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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО!
Итоги заседаний 
Совета 
директоров, 
проведенных 
в сентябре 
2011 года

В сентябре с Советом дирек-
торов Общества были согласо-
ваны назначение Кирилла 
Валентиновича Сякова на 
должность «исполнительный 
директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО», 
Дмитрия Николаевича Яковле-
ва - на должность «директор по 
продажам НПО «ЭЛСИБ» ОАО», 
Ольги Васильевны Фетисовой - 
на должность «директор по 
персоналу и оргразвитию».

Одобрен ряд сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность. Стоит 
обратить внимание на то, что, 
несмотря на предоставленную 
законодателем возможность 
последующего одобрения, все 
сделки одобрены до их совер-
шения, что свидетельствует о 
высоком уровне корпоратив-
ной культуры в Обществе. 
Утверждена Дивидендная поли-
тика Общества - документ, 
который устанавливает основ-
ные принципы дивидендной 
политики Общества, порядок 
принятия решения о выплате 
(объявлении) и расчета разме-
ра дивидендов. Дивидендная 
политика основывается на 
балансе интересов Общества и 
ее акционеров при определе-
нии размеров дивидендных 
выплат, на повышении инвести-
ционной привлекательности 
Общества и ее капитализации, 
на уважении и строгом соблю-
дении прав акционеров, пред-
усмотренных действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации, Уставом 
Общества и его внутренними 
документами.

Разработана и утверждена 
еще одна неотъемлемая часть 
стандартов успешного корпо-
ративного секретаря - раздел 
IV «Стандарт раскрытия и пре-
доставления информации на 
рынке ценных бумаг в соответ-
ствии с требованиями законо-
дательства», целью которого 
является совершенствование 
корпоративного управления в 
Обществе посредством стан-
дартизации инструментов 
труда корпоративного секрета-
ря Общества и внедрения луч-
ших практик по корпоративной 
работе. Стандарт устанавлива-
ет следующие задачи для кор-
поративного секретаря:

 Формирование перечня 
информации, подлежащей обя-
зательному раскрытию/предо-
ставлению Обществом

 Организация процесса 
взаимодействия с подразделе-
ниями Общества в рамках рас-
крытия/предоставления инфор-
мации

 Организация процесса 
взаимодействия с третьими 
лицами, участвующими в рас-
крытии/предоставлении инфор-
мации

 Обеспечение надлежаще-
го раскрытия и предоставле-
ния Обществом информации

 Раскрытие и предоставле-
ние информации, содержащей 
сведения, охраняемые законом 
и внутренними документами 
Общества

 Организация системы 
учета и хранения раскрытой/
предоставленной информации

Наталья МАЦЕНОВА.

С июня 2011 года на предприятии начала 
работать электронная проходная. Она фиксиру-
ет все перемещения работников с детализаци-
ей времени. Для этого каждому сотруднику 
предприятия выдается индивидуальный пропуск - 
пластиковая карточка - с фото работника, ука-
занием его ФИО и должности. При пересечении 
турникета сотрудник подносит персональную 
карточку к считывателю, и в программе элек-
тронной проходной фиксируется информация о 
сотруднике, времени входа и выхода.

Благодаря новшеству достигается контроль 
над соблюдением сотрудниками трудовой дис-
циплины: любые отклонения от установленного 
для работника режима рабочего времени - опоз-
дание либо ранний уход с работы - фиксируются 
автоматически.

Отчет по работникам, имеющим отклонения 
от установленного для них режима рабочего 
времени, направляется директорам по направ-
лению деятельности в целях информирования и 
контроля с периодичностью раз в 10 дней. 
Сводный отчет по всему предприятию, включа-
ющий пофамильный список нарушителей трудо-
вой дисциплины, суммарные потери рабочего 
времени и денежных средств, вызванные несо-
блюдением установленных в Обществе режи-
мов рабочего времени, направляется генераль-
ному директору ежемесячно.

Порядок соблюдения режима труда на пред-
приятии определен «Регламентом учета начала 
и окончания рабочего дня», введенным в дей-
ствие приказом № 501 от 21.09.2011. Его 
основные требования прокомментировал веду-

щий специалист отдела экономической безо-
пасности Алексей Лысенко.

