
Н
а НПО «ЭЛСИБ» ОАО в рам-
ках празднования 60-летнего 
юбилея предприятия открыт 
мемориал Семьи. Фамилии 
семейных пар, у которых 

общий стаж работы на предприятии 
больше 50 лет, занесены на мемори-
альное дерево. Оно будет нести 
память о тех, кто отдал предприятию 
десятки лет.

Генеральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий Безмельни-
цын выразил свое почтение супру-
гам, чьи фамилии запечатлены на 
дереве семьи, и вручил соответствую-
щие свидетельства:

- Я был приятно удивлен тем, что 
так много людей нашли свою вторую 
половину, семейное счастье на нашем 
предприятии, и тем суммарным ста-
жем, который они совместно отрабо-
тали на «ЭЛСИБе». Поздравляю вас 
от души!

Таких союзов в истории «ЭЛСИБа» 
более ста. Совместный стаж некото-
рых супругов составляет почти век! 
Многие пары являются представите-
лями целых трудовых династий, на 
«ЭЛСИБе» работают их дети и внуки, 
с предприятием связаны их профес-
сиональные достижения и основные 
вехи семейной жизни.

Финальным аккордом церемонии 
открытия стало повязывание ленто-
чек на мемориальное дерево. Каж-
дый нашел на ветвях свое имя. Также 
свои ленточки на дерево планируют 
повязать молодые семейные пары. 
Посещение дерева семьи молодоже-
нами «ЭЛСИБа» призвано в будущем 
стать новой заводской традицией.

Почти 100 лет 
совместного стажа

Гельберт Рудольф Рудольфович и 
Тамара Гавриловна

Дубинские Петр Федорович и 
Валентина Михайловна

Ивановы Анатолий Николаевич и 
Тамара Васильевна

Веселовы Герман Евгеньевич и 
Вера Павловна

Более 90 лет 
совместного стажа

Лисицины Александр Михайлович 
и Ольга Максимовна

Рожковы Геннадий Андреевич и 
Галина Семеновна

Канаевы Михаил Степанович и 
Людмила Дмитриевна

Мателло Виктор Иванович и Раиса 
Михайловна

Более 80 лет 
совместного стажа

Логовик Анатолий Владимирович 
и Валентина Григорьевна

Скляр Владимир Григорьевич и 
Галина Андреевна

Курбатовы Владимир Андрее-
вич и Мария Ивановна

Коглер Вильгельм Фридрихович и 
Елена Евгеньевна

Максименко Анатолий Максимо-
вич и Анна Григорьевна

Поповы Борис Миронович и Вик-
тория Ивановна

Поповы Иван Васильевич и Нина 
Александровна

Базины Дмитрий Тимофеевич и 
Юлия Васильевна

Килипенко Иван Порфирьевич и 
Надежда Петровна

Румянцевы Борис Александрович и 
Валентина Федоровна

Стаценко Владимир Минович и 
Валентина Никандровна

Степановы Евгений Николаевич и 
Галина Петровна

Стариковы Михаил Дмитриевич и 
Клавдия Ивановна

Чириковы Валентин Федорович и 
Майя Евгеньевна

Чувашовы Леонид Андреевич и 
Зоя Васильевна

Ушаковы Василий Федорович и 
Надежда Антоновна

Более 70 лет 
совместного стажа

Асташовы Иван Васильевич и 
Любовь Алексеевна

Аргуновы Юрий Васильевич и 
Мария Ильинична

Бессоновы Семен Илларионович и 
Нина Тимофеевна

Бригинец Анатолий Филиппович и 
Татьяна Вадимовна

Борзенковы Иван Петрович и 
Тамара Николаевна

Быковы Виталий Николаевич и 
Валентина Алексеевна

Васильевы Павел Александрович и 
Мария Ивановна

Верхозины Олег Михайлович и 
Вера Григорьевна

Владимировы Петр Михайлович и 
Анастасия Григорьевна

Граковичи Анатолий Николаевич и 
Ирина Ивановна

Гребенниковы Федор Семенович и 
Валентина Ильинична

Ивановы Василий Павлович и 
Алевтина Петровна

Луцких Владимир Матвеевич и 
Галина Александровна

Осокины Виктор Петрович и Лидия 
Марковна

Нужины Михаил Яковлевич и 
Мария Андреевна

Самойловы Николай Михайлович и 
Тамара Яковлевна

Соседовы Петр Васильевич и 
Валентина Ивановна

Филюшовы Василий Александро-
вич и Елизавета Яковлевна

Чеботаревы Геннадий Павлович и 
Галина Алексеевна

Шелевые Пантелимон Дмитриевич 
и Валентина Семеновна

Шерко Василий Михайлович и 
Любовь Александровна

Коневы Олег Александрович и 
Вера Ивановна

Особливцевы Виктор Ильич и 
Ефросинья Николаевна

Малаховы Василий Маркович и 
Любовь Ивановна

Макаровы Федор Иванович и Нина 
Дмитриевна

Нагорные Николай Николаевич и 
Светлана Васильевна 

Румянцев Игорь Сергеевич и Каба-
нова Светлана Михайловна

Тарасовы Виктор Андреевич и 
Татьяна Владимировна

Шалимовы Владимир Витальевич и 
Нина Григорьевна

Шелеповы Василий Николаевич и 
Мария Афанасьевна
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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Десятки лет рука об руку
На память о мероприятии все собравшиеся сделали коллективное фото.

Посещение дерева семьи 
молодоженами «ЭЛСИБа» призвано 
в будущем стать новой заводской 
традицией.

См. окончание на стр. 6

В конце декабря в главном корпусе состоится праздничный концерт, 
посвященный 60-летию предприятия. В программе - выступления, подготов-
ленные сотрудниками «ЭЛСИБа». 

Приглашаем принять участие в мероприятии и подарить коллегам незабы-
ваемый творческий подарок!

Приветствуются номера любого жанра. Вы можете выступать и вместе с 
детьми!

ВНИМАНИЕ!

Всем желающим принять участие в концерте необходимо подать заявку 
в PR-службу (ИЛК, каб. 409, тел. (383) 298-91-36, внутр. 12-55) в срок до 2 
декабря.
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВАЖНО

В конце сентября в Международ-
ном выставочном центре Киева про-
шла XI Международная специализи-
рованная выставка «Энергетика в 
промышленности - 2013» в рамках 
XI Международного форума 
«Топливно-энергетический комплекс 
Украины: настоящее и будущее». В 
составе делегации «ЭЛСИБа» 
выставку посетили директор по про-
дажам Дмитрий Яковлев, началь-
ник отдела продаж КЭМ Сергей 
Бойков и специалист по продажам 
Татьяна Черепанова.

В выставке приняли участие более 
200 предприятий, большую часть 
которых составили украинские ком-
пании. Интерес посетителей в основ-
ном был связан с конкретными про-
ектами, в большей степени - в сфере 
тепловой энергетики.

