
строева. Коллектив УБНУ от души 
поздравляет коллегу с днем рожде-
ния.

Спасибо за талант и вдохновение,
За то, что с Вами радостно, легко,
За яркие успехи, достижения,
Отзывчивость, душевное тепло!
Удачи Вам, здоровья, оптимизма,
Чтоб дом любовью близких 

был согрет,
Насыщенной событиями жизни,
Красивых, светлых, гармоничных 

лет!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники! Если у вас в 

подразделении произошло или произой-
дет интересное событие, о котором стоит 
рассказать коллегам на страницах газеты 
«Генератор», если у кого-то из вашего 
коллектива свадьба, рождение первенца, 
юбилей или просто день рождения - зво-
ните по тел. 298-91-36 (внут. 
12-55) или присылайте свои 
материалы в PR-службу. 
Желательно сразу 
побеспокоиться о 
фотоиллюстрациях, 
чтобы сделать челове-
ку приятный сюрприз, 
не прибегая к базе 
фотографий в 1С!

28 октября отпраздновала день 
рождения директор по персоналу и 
оргразвитию Евгения Леонидовна 
Гринчук.

Коллектив дирекции и редакция 
газеты поздравляют Евгению Лео-
нидовну.

Вас поздравляем с днем рожденья!
И весь наш дружный коллектив
Желает радостных мгновений
На Вашем жизненном пути.
Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, сбывшихся надежд!
И каждый день пусть станет ярче
От новых творческих идей!
Пусть лишь приятные сюрпризы
Вам преподносятся судьбой.
Желаем Вам красивой жизни,
И будет пусть она такой.