 При отсутствии работника на рабочем 
месте более четырех часов оформляется заяв-
ление на предоставление отпуска без сохране-
ния заработной платы.

 Для учета отсутствия работника на рабо-
чем месте менее четырех часов оформляется 
увольнительная записка.

Порядок оформления увольнительных 
записок

 Увольнительная записка заполняется по 
установленной форме.

 Увольнительная записка оформляется 
заранее, до момента позднего прихода/раннего 
ухода с рабочего места.

 В случае невозможности оформления 
увольнительной записки заранее (форс-мажор) 
руководитель структурного подразделения 
запрашивает объяснительную записку с работ-
ника по выходе на работу.

 Далее оформляется увольнительная запис-
ка согласно порядку оформления увольнитель-
ных записок.

 Для оформления увольнительной записки 
сотрудник пишет заявление на имя непосред-
ственного руководителя с указанием причины 
позднего прихода/раннего ухода с рабочего 
места, отсутствия в течение рабочего дня и 
времени отсутствия на рабочем месте.

 Директор по направлению деятельности и 
руководитель структурного подразделения согла-
совывает заявление и увольнительную записку.

 Время, указанное в увольнительной запи-
ске, должно совпадать с показаниями элек-
тронной проходной.

 Копия увольнительной записки остается в 
структурном подразделении.

 Оригинал увольнительной записки работ-
ник предъявляет на контрольно-пропускном пун-
кте.

КОЛЛЕГА! А ТЫ СОБЛЮДАЕШЬ ТРУДОВУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ?

Алевтина КОЗАЧЕНКО.

В октябре состоялся симво-
лический пуск установки 
ПГУ-410 на Краснодарской 
ТЭЦ. Старт работе энергети-
ческого объекта дал Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев. 
На торжественной церемо-
нии пуска присутствовали 
чрезвычайный и полномоч-
ный посол Японии Тикахито 
Харада, губернатор Красно-
дарского края Александр 
Ткачев, председатель совета 
директоров ГК RU-COM 
Михаил Абызов и другие 
почетные гости.

Ввод всего энергоблока в 
эксплуатацию планируется в 
ноябре. К этому событию 
имеет прямое отношение и 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО. В ком-
плексе парогазовой установ-
ки (ПГУ-410) задействована 
как газовая установка с гене-
ратором производства 
Mitsubishi (Япония), так и 
новая паровая турбина Ураль-
ского турбинного завода типа 
Т113/145 с турбогенератором 
воздушного охлаждения 
ТФ160П НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО.

В конце прошлого года 
начальником ОВМ А. С. Си -

нициным был принят фунда-
мент под монтаж турбогене-
ратора, но монтаж по объек-
тивным причинам был пере-
несен на более поздний срок. 
Для технического руковод-
ства монтажными работами 
был командирован опытный 
шеф-инженер И. А. Семенов, 
за плечами которого участие 
в шеф-монтаже различных 
типов турбогенераторов на 
четырех тепловых станциях 
России. Монтаж генератора 

велся силами специализиро-
ванной организации «Цен-
трэнергомонтаж». Кроме 
турбогенератора  НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО поставило на 
Краснодарскую ТЭЦ восемь 
электродвигателей серии 
4АЗМ, которые служат 
приводом насосов в различ-
ных системах блока. В ком-
плекте с турбогенератором 
заводом изготовлена и 
поставлена система возбуж-
дения СТС, для наладки 

которой откомандирована 
заместитель начальника 
отдела систем возбуждения 
Л. И. Титова.

Сейчас на ТЭЦ горячие 
предпусковые дни и ночи. 
Пожелаем нашим коллегам 
удачного пуска, проведения 
комплексного испытания 
генератора без сбоев и оста-
новок, успешной сдачи гене-
ратора в постоянную эксплу-
атацию.

Юрий СКУДИН.

Проходная рулит и разруливает!

Монтаж ТФ-160 на Краснодарской ТЭЦ

ЗАКОНЧЕН!

В турбинном цехе Краснодарской ТЭЦ наш красавец ТФ-160.