Делегация «ЭЛСИБа» посетила 
стенды конкурентов и возможных 
партнеров - ОАО «Силовые маши-
ны», ГП «НЭК «Укрэнерго», ПАО 
«Укргидроэнерго», «Машпроект 
ОАО «Турбоатом», ГП НПКГ 
«Зоря». Были проведены перегово-
ры с представителями компаний по 
капитальному строительству и 
реконструкции ГЭС и тепловых 
станций Украины, участию в 
совместных проектах, произведен 
обмен рекламными материалами и 
презентациями. Также были прове-
дены встречи с представителями 
ПАО «КИЕВЭНЕРГО» - по постав-
ке турбогенератора ТВФ-125 и элек-

тродвигателей типа АТД4 мощно-
стью от 1600 до 8000 кВт для нужд 
Киевской ТЭЦ-5, ПАО «Сумское 
НПО им. М. В. Фрунзе» - по уча-
стию в совместных проектах по 

поставке электродвигателей в теку-
щий и будущий период и с ОП «При-
днепровская ТЭС» - по потребности 
станции в электродвигателях НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО в 2014 году.

Случаи, когда требуется одо-
брение на заседании Совета 
директоров, определены в пункте 
14.2 статьи 14 Устава Общества, 
который можно найти на сетевом 
ресурсе K:\Корпоративная_
Работа_и_Право\02_Общая\
УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. При воз-
никновении затруднений в опре-
делении необходимости одобре-
ния на заседании Совета директо-
ров необходимо обращаться в 
отдел по корпоративному управ-
лению и учету имущества управ-
ления по корпоративным и право-
вым вопросам.

При планировании вынесения 
вопроса на рассмотрение Совета 
директоров следует учитывать, 
что заседания проходят два раза 
в месяц - 15-го и 30-го числа, а 
материалы подаются корпоратив-
ному секретарю за 10 рабочих 
дней до даты проведения заседа-
ния Совета директоров.

При подготовке материалов 
следует руководствоваться:

- общими требованиями к мате-
риалам по вопросам, выносимым 
на рассмотрение Советом дирек-
торов, установленными Регламен-
том подготовки и согласования 
материалов к заседаниям Совета 
директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
(далее по тексту - Регламент);

- специальными требованиями к 
материалам по вопросам, выноси-
мым на рассмотрение Советом 

директоров, установленными 
комитетами Совета директоров: 
сделки с заинтересованностью и 
признание заявленных в суде 
исков к Обществу, заключение 
Обществом мирового соглашения 
по указанным искам и отказ от 
исковых требований Общества на 
сумму свыше 2% балансовой сто-
имости активов Общества.

Вышеуказанные требования 
можно найти на сетевом ресурсе 
K:\Корпоративная_Работа_и_
Право\02_Общая\корпоративное 
управление\04_внутренние доку-
менты и положения\регламент 
подготовки и согласования СД.

При вынесении на рассмотре-
ние Совета директоров вопросов 
об одобрении сделок, заключае-
мых Обществом, проект договора 
должен быть предварительно 
согласован в порядке, установ-
ленном Регламентом подготовки, 
согласования, подписания, испол-
нения, учета и хранения догово-
ров Общества.

В состав материалов должны 
входить:
 пояснительная записка по 

вопросу повестки дня заседания 
Совета директоров по форме 
согласно Приложению 2 к Регла-
менту, подписанная руководите-
лем функционального подразде-
ления и руководителем финансо-
во-экономического подразделе-
ния Общества (если решение по 
вопросу влечет за собой финан-

сово-экономические последствия 
для Общества);
 проекты документов, кото-

рые выносятся на утверждение 
или рассмотрение Советом дирек-
торов;
 протоколы совещаний и 

заседаний органов управления, 
решения (рекомендации) иных 
специально созданных органов и 
комиссий Общества по предвари-
тельному рассмотрению вопро-
сов (при наличии);
 материалы, подтверждаю-

щие сведения, изложенные в 
пояснительной записке по вопро-
су повестки дня;
 копия листа визирования 

проекта договора (в случае выне-
сения на Совет директоров вопро-
са об одобрении договора);

 иные информационные мате-
риалы.

В случае инициирования Обще-
ством проведения внепланового 
(дополнительного) заседания 
Совета директоров руководитель 
функционального подразделения 
Общества (инициатор вопроса) 
должен представить корпоратив-
ному секретарю письменное 
обращение генерального дирек-
тора к председателю Совета 
директоров Общества, содержа-
щее обоснование необходимости 
проведения внепланового заседа-
ния Совета директоров.

Материалы к заседанию Совета 
директоров должны быть пред-
ставлены в следующем виде:
 в бумажном и электронном 

(в виде сканированного докумен-
та) - для подписанных (завизиро-
ванных) документов;
 в электронном виде, позво-

ляющем при необходимости вно-
сить в представленные документы 
изменения, - для остальных доку-
ментов.

Материалы, не подготовленные 
в соответствии с требованиями 
Регламента, не принимаются кор-
поративным секретарем для выне-
сения на заседание Совета дирек-
торов!

В случае наличия у корпоратив-
ного секретаря замечаний к пред-
ставленным материалам корпора-
тивный секретарь направляет их в 
адрес руководителя функциональ-
ного подразделения Общества 
для корректировки.

Несоблюдение Регламента 
может привести:
 к депремированию ГД Обще-

ства по решению председателя СД;
 депремированию топ-

менеджеров Общества по реше-
нию ГД;

Некачественное либо недосто-
верное раскрытие существенной 
информации по принятым решениям 
предполагает штраф от 500 000 
рублей до 1 000 000 рублей.

Наталья МАЦЕНОВА, 
корпоративный секретарь 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

«ЭЛСИБ» принял участие 
в киевской выставке «Энергетика 
в промышленности - 2013»

Константин Нетович (слева), технический директор 
ООО «ТД «Электромашсервис» - официального представителя 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО на Украине, Татьяна Черепанова, специалист 
по продажам, и Дмитрий Яковлев, директор по продажам.

Образец пояснительной записки
Раздел пояснительной записки Источник информации
1. ОБОСНОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ:
1.1. Общее обоснование Функциональное подразделение Общества

1.2. Финансово-экономическое обоснование Дирекция по экономике и финансам по запросу 
функционального подразделения Общества

1.3. Корпоративно-правовое обоснование
Корпоративный секретарь - отдел по корпоративному 
управлению и учету имущества по запросу 
функционального подразделения Общества

2. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ Функциональное подразделение Общества совместно с 
корпоративным секретарем Общества

3. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЗА ПОДГОТОВКУ МАТЕРИАЛОВ ПО ВОПРОСУ

Функциональное подразделение Общества, 
корпоративный секретарь Общества

Алгоритм действий при вынесении 
функциональным подразделением 
вопроса на Совет директоров

Итоги заседаний Совета 
директоров, проведенных 
в сентябре 2013 года

Внесены изменения в общую организацион-
ную структуру исполнительного аппарата НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО:

- в целях повышения эффективности деятель-
ности подразделений расформирован произ-
водственно-технический блок, возглавляемый 
исполнительным директором. Структурные под-
разделения, входящие в производственно-тех-
нический блок: техническая дирекция, дирек-
ция по производству, дирекция по закупкам, 
дирекция по надзору и контролю качества, 
сервисно-технический центр, - введены в пря-
мое подчинение генерального директора Обще-
ства, функционал по должности исполнитель-
ного директора распределен между руководи-
телями по направлениям деятельности;

- в связи с возросшими в настоящее время 
требованиями к охране труда и здоровью 
работников, охране окружающей среды соз-
дан единый центр ответственности за форми-
рование политики по направлениям «охрана 
труда», «промышленная безопасность и эколо-
гия» - управление по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии.

В обозначенный период был утвержден вну-
тренний документ общества - Стандарт форми-
рования инвестиционных программ (проведе-
ния экспертизы инвестиционных программ) 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, описывающий процедуру 
проведения экспертизы инвестиционной про-
граммы Общества.

В целях содействия деятельности в сфере 
физической культуры и массового спорта 
предварительно одобрена сделка - договор о 
пожертвовании между Обществом и НП «НПХК 
«Сибирь» - и утверждены дополнения к про-
грамме благотворительной и спонсорской дея-
тельности Общества.

В рамках снижения общей стоимости кре-
дитного портфеля одобрена сделка, выходя-
щая за рамки кредитной политики, - договор 
об открытии возобновляемой кредитной линии 
с Новосибирским отделением № 8047 ОАО 
«Сбербанк России».

Наталья МАЦЕНОВА, корпоративный 
секретарь НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ

ЮБИЛЯР

ЖЕНЩИНЫ НАШЕГО ЗАВОДА

Виктор Михайлович родил-
ся в Чулыме Новосибирской 
области в семье железнодо-
рожника. Был третьим ребен-
ком в семье. В 1970 году после 
школы пошел учиться в мон-
тажный техникум, из которо-
го в 1972 году был призван в 
армию. Служба проходила в 
Гатчине Ленинградской обла-
сти, в отдельном гвардейском 
полку правительственной 
связи ордена Красной Звез-
ды. Воспитание в полку про-
ходило по гвардейским тра-
дициям, многие офицеры 
были награждены боевыми 
орденами. На отдыхе и в 
будни для солдат организо-
вывали экскурсии по музеям 
и достопримечательностям 
Ленинграда. Для сибирского 
парня из глубинки все это 
было безумно интересно! 
Окончил Виктор Мазеин 
свою службу специалистом 
полевых кабельных линий 
1-го класса.

После армии пошел рабо-
тать слесарем в «Сибсонтех-
монтаж». В 1975 году прини-
мал участие в монтаже экс-
периментального корпуса 

(строительное название - 
корпус высоких пролетов). 
Монтаж приходилось осу-
ществлять на высоте 30 
метров! Так он впервые 
попал на «Сибэлектротяж-
маш». При этом продолжал 
учиться в техникуме. После 
окончания техникума успел 
поработать мастером и инже-
нером. А в 1979 году ушел 
служить в МВД, в государ-
ственную фельдшерскую 
службу.

Надо сказать, что служ-
ба прошла на одном 
дыхании. Бывало, что за 
неделю сотрудник проле-
тал всю страну с юга на 
север и с запада на вос-
ток, выполняя ответ-
ственные задания прави-
тельства. Много посмо-
трел Виктор Мазеин 
городов Советского 
Союза.

Были и экстремальные 
ситуации, например 
отказ двигателя на Ан-24. 
При посадке на одном 
двигателе горело правое 
колесо шасси, спасла 
лужа после посадочной 
полосы, в которой и 
застрял самолет. Через 
час дали другой борт, и 
поставленная задача 
была выполнена.

Были и радостные 
события. В самолете, сле-
дующем по маршруту 
Ташкент - Новосибирск, 
на высоте 11 тысяч 
метров на свет родилась 

девочка. Помогали молодой 
мамочке все пассажиры. У 
Виктора Михайловича с 
собой была аптечка, которая 
очень пригодилась. Роды 
прошли благополучно.

Виктор Мазеин окончил 
службу в звании капитана, в 
должности старшего офице-
ра фельдсвязи. И при выходе 
на пенсию продолжал рабо-
тать.

В январе 2006 года судьба 
снова столкнула Виктора 

Мазеина с «ЭЛСИБом»: его 
приняли менеджером аренд-
ного отдела в ООО 
«Инвестком-Ка». Затем рабо-
тал и на позиции исполни-
тельного директора ООО 
«ЭЛСИБ КМ», а в 2010 году 
перешел в НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО на должность началь-
ника управления жизнеобе-
спечения. Работает Виктор 
Михайлович в большом кол-
лективе, где более 80 чело-
век. Перед подразделением 

стоят различные задачи 
по благоустройству тер-
ритории и уборке произ-
водственных корпусов. 
Также в управление вхо-
дит автотранспортная 
служба. Здесь Виктору 
Михайловичу повезло. 
Он очень доволен рабо-
той управления. Много-
численные делегации и 
гости завода отмечали 
чистоту в корпусах и на 
территории - подстри-
женные газоны, саженцы, 
аккуратный прилегаю-
щий сквер.

Упорно работать Вик-
тор Михайлович привык 
и дома. По роду службы 
занятия спортом в жизни 
Виктора Михайловича 
были регулярными: еже-
недельно гири, бег, под-
тягивание на переклади-
не, рукопашный бой, 
зимой - лыжи. Поэтому и 
сейчас практически каж-
дый выходной летом он 
устраивает велопробег 

по пересеченной местности 
на 20 километров. Зимой 
увлекается плаванием в бас-
сейне - все это придает 
дополнительные силы. 
Отпуск Виктор Михайлович 
старается проводить вне 
дома - чаще всего на Горном 
Алтае с его изумительной 
природой и атмосферой и, 
конечно, в Юго-Восточной 
Азии, которая особенно 
хороша зимой - там цветущее 
лето, когда в Сибири треску-
чий мороз. Дома же не дают 
скучать внуки! Они даже 
говорят, что их дед - «настоя-
щий дед»! Слово «реальный» 
они пока еще не знают, но, 
вероятно, это очень сюда 
подошло бы.

Владимир БОНДАРЕНКО.

В начале октября в Новосибирской филармонии 
прошел фестиваль «Современница-2013». На 
одной площадке собрались более 400 женщин, 
реализовавших себя в различных сферах жизни: 
бизнесе, политике, промышленности, науке, куль-
туре, спорте, сельском хозяйстве, общественной 
деятельности. От НПО «ЭЛСИБ» ОАО в мероприя-
тии приняла участие Надежда Антипкина, контро-
лер сборки электрических машин, аппаратов и 
приборов 6-го разряда, несколько лет работаю-
щая на нашем предприятии. Надежда получила 
награду в направлении «Женщина - представитель-
ница сферы промышленности».