Статистика по опозданиям в сентябре

Подразделение Количество 
опоздавших, чел.

Процент от общей 
численности, %

Дирекция по закупкам 14 17
Дирекция по надзору и контролю качества 46 40
Дирекция по продажам 25 43
Дирекция по производству 304 40
Дирекция по развитию 15 83
СТЦ 49 15
Техническая дирекция 70 22
УИТиС 4 11
Управление по корпоративным и правовым 
вопросам 4 100

Итого по предприятию 535 29
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ХОРОШАЯ ДАТА

А. Г. Гребенщиков, 
технический директор:

- Азада Мухамеджановича 
Шарипова можно смело назвать 
основным человеком в области 
заводских исследований. На его 
трудах, его научных знаниях 
выросла целая плеяда специали-
стов. Очень хотелось бы, чтобы 
фундаментальные знания старше-
го научного сотрудника и его 
опыт передавались молодым спе-
циалистам, работающим в техни-
ческой дирекции, испытательном 
центре. Его знания особенно вос-
требованы при модернизации 
испытательной станции.

Желаю юбиляру здоровья, 
творческой реализации и просто-
го человеческого счастья.

В. Э. Чирке, заместитель 
начальника управления, 
заместитель главного 
конструктора 
по гидрогенераторам, 
начальник 
конструкторского отдела:

- Мне довелось познакомиться 
с Азадом Мухамеджановичем 
Шариповым, начальником отдела 
исследований, в 1967 году, когда 
я был еще молодым специали-
стом. Тогда существовала хоро-
шая традиция тесной творческой 
работы конструкторов, расчетчи-
ков, исследователей. Практикова-
лись совместное обсуждение 
имеющихся проблем, результатов 
испытаний и, что особенно важно, 
непосредственное участие рас-
четчиков в работе отдела иссле-
дований с макетами и моделями, 
разрабатываемыми конструктора-
ми.

Хорошо помнится творческая 
атмосфера в отделе изоляции, 
кипение жизни в молодом коллек-
тиве. Под руководством Азада 
Мухамеджановича многие стали 
видными специалистами в разных 
направлениях деятельности, кан-
дидатами и докторами техниче-
ских наук.

От всей души желаю юбиляру 

здоровья, бодрости духа, неисся-
каемого интереса к жизни!

В. Г. Асеев, начальник 
отдела исследований:

- Азад Мухамеджанович Шари-
пов - удивительный человек! 
Доброжелательный, отзывчивый, 
спешащий помочь в решении 
любой проблемы коллектива, кон-
кретного человека, обладающий 
богатым жизненным опытом, он 
всегда готов поговорить и дать 
при необходимости жизненный 
совет. А уж специалист он вооб-
ще от Бога! Вспоминается случай, 
когда мы проводили испытания на 
турбогенераторах, используя 
метод Шарипова - измерение 
сопротивления с помощью «филь-
тра-схемы». Я, будучи молодым 
специалистом, допустил неточ-
ность в соединении схемы с изме-
ряемым объектом. Полученные 
результаты были не совсем кор-
ректны. При анализе результатов 
Азад Мухамеджанович, все пере-
проверив не на один раз, теорети-
чески предположил причину 
ошибки. И на практике оказался 
прав! Его супертщательное отно-
шение к проведению исследова-
ний было и остается профессио-
нальной маркой Шарипова.

Хочу пожелать юбиляру долгих 
лет, здоровья, насыщенной науч-
ной деятельности во благо кол-
лектива! Продолжать вести актив-
ный образ жизни, не забывать 
спорт, поддерживая в здоровом 
теле здоровый дух.

Б. Д. Кириченко, 
начальник 
испытательного центра:

- Азад Мухамеджанович Шари-
пов - олицетворение бодрости 
духа и творческого долголетия. 
Он всегда и советом, и делом при-
ходит на помощь в трудных ситуа-
циях, которые время от времени 
возникают при испытаниях элек-
трических машин. Мы совместно 
курируем проект модернизации 
испытательной станции экспери-

ментального корпуса, и я не раз 
убеждался в том, что Шарипов - 
высококлассный специалист во 
всех областях испытательного 
дела. Его способность к постоян-
ной работе, настойчивость в 
достижении поставленной цели, 
светлая голова и всеобъемлющие 
знания не могут не удивлять кол-
лег! Ведь и сейчас Азад Мухамед-
жанович занимается научными 
разработками.