Главная цель фестиваля - представить деятель-
ность целеустремленных, активных женщин, гото-
вых реализовать себя в помощи окружающим, 
решении значимых вопросов в социально-эконо-
мическом развитии региона, и поблагодарить их 
за внесенный вклад.

Обращаясь к собравшимся, Василий Юрченко 
подчеркнул:

- В этом зале сегодня собрались представитель-
ницы Новосибирской области. Вас всех объединя-
ет активная жизненная позиция. Вы даете жизнь 
человеку и решаете важные профессиональные 
задачи в различных сферах жизнедеятельности. 
Вы уже внесли и вносите серьезный вклад в соци-
ально-экономическое развитие нашей области, в 
решение поставленных задач. Одна из них - вос-
питание молодого поколения, чтобы наши дети 
любили страну, регион, ту территорию, где они 
развиваются и живут.

Фестиваль «Современница-2013» был орга-
низован Союзом женщин Новосибирской 
области, в котором состоят 11 тысяч пред-
ставительниц прекрасного пола. Организация 
принимает участие в различных обществен-
но значимых акциях и мероприятиях, оказы-
вает помощь малоимущим, многодетным и 
неполным семьям, студенческим семьям с 
детьми, семьям военнослужащих, вдовам.

15 октября 60 лет исполнилось Сергею Николаевичу 
Полозову, слесарю-инструментальщику 6-го разряда.

В далеком 1970 году 17-лет-
ним пареньком переступил 
Сергей Полозов порог нашего 
завода. После окончания 
проф техучилища № 34 его 
определили в цех № 6 по спе-
циальности «слесарь-ремонт-
ник 3-го разряда». Ему един-
ственному из группы ГПТУ был 
присвоен повышенный разряд.

Начались трудовые будни на 
предприятии. А вечерами 
Сергей посещал спортивный 
зал завода, потому что давно 
уже увлекался волейболом. 
Тренировался и набирался 
опыта Сергей рядом с такими 
асами, как Анатолий Кот, Евге-
ний Алябьев, Владимир Дани-
лов, Владимир Гройлов, Анато-
лий Охрименко, Владимир 
Земцов. Старожилы нашего 
завода наверняка помнят эту 
великолепную команду, кото-
рая успешно выступала на 
первенстве города.

В начале 1972 года пришла 
пора служить в Совет-
ской армии. Там Сергея 
заметили и даже пригла-
сили в спортроту, а 
потом предлагали 
остаться на сверхсроч-
ную службу. Но, увы, 
последовала серьезная 
травма, и в 1974 году 
Сергей вернулся в род-
ной город, на «Турбин-
ку». Работал в паросило-

вом цехе слесарем по вентиля-
ции. А в заводском спортзале 
его с радостью встретила 
волейбольная дружина. После 
летних сборов в спортлагере 
«Кировец» Сергей Полозов 
начал играть в основном 
составе знаменитой «Турбин-
ки». Наши волейболисты в те 
годы были очень сильной 
командой и неоднократно ста-
новились чемпионами облсо-
вета ДСО «Труд» по волейболу, 
а в первенстве города Ново-
сибирска всегда были в трой-
ке призеров в 1-й группе. 
Когда они играли в нашем 
спортзале на улице Вертков-
ской, зал буквально ломился 
от болельщиков и болельщиц - 
ведь рядом с залом находи-
лось наше женское общежи-
тие.

В 1976 году Сергей Полозов 
был приглашен в сборную горо-
да - команду «Север», преемни-
ком которой считается нынеш-

ний «Локомотив». Но травма 
опять свела на нет все усилия. 
Подлечившись, Сергей снова 
начал выступать на первенстве 
города и даже стал чемпионом 
Новосибирска в 1989 и 1990 
годах, правда, в составе коман-
ды НПО «Луч» - «Восток». Но 
Сергея всегда тянуло на род-
ную «Турбинку», и, как только 
представился случай устроить-
ся на «ЭЛСИБ», он сразу же 

пришел в свой родной 
инструментальный цех.

Сергей Николаевич 
по-прежнему дружен со 
спортом, является капи-
таном команды Кировско-
го района по волейболу 
среди ветеранов «Кому 
за 60». Пенсионер по 
годам, но в душе - молод!

Владимир 
БОНДАРЕНКО.

Настоящий дед
В конце сентября отпраздновал 60-летие начальник управления 
жизнеобеспечения Виктор Михайлович Мазеин.

Виктор Михайлович любит 
Алтай с его неповторимой 
атмосферой.

Виктор Михайлович 
после приземления 
с парашютом - активен 
и на земле, и в воздухе.

Маленький внук Виктора Михайловича 
Арсений - всегда активный участник 
экскурсии ко Дню защиты детей.

Сотрудница «ЭЛСИБа» 
стала «Современницей-2013» Гроза волейбола

Надежда Антипкина 
получила награду 
«Современница-2013».

Участнице фестиваля было 
вручено благодарственное 
письмо Совета депутатов 
города Новосибирска.

Коллеги и редакция газеты «Генера-
тор» поздравляют Сергея Николаеви-
ча с юбилеем и дарят такие строки:

Вам 60! Мы Вас сердечно поздравляем!
Такой прекрасный зрелый юбилей!
Прожить еще Вам столько же желаем
Успешных, мирных и хороших дней!
Желаем мы, чтоб силы не кончались,
Чтоб грузом не были года,
Чтоб долго-долго с Вами оставались
Здоровье, стойкость, бодрость навсегда!

Сергей Николаевич 
Полозов.
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День на заводе начался с праздничной вахты на проходной.
Предприятие посетили губернатор НСО Василий Юрченко, 

заместитель председателя Совета депутатов города Новосибир-
ска Дмитрий Асанцев, глава администрации Кировского района 
Виктор Вязовых и другие представители вла-
сти. Высокопоставленные гости поздра-
вили сотрудников предприятия с про-
фессиональным праздником и вручи-
ли награды отличившимся работни-
кам.

Торжественная часть, посвя-
щенная Дню машиностроителя, 
прошла в ДК железнодорожни-
ков. В холле гостей ожидал апе-
ритив, живая музыка, а также 
работали анимационные зоны - 
все желающие могли сфотографи-
роваться на память с большой 
юбилейной инсталляцией, изобра-
жающей логотип предприятия, полу-
чить фирменную монету, отчеканен-
ную прямо в фойе ДКЖ, и «бутоньерку».

Праздничную программу открыл гене-
ральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий Безмельни-
цын, который поздравил заводчан и вручил отличившимся 
сотрудникам награды Министерства промышленности РФ. 
Также в рамках официальной части мероприятия были вручены 
награды Законодательного собрания НСО и мэрии Новосибир-
ска.

На сцене перед зрителями выступили популярные творческие 
коллективы Новосибирска, а во второй части вечера зрителей 
ожидал концерт известного композитора и исполнителя соб-
ственных песен Игоря Николаева. Визит специально пригла-
шенного гостя стал подарком для всех сотрудников предприятия 
в этот знаменательный день.

27 сентября 
состоялось 

торжественное 
празднование Дня 
машиностроителя, 

совмещенного 
в этом году 
с 60-летием 
НПО «ЭЛСИБ» 

ОАО.

Главный

В большом зале сотрудников «ЭЛСИБа» поздравили представители Совета депутатов 
города Новосибирска и районной администрации. На фото награду вручает заместитель 
председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

В преддверии Дня машиностроителя была открыта Аллея почета, 
куда были занесены портреты 30 лучших работников предприятия.

Поздравить завод с юбилеем 
приехал и Альберт Кузьмич 
Вандышев, который руководил 
предприятием в 1977 - 1981 годах.

Праздничная вахта: на проходной каждый 
получил фирменный зонтик и праздничный 
выпуск «Генератора».

Точка фотографирования: с юбилейной инсталляцией можно было сделать 
фотоснимок и получить его уже в конце вечера. Гостьям вечера на запястье повязывали «бутоньерку».



На сцену вышли те, кто отдал заводу долгие 
годы упорного труда, - ветераны «ЭЛСИБа».
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праздник года

Дмитрий Безмельницын 
принимает поздравления 

от мэрии города.

Пластика исполнителей 
акробатического номера 

завораживала.

В холле ДКЖ чеканили 
юбилейную монету. 
За уникальным сувениром 
выстроилась очередь.

В холле ДКЖ 
гостей 
встречали 
аниматоры, 
их изысканные 
костюмы 
создавали 
праздничную 
атмосферу.

ДКЖ встречал гостей огромной вывеской. То, что сегодня 
у сотрудников «ЭЛСИБа» праздник, было видно издалека.

Молодых сотрудников накануне профессионального праздника торжественно посвятили в машиностроители «ЭЛСИБа».

Губернатор Василий Юрченко посетил 
предприятие и в цехе наградил почетными 
грамотами лучших работников «ЭЛСИБа».

Специальный гость вечера - певец 
и композитор Игорь Николаев. 

Всеми любимые «Малиновое вино», «Такси» 
он исполнил очень душевно.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Моторины Аркадий Алексе-
евич и Антонина Николаевна

Пшеничные Владимир 
Ильич и Юлия Андреевна

Тарасюк Адольф Андрее-
вич и Руфина Григорьевна

Целуйко Николай Яковле-
вич и Нина Михайловна

Золотаревы Николай Федо-
рович и Галина Васильевна

Кириенко Владимир Аниси-
мович и Евгения Архиповна

Моисеенко Александр Нико-
лаевич и Елена Кузьминична

Ушаковы Семен Иванович 
и Лидия Сидоровна

Более 60 лет 
совместного стажа

Поплаухины Сергей Тимо-
феевич и Нина Никифоровна

Сушаковы Геннадий Леони-
дович и Валентина Павловна

Третьяковы Константин 
Николаевич и Ольга Никола-
евна

Шамины Владимир Георги-
евич и Светлана Андреевна

Агеенко Александр Михай-
лович и Валентина Ивановна

Бахтины Геннадий Павло-
вич и Александра Павловна

Белокопытовы Александр 
Алексеевич и Изольда Влади-
мировна

Битюковы Сергей Ивано-
вич и Валентина Петровна

Винокуровы Александр 
Филиппович и Анна Анто-
новна

Галичины Леонид Григо-
рьевич и Тамара Васильевна

Ершовы Юрий Дмитриевич 
и Валентина Акимовна

Кудрины Иван Ефимович и 
Антонина Марковна

Лисогор Алексей Давыдо-
вич и Анна Васильевна

Мельниченко Василий 
Семенович и Мария Ивановна

Пановы Иван Евстратович 
и Зинаида Владимировна

Скорые Виталий Василье-
вич и Галина Ивановна

Тарасенко Павел Яковле-
вич и Анна Степановна

Тимошенко Николай Ефи-
мович и Вера Петровна

Ягелло Александр Алексан-
дрович и Любовь Павловна

Корольковы Анатолий 
Андреевич и Анна Алексеевна

Мигужовы Владимир Евге-
ньевич и Александра Никола-
евна

Опиваловы Петр Андрее-
вич и Галина Филипповна

Храповы Анатолий Алек-
сандрович и Валентина Ива-
новна

Темкины Рафаил Михайло-
вич и Лидия Илларионовна

Тресковы Владимир Викто-
рович и Татьяна Алексеевна

Штоль Эдгар Артурович и 
Лилия Андреевна

Горбатенко Юрий Исаако-
вич и Галина Петровна

Казаковы Евгений Ивано-
вич и Галина Николаевна

Более 50 лет 
совместного стажа

Захаровы Аркадий Федоро-
вич и Валентина Николаевна

Кияницины Григорий Его-
рович и Ефросинья Филип-
повна

Андреевы Владимир Нико-
лаевич и Люция Вакильевна

Баймешев Виктор Дарибае-
вич и Бубнышева Ирина 
Вячеславовна

Белоноговы Виктор Ефимо-
вич и Вера Федоровна

Бобковы Геннадий Алексан-
дрович и Галина Ильинична

Бондаренко Владимир Алек-
сеевич и Лилия Геннадьевна

Константиновы Александр 
Владимирович и Елена Нико-
лаевна

Крикуновы Владимир Сер-
геевич и Валентина Михай-
ловна

Кузанкины Иван Михайло-
вич и Галина Васильевна

Кудашовы Николай Ники-
форович и Любовь Тимофе-
евна

Ледешевы Анатолий Федо-
рович и Нина Ивановна

Непеины Сергей Николае-
вич и Наталья Васильевна

Равины Юрий Иванович и 
Евгения Михайловна

Трахинины Александр Кон-
стантинович и Раиса Петров-
на

Функ Отто Фридрихович и 
Любовь Константиновна

Пилипенко Анатолий Тихо-
нович и Надежда Львовна

Капченко Виктор Владими-
рович и Валентина Анато-
льевна

Анциферовы Михаил Нико-
лаевич и Татьяна Красаровна

Усиковы Павел Семенович 
и Мария Трофимовна

Десятки лет 
рука об руку

Каждый мог повязать ленточку 
на ветвь мемориального дерева.

Общий стаж Василия Семено-
вича и Марии Ивановны Мельни-
ченко на предприятии - более 60 
лет. Их дочь Наталья с мужем 
Сергеем отработали на заводе в 
общей сложности более 50 лет.

Родители Натальи Васильевны 
Непеиной работали на «ЭЛСИБе» 
с самого основания завода. 
Отец Василий Семенович Мель-
ниченко был стропальщиком, а 
мама Мария Ивановна - кранов-
щицей. Здесь они и познакоми-
лись.