Хочу пожелать коллеге умных, 
творческих и упорных учеников. 
Потому что, передавая знания, 
человек раскрывается еще боль-
ше, оставляя свой след не только 
в науке или производстве, но и в 
душах людей.

В. М. Шкуропатов, 
старший научный 
сотрудник отдела 
исследований:

- Я считаю себя учеником Шари-
пова. Много лет мы работаем 
вместе, решаем различные по 
сложности и направленности 
задачи, советуемся друг с дру-
гом. Но то, что я посвятил себя 
прикладной науке в тяжелом 
машиностроении, - это полностью 
заслуга Азада Мухамеджановича. 
Именно благодаря ему я остался 
работать на производстве.

Первые производственные 
шаги я делал в Свердловске и, 
честно говоря, приехав в Сибирь, 
предполагал заняться исключи-
тельно наукой, а завод «Сибэлек-
тротяжмаш» рассматривал как 
промежуточную ступень в своем 
движении к цели. Однако, начав 
работать в коллективе, которым 
руководил Азад Мухамеджанович, 

понял, что не уйду отсюда никог-
да. Люди, объединенные им, отли-
чались особенным отношением к 
жизни - заинтересованностью в 
деле, которым занимаются, уме-
нием очень интеллигентно под-
держать, подставить плечо. Но 
ведь коллектив начинается с 
руководителя! Он был основой 
нашего отдела, хотя бывал и 
резок, поскольку совершенно 
бескомпромиссен. И, несмотря 

на свою внешнюю жесткость, в 
душе это очень добрый и ранимый 
человек. Думаю, что мне повезло 
в жизни, так как я иду по ней в 
одну ногу с Азадом Мухамеджано-
вичем Шариповым. Это не значит, 
что мы всегда живем дружно, но 
это значит, что мы - Единомыш-
ленники!

А. Г. Гераскин, 
заместитель генерального 
конструктора:

- Когда в 1970-х годах я позна-
комился с А. М. Шариповым, он 
уже был не просто организато-
ром работ по испытаниям, но и 
разработчиком оригинальных 
методов испытаний электриче-
ских машин. Как молодой специ-
алист я отметил в то время такие 
его качества, как настойчивость в 
достижении цели, высокая эруди-
ция, тщательность в исполнении 
любого дела. И эти качества 
стали для меня главными и в моей 
работе. Считаю, что А. М. Шари-
пов - это один из старейшин наше-
го предприятия, на которого 
нужно ориентироваться нынеш-
ней молодежи. Это пример, на 
который нужно равняться.

Записала Оксана ШЕВЧЕНКО.

28 октября исполняется 50 лет 
замечательному человеку - 
Станиславу Петровичу 
Бохивскому.

Легкий характер и трудолюбие помогли 
ему завоевать любовь и уважение коллек-
тива, в котором он работает. Насколько 
сложна работа стропальщика? Кажется, 
что особенного: укрепил груз, а дальше 
пусть крановщик работает! Однако здесь, 
как и везде, есть свои секреты и хитрости. 
И Станислав Бохивский владеет ими в пол-
ной мере. Ему нужно просто сказать, что и 
куда переместить, а как это сделать - он 
сам определит. Заядлый садовод и профес-
сиональный автолюбитель Станислав 
Бохивский когда-то был матросом. Компа-
нейский товарищ, он любит рассказывать 
коллегам о своих морских походах в север-

ных морях. Именно там он научился вязать 
узлы и работать со стропами.

Станислав Петрович к своему полувеко-
вому юбилею успел посадить дерево, 
вырастить дочь, построить дом. А в планах 
значится еще очень многое!