- В 1985 году мама привела 
меня на завод, - рассказывает 
историю своей династии Наталья 
Васильевна. - Я устроилась кла-
довщицей экспериментального 
корпуса, а Сергей Николаевич, 
мой будущий муж, работал тока-
рем в этом же пролете. Он часто 
приходил ко мне за инструмен-
том - так и познакомились. 
Позже вместе отпраздновали 
Новый год и постепенно начали 
встречаться. А 11 сентября 
1987 года создали семью. Вот 
уже 26 лет мы вместе. Родите-
лям Сергей сразу понравился, 
они обрадовалась, что в завод-
ских стенах сложилась еще одна 
семья. В прошлом году мы отме-
чали серебряную свадьбу.

Но на этом традиция не оста-
новилась, и вот теперь дочка 

Екатерина Непеина выходит 
замуж за токаря Дмитрия, повто-
ряя судьбу своих родителей. Вот 
так на «ЭЛСИБе» создаются 
семьи и целые династии, память 
о которых теперь может быть 
увековечена на заводском дере-
ве семьи. Для Натальи Васильев-
ны и всей ее семьи мемориал 
стал настоящим подарком:

- Мы очень обрадовались, что у 
проходной появилось дерево, на 
котором увековечены имена  
наших родителей и нас, а скоро и 
дети смогут ленточку привязать. 
Хорошо бы это стало доброй тра-
дицией. От всей нашей большой 
семьи желаем сложившимся парам 
стабильности и терпения, а моло-
дым - любви и взаимопонимания!

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Семья строит семью

Совместный стаж на предприятии водителя Вик-
тора Баймешева и ведущего инженера техниче-
ской дирекции Ирины Бубнышевой - более 50 лет. 
Ирина Вячеславовна, спортсменка, активистка, 
образцовая жена и мать двоих детей, рассказала 
«Генератору» немного о своей семье.

- На завод я попала в 1985 году по распределе-
нию после Тольяттинского политехнического 
института. Тогда это было самое дальнее место 
распределения, выбранное мною добровольно и 
осознанно. Я работала инженером-конструктором 
в отделе главного технолога, проектировала 
оснастку. Виктор работал в транспортном цехе 
водителем. Но познакомились мы не в конструк-
торском бюро или гараже, а в спортзале. Я была 
физоргом заводоуправления. А он, как мне каза-
лось, самым лучшим волейболистом на заводе. 
Можно сказать, нас свел спорт: мы много времени 
проводили вместе, ведь соревнования тогда прово-
дились каждую неделю. Еще ходили в походы. 
Позже начали встречаться. Коллеги положительно 
реагировали на служебный роман. Иначе и быть не 
могло, ведь коллектив у нас на заводе всегда был 
просто замечательный!

Мы поженились, позже появились дети - сын и 
дочь. Сын в этом году окончил университет и, про-
должая семейную традицию, пришел работать на 
«ЭЛСИБ». Кто знает, может, и он встретит здесь 

свою судьбу. Вообще на заводе много таких при-
меров - как среди наших ровесников, так и среди 
молодежи.

Некоторые считают, что работать вместе, на 
одном предприятии, тяжело, а вот меня это абсо-
лютно не тяготит, наоборот - есть общие точки 
соприкосновения, друзья и знакомые. Мы вместе с 
удовольствием посещаем заводские мероприятия, 
спартакиады, являемся спортивными болельщика-
ми. Вообще ведем активный образ жизни. Любим 
путешествовать на автомобиле - исколесили весь 
Алтай, ездим на родину, побывали на Черном море. 
Мечтаем доехать до Байкала. Кроме того, очень 
любим дачу! Ведь это место, где отдыхаешь душой, 
освобождаешься от суеты и проблем.

Открытие мемориала Семьи стало для нас нео-
жиданностью, ведь раньше ничего подобного на 
заводе не было. Идея хорошая. Молодым семьям 
хочется пожелать любви и взаимопонимания! Для 
построения крепких отношений на долгие годы 
нужно быть терпимее друг к другу, ведь семья - это 
единое целое, состоящее из двух половинок, каж-
дая из которых - личность.

Мы прожили вместе почти 24 года. На горизонте 
серебряная свадьба. Вот такая история. А ведь мы 
приехали в Новосибирск совсем из разных мест: я 
из Тольятти, а муж - из Оренбурга. Говорит, чувство-
вал, что судьба его здесь ждет, - вот и дождалась!

«Нас свел спорт!»

Сергей Николаевич и Наталья Васильевна Непеины вместе 
отработали на предприятии более 50 лет. Фамилия 
Непеиных, как и фамилия Мельниченко - родителей 
Натальи Васильевны, занесена на мемориал Семьи.

Виктор Баймешев и Ирина Бубнышева проработали на предприятии 
в общей сложности более 50 лет. Сейчас здесь инженером по вентиляции работает 

их сын Сергей.

Если вы не нашли кого-то в 
представленном списке, просим 
обратиться в PR-службу (ИЛК, 
ком. 409, тел. (383) 298-91-36, 
внутр. 12-55 pr@elsib.ru).

Окончание. Начало смотрите 
на стр. 1
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КРУТИ ПЕДАЛИ!

СПАРТАКИАДА

Каждый из нас хоть раз в 
жизни бывал на Горном 
Алтае, многие неодно-
кратно. И с каждым разом, 
планируя очередную поезд-
ку по Горному Алтаю, все 
труднее выбрать место, 
где еще не был. Прошед-
шим летом мы - элсибов-
цы Денис Казанцев, Дми-
трий Панов, Антон Капу-
стин - приняли участие в 
интересном и необычном 
велопоходе по Горному 
Алтаю, по малознакомым 
местам, которые редко 
посещают туристы. В 
осеннюю непогоду приятно 
об этом вспомнить и наме-
тить планы на следующее 
лето!

«ЭЛСИБ» принял участие в спартакиаде 
среди трудовых коллективов Кировского 
района.

В начале октября на базе 
отдыха «Сосновая» в селе 
Красный Яр состоялась 
спартакиада среди трудо-
вых коллективов Кировско-
го района. Наряду со спор-
тсменами от НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО в соревнованиях при-
няли участие также сотруд-
ники ОАО «Сибэлектро-
терм», ООО «Сибэлектро-
привод», ОАО «Сиблит-
маш» и пр. Подобные сорев-
нования ежегодно прово-
дятся с целью привлечения 
рабочих и специалистов 
трудовых коллективов к 
занятиям физической куль-
турой и спортом, укрепле-
ния здоровья, организации 
активного отдыха коллекти-
вов.

Сотрудники предприятия 
приняли участие в состяза-
ниях по гиревому спорту, 
шашкам, стрельбе, настоль-
ному теннису, набрасыва-
нию колец, дартсу. Особен-
но хорошо нашим ребятам 
удалось набрасывание 
колец - наши спортсменки 
смогли неоднократно 
попасть в самый «дорогой» 
сектор стенда, дающий 

сотню очков. Успешно про-
шла стрельба. Мы были 
одними из немногих, кто не 
только в принципе попадал 
в мишень, но еще и зарабо-
тал неплохое количество 
очков, не жалуясь на якобы 
сбитую мушку и непристре-
ленность ружья. В таких 
дисциплинах, как шашки и 
настольный теннис, наша 
команда выступила единым 
сокрушающим фронтом. А 
Виктору Баймешеву и 
Ирине Бубнышевой в рам-
ках соревнований выпало 
ответственное задание - 
судить волейбольный тур-
нир.

Несмотря на сырую и 
холодную погоду, чувствова-
лись командная работа, под-
держка и взаимовыручка. 
Это позволило «ЭЛСИБу» 
занять пятое место среди 
предприятий Кировского 
района. В конце ноября на 
корпоративной спарта-
киаде у сотрудников
«ЭЛСИБа» будет замеча-
тельная возможность про-
демонстрировать свои спор-
тивные навыки и нарабо-
танную сыгранность.

Лицом к лицу с соседями

Список участников
 Виктор Баймешев и Ирина 

Бубнышева
Ольга и Александр Антипен-

ко
Виктория Китайцева
Вероника Иванова
Светлана Сидоренко
Сергей Жаворонков

Посоревноваться с командами других предприятий и просто 
отдохнуть на природе поехали немногие, но самые стойкие.

Заработать как можно 
больше очков в набрасывании 

колец можно, попадая 
в самые «ценные» квадраты.

Принцип «ЭЛСИБа»: 
не позволим противнику 
съесть ни шашки!

Антон Капустин.

Денис Казанцев.

Дмитрий Панов.

Впечатлениями поделился 
Антон КАПУСТИН.

«Лучше гор могут быть только горы, 
на которых еще не бывал»

В первый день по размытой от дождя дороге 
мы преодолевали очень крутой подъем на Кайта-

накский перевал (1642 м!). Цель нашего путешествия 
была видна со старта - это гора Красная, одна из 
особенностей которой - постоянные молнии, бьющие в 
вершину.

До подножия горы мы немного не доехали - 
наши планы скорректировала погода, вернее, 

непогода. Поэтому уже в сумерках под холодным 
дождем мы устанавливали палатки, готовили ужин и 
делились впечатлениями. Зато утром мы были возна-
граждены великолепным видом горы Красной, доро-
гой в облаках и экстремальным спуском с перевала.

Переехав мост через Катунь, мы наметили 
путь к урочищу Сахсабай. Что нас ожидало даль-
ше, мы не знали, так как никакой информации об 
этом участке не нашли. Небольшой подъем, изо-
браженный на карте, в реальности оказался кон-
ной тропой, круто забирающей вверх на седло 
горы. Поэтому, сняв рюкзаки и взяв велосипеды в 
руки, мы устремились на перевал. После нас ожи-
дала неплохая грунтовая дорога по ромашковым 
полям и хвойным пролескам.

На третий день, проехав по мосту через 
Катунь в районе села Мульты, мы держа-

ли путь в село Тюнгур. Впереди нас ждала 
самая красивая и известная среди велотури-
стов тропа Горного Алтая - Иня-Тюнгур.

Затем мы поднялись по довольно 
крутому склону в живописное урочище Сок-
Ярык, проехали село Инегень и завершили 
свой поход на Чуйском тракте.

1 2

3

4

Тропа проходит по склону горы над Катунью 
на высоте 1100 м. Особый интерес на тропе 
представляет участок со скальными прижимами: 
слева от вас скальная стенка, справа - 20-метро-
вый обрыв в Катунь, ширина тропы в некоторых 
местах не больше метра. Добавьте сюда возмож-
ный камнепад и помните, что вы крутите педали. 
Ощущения непередаваемые!

5

6



8 Досуг2013
Октябрь
Вы пуск № 10 (2034)

УЛЫБНИСЬ

Ди зайн и вер стка: Новосибирский филиал 
ЗАО «ИД «Комсомольская правда».

От пе ча та но в ти по гра фии: ООО «ИЦ Дар».
Ти раж: 999 эк зем пля ров. Рас про стра ня ет ся бес плат но.

Глав ный ре дак тор: Ок са на Эр ке
Выпускающий редактор: Вероника Иванова
Ред кол ле гия: Де нис Ли сиц кий, Юлия Смолина

Ад рес ре дак ции: ул. Си би ря ков-Гвар дей цев, 56 
НПО «ЭЛ СИБ» ОАО, ИЛК, ком. № 409, 

тел.: 12-55, 298-91-36, pr@el sib.ru

В ноябре личные 
юбилеи отпразднуют:
Татьяна Михайловна Короткова, 

ведущий инженер-технолог
 Николай Михайлович Зыков, 

электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 6-го разря-
да
 Николай Петрович Самусенко, 

токарь 6-го разряда
 Евгений Викторович Тимофеев, 

начальник СП
 Павел Альбертович Туполов, 

обмотчик элементов электрических 
машин 6-го разряда
 Людмила Ивановна Шевченко, 

руководитель группы стандартизации
Людмила Петровна Петрова, галь-

ваник 5-го разряда
Любовь Александровна Слайков-

ская, машинист крана 5-го разряда
Татьяна Зиновьевна Шевлякова, 

инженер-технолог 1-й категории
Анатолий Константинович Ковба-

сюк, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 6-го раз-
ряда
 Эрнст Александрович Егоров, 

ведущий инженер

Трудовые юбилеи 
отметят:
 Сергей Анатольевич Бойков, 

начальник отдела продаж КЭМ
 Константин Юрьевич Органов, 

резчик на пилах, ножовках и станках 3-го 
разряда
 Елена Владимировна Сидорова, 

ведущий инженер
 Татьяна Ивановна Федорова, 

инженер 1-й категории
Тамара Николаевна Чижова, изо-

лировщик 4-го разряда
 Александр Федорович Пухов-

ский, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 6-го раз-
ряда

ЕСТЬ ПОВОД!

АНОНС

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ6 октября отпраздно-
вала юбилей кладовщик 
сборочного производ-
ства дирекции по произ-
водству Тамара Ива-
новна Бычкович, хотя 
по имени-отчеству ее 
называют только руково-
дители и молодые рабо-
чие - остальные ласково 
зовут ее Томочкой. 
Когда глядишь на эту красивую, улыбчивую и 
добрую женщину, сразу поднимается настрое-
ние. Тамара Ивановна решит все ваши вопро-
сы, поможет, а если нужно и поддержит. 
Много хороших слов можно сказать о Тамаре 
Ивановне: внимательная, отзывчивая, ответ-
ственная, замечательная мать и хозяйка, а 
незадолго до юбилея получила главный пода-
рок - в их семье родилась внучка Машенька! 
Хотим поздравить Тамару Ивановну с юбиле-
ем, пожелать ей здоровья, семейного благопо-
лучия и всего самого хорошего!

Живет человек - и очень хороший,
Заботливый дома, в работе пригожий,
Умелые руки, фантазия есть!
За это и любят - хвала ей и честь!
Заботы не старят - характер живой,
Вы в жизни всегда оставайтесь такой!
Любые невзгоды пусть мимо идут,
И лучшие годы пусть радость несут!
Здоровья, успехов и счастья горой!
Чтоб думали все: «Я хочу быть такой!»