Коллектив отдела технической подготов-
ки производства от всей души поздравляет 
Станислава Петровича Бохивского с юби-
леем и дарит ему такие стихи:

Достигнут полувековой рубеж,
Но не стареет тот, кто юн душой,
Кто полон добрых, радостных надежд,
Кто, жизнь познав, остаться смог собой.
А мы Вас знаем именно таким,
И потому в день Вашего рожденья
Желаем много лет и много зим,
Здоровья, счастья, радости, везенья!

Живет такой стропальщик
Стропить Станислав 
Бохивский научился 
еще в Баренцевом 
море, а такая школа 
не проходит даром!

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Старейшина нашего завода

Азад Мухамеджанович Шарипов 
работает на предприятии 53 года.

Цветов, подарков, поздравлений и теплых слов 
в 80-летний юбилей было очень много.

4 октября Азаду Мухамеджановичу Шарипову, старше-
му научному сотруднику отдела исследований, исполнилось 
80 лет. Он работает на предприятии с 1958 года, и здесь 
очень многое сделано его руками, а главное - очень многое 
сделано по его научным разработкам. Все это время Азад 
Мухамеджанович занимается прикладной наукой.

Коллеги и друзья решили передать теплые слова поздрав-
лений юбиляру с помощью газеты «Генератор» - рассказать 
о нем, его работе, жизненных принципах. Ведь именно на 
таких сотрудниках держится «ЭЛСИБ»!



По мнению руководителя 
участков заготовительного 
производства С. А. Жидких, на 
нашем предприятии много 
высокопрофессиональных ста-
ночников. Один достиг совер-
шенства на одном станке, дру-
гой - на другом. Но есть на 
«ЭЛСИБе» специалист, кото-
рый с одинаково высоким про-
фессионализмом справляется 
с производственным заданием 
на любом оборудовании. И этот 
человек - Владимир Евгенье-
вич Мигужов.

- Парадокс Мигужова в том, что 
при всей сложности его характе-
ра с ним очень просто работать, - 
говорит Сергей Жидких. - Он 
токарь от Бога! Много раз Влади-
мир Евгеньевич подавал дельные 
предложения технологам и кон-
структорам. И они с ним совето-
вались при разработках и внедре-
нии новой техники (в 1985 году 
В. Е. Мигужов был поощрен за 

использованные в производстве 
рационализаторские предложе-
ния, о чем сделана запись в тру-
довой книжке. - Прим. ред.).

Придя в 1974 году на завод 
«Сибэлектротяжмаш», Владимир 
Мигужов несколько раз менял 
место работы. Однако уже заме-
чено: наш завод очень сложно 
отпускает хороших специали-
стов. Вот и Мигужов вернулся. И 
начиная с 23 августа 1994 года 
трудится на «ЭЛСИБе» токарем 
6-го разряда. За 17 лет было 
сделано многое. Одержаны боль-
шое количество побед в конкур-
сах профессионального мастер-
ства, не раз Владимир Евгеньевич 
был удостоен чести занесения на 
заводскую Доску почета, награж-

ден медалью предприятия «Знак 
Почета «ЭЛСИБ», награжден 
Почетной грамотой за активное 
участие в реализации проекта 
«Бережливое производство». Да 
что там говорить… За это время 
успели вырасти и состояться как 
специалисты трое его детей. Сей-
час уже внук и внучка радуют 
дедушку!

И его семейный педагогический 
опыт не пропадает даром и на 
работе. Владимир Евгеньевич - 
опытный наставник для начинаю-
щих токарей и один из самых 
авторитетных специалистов среди 
коллег по токарному цеху. Дми-
трий Ефимов и Илья Кайгородцев, 
раскрывая секреты наставниче-
ского таланта своего бригадира, 

в первую очередь отмечают, и с 
ними в этом согласна вся брига-
да, его профессиональное 
мастерство:

- Владимир Евгеньевич - специ-
алист, который глубоко знает пра-
вила и порядок работы токаря, 
специфику производства, грамот-
но применяет свои знания на 
практике. Как наставник он всег-
да своевременно подскажет наи-
более верное направление дей-
ствий, ясно и понятно объяснит 
любую проблему, научит правиль-
но прочитать и понять чертеж. 
При решении вопросов, касаю-
щихся безопасности организации 
труда, специфики обработки 
деталей, необходимых условий 
эксплуатации станка, можно 
смело полагаться на мнение 
нашего бригадира. Его отличи-
тельными личными качествами 
можно назвать сдержанность в 
любых ситуациях и аргументиро-
ванную справедливость: он всег-
да объясняет свою точку зрения. 