Коллектив сборочного производства.

В середине октября работники 
управления по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии про-
водили рейды по исполнению приказа 
№ 371 от 05.06.2013 «О применении 
касок защитных работниками пред-
приятия». Основные причины, по кото-
рым работники находятся в корпусах 
без каски, иногда вызывают искрен-
нюю улыбку:

 У меня от нее голова болит!
 Своровали в столовой.
 Постоянно падает с головы.
 Падает на нос и оставляет следы на лбу.
 Жмет голову, да и неудобно в ней.
 Упс, забыл (а).
 А зачем она вообще нужна?
 Она не того цвета и дизайна!

Уважаемые сотрудники завода, хотим 
вам напомнить, что приказ, утвержденный 
генеральным директором, един для всех и 
призван сохранить жизнь! Помните, дома 
вас ждут здоровыми!

Заводская 
спартакиада

Спортсмены «ЭЛСИБа»! 30 ноября 
состоится спартакиада НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО.

Соревнования проводятся в таких дис-
циплинах, как волейбол, футбол, настоль-
ный теннис и пр.

Командные состязания пройдут в сте-
нах Дворца спорта НГТУ.

В PR-службе (ИЛК, каб. 409), по элек-
тронной почте pr@elsib.ru или по теле-
фонам: 12-55 и 16-01 мы готовы при-
нять вашу заявку. Обязательно укажите 
ФИО желающих участвовать в соревнова-
ниях, подразделение и контактные теле-
фоны.

Пока вы думаете и сомневаетесь, кол-
леги записываются!

Каска не к лицу, говоришь?

13 октября отпразднова-
ла день рождения штампов-
щик 4-го разряда Ольга 
Антипенко. Ольге нет рав-
ных в чуткости, вниматель-
ности, мягкости и человече-
ском обаянии. Коллеги всег-
да знают, что на Ольгу 
можно положиться и дове-
рить ей ответственное дело. 
Не только производственные процессы на пле-
чах Ольги, но и общественная жизнь, к которой 
она активно привлекает и своего супруга. Колле-
ги поздравляют именинницу и желают ей удачи 
во всех начинаниях, приятных семейных хлопот 
и успеха в освоении выбранной профессии.

В конце сентября случилось 
пополнение в семье ведущего спе-
циалиста УГМ Юлии Терешки-
ной. На свет появилась малютка 
Злата весом 3200 г и ростом 
51 см. Коллеги поздравляют Юлию 
с замечательным событием, жела-
ют здоровья, красоты и энергии, 
ведь на плечи ложатся двойные 
хлопоты: Юлия теперь мама двух 
прелестных дочек. Но главное, что 
хлопоты эти приятные. Старшая 
дочь Соня всегда активно участву-
ет в конкурсах детского творче-
ства, экскурсиях по предприятию и 
утренниках. С нетерпением ждем, 
что малышка Злата уже скоро 
составит компанию сестренке.

13 октября юбилей 
отметила ведущий эконо-
мист бюджетно-аналитиче-
ского отдела Жанна 
Молчанова. Хотя Жанна 
отработала на нашем 
предприятии год с неболь-
шим, она уже зарекомен-
довала себя как грамот-
ный специалист, с боль-
шой ответственностью относящийся к своей 
работе. Коллектив дирекции по экономике и 
финансам от всей души поздравляет Жанну с 
юбилеем и дарит ей теплое пожелание:

Пускай горит твоя звезда -
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!
Здоровья пуд! К чертям недуг!
Живи легко, не зная слез,
И если трудно будет вдруг,
Не вздумай, Жанна, вешать нос!

6 октября экономист 
бюджетно-аналитического 
отдела Вера Николаевна 
Корчагина отметила 
35-летний юбилей трудо-
вой деятельности на пред-
приятии. С 1978 года Вера 
Николаевна работала в 
разных подразделениях, 
где получила богатый и 
разносторонний опыт, 
который она применяет в 
своей деятельности и 
щедро делится им с моло-
дыми специалистами.

В жизни есть понятия, над которыми не власт-
но время: долг, профессионализм, ответствен-
ность. Все это применимо к нашей Вере Никола-
евне. За свой неутомимый труд, за работу с 
полной отдачей, внимательное отношение к кол-
легам Вера Николаевна снискала себе заслужен-
ное уважение всего коллектива.

Примите наше искреннее пожелание оставаться 
человеком, за которым хочется идти и с которым 
приятно вместе работать и отдыхать. Сердечно 
поздравляем Вас с трудовым юбилеем и желаем 
настоящего женского счастья и всегда ясной 
улыбки, молодости духа и неиссякаемой энергии.

Коллектив дирекции по экономике 
и финансам.

4 октября инженер-
конструктор 1-й кате-
гории управления 
СЭМ технической 
дирекции Влади-
мир Синицын 
женился на очаро-
вательной девушке 
Алене. Коллеги и дру-
зья сердечно поздрав-
ляют молодоженов с этим 
знаменательным событием!

Желаем жить в любви и мире
Отдельно, в собственной квартире,
Чтоб из нее звучал для всех
И ваш, и звонкий детский смех.
Живите долго, очень дружно,
Имейте в жизни все, что нужно,
Храня любви огонь святой
До самой свадьбы золотой.

Коллектив УГМ СТЦ поздравляет ведущего 
инженера-технолога Елену Решетову и ее 
мужа Евгения с рождением дочери. Крошка 
появилась на свет в начале осени. Счастливые 
родители назвали дочку Викторией. Малышка 
родилась весом 3820 г и ростом 54 см.

Маме только в радость доченька-малышка!
Как идет ей чепчик и к лицу пустышка!
Папа в восхищенье - солнышко в кроватке,
Спит, как ангелочек, сновиденья сладки!
Сказок ей, игрушек, танцев и смешинок,
В Новый год - подарков, кружевных снежинок!
Пусть растет здоровой, доброй и красивой,
Милой и душевной, радостной, счастливой!

16 октября юбилейным пирогом 
угощала Нина Николаевна 
Халявина, руководитель группы 
планирования и диспетчирования 
заготовительного производства. 
Нина Николаевна - это человек, не 
просто знающий свое дело, а 
высококлассный специалист, 
профи, эксперт и корифей. Любое 
поручение будет выполнено на 
отлично со 100%-ной гарантией. 
Причем Нина Николаевна подхо-
дит к решению той или иной зада-
чи со знанием дела, глубоко, все-
сторонне, скрупулезно анализи-
руя показатели, факторы, прогно-
зируя результат. Свой богатейший 
опыт она с удовольствием пере-
дает подрастающему поколению, 
делится секретами мастерства и 
вообще всегда готова помочь 
советом. Сотрудники дирекции по 
производству поздравляют Нину 
Николаевну Халявину, желают ей 
здоровья, долгих лет жизни, неру-
шимого семейного счастья и инте-
ресных, вдохновляющих трудовых 
задач!