А также умение выслушать и 
услышать. Мы за Мигужовым как 
за каменной стеной!

С чем же связана такая его 
активность? Ведь Мигужов плюс ко 
всему еще и спортом занимается - 
всегда выступает за команду 
«ЭЛСИБа» в волейбольных и 
баскетбольных баталиях! Почему 
на фоне спада общественной дея-
тельности Владимир Мигужов 
постоянно развивается професси-
онально, стремится к личностному 
росту и передает свои знания начи-
нающим коллегам? 

Адресовав этот вопрос руково-
дителю участков Сергею Жидких, 
мы получили такой ответ:

- Передавая свои знания и опыт, 
Владимир Евгеньевич Мигужов 
раскрывается полностью, стара-
ется донести до людей все уме-
ния, которые приобрел за годы 
работы. Когда-то и у него был 
наставник, научивший своего уче-
ника всему, а главное - отноше-
нию к выбранному делу. Теперь 
Владимир Евгеньевич сам хочет 
оставить след в душах людей и 
истории завода.

Записала Оксана ШЕВЧЕНКО.

4 Персонал2011
Октябрь
Вы пуск № 10 (2010)

ЗНАЙ НАШИХ!

28 сентября 2011 года в Большом 
зале заводоуправления состоялось 
награждение активных сотрудников, 
проявивших инициативу в реализа-
ции проектов по внедрению береж-
ливого производства. Заместитель 
генерального директора - директор 
по развитию Олег Пастухов в торже-
ственной обстановке вручил лучшим 
сотрудникам на производстве и в 
офисе кубки, грамоты, билеты в 
кино и ценные призы.

На этот раз кубки «Лучший по 5С» 
получили очаровательные дамы из 
сборочного производства и управле-
ния по корпоративным и правовым 
вопросам.

По итогам августа 2011 года:
 Лучший сотрудник на произ-

водстве
Любовь Васильевна Вашкарева

 Лучший сотрудник в офисе
Анна Геннадьевна Белькова

 Сотрудник лучшего офиса 
(отдел по корпоративной политике и 
учету имущества управления по кор-
поративным и правовым вопросам)

Наталья Владимировна Крылова
Александр Павлович Блохнин
Дмитрий Васильевич Хогаш
Татьяна Борисовна Кальянова

 Сотрудник лучшего произ-
водственного рабочего места 
(участок прессования изоляционных 
материалов сборочного производ-
ства дирекции по производству)

Галина Ивановна Масалова
Ирина Алексеевна Севостьянова
Владимир Владимирович Медяков
Сергей Семенович Поленица

 Активный участник в реали-
зации проекта «Бережливое 
производство»

Надежда Анатольевна Зверева

Елена Юрьевна Рыбальченко
Наталья Николаевна Довгаль
Екатерина Анатольевна Мясни-

ко ва
Виктор Вячеславович Штах
Сергей Борисович Семенов
Дмитрий Валерьевич Федосеев
Роман Валентинович Омель ниц-

кий
Олег Александрович Хорват
Сергей Федорович Каменев
Юрий Михайлович Матвеев
Евгений Вячеславович Кузнецов
Светлана Александровна Крав-

цова
Поздравляем всех победите-

лей!

Оставить след

7 октября 2011 года состоялся завтрак гене-
рального директора с лучшими представителями 
дружного коллектива инструментального произ-
водства. Работники разных участков инструмен-
тального производства Виктор Делев, Николай 
Салашенко, Виктор Юрьев, Максим Шумский, 
Егор Делев, Олег Невидомский, Александр Мар-
жин, Владимир Комлев становились победителя-
ми в номинации «Лучшее производственное 
рабочее место» по 5С.

На завтраке генеральный директор компании 
Корней Гиберт рассказал о посещении 
завода Siemens AG в Эрфурте. Он 
подробно остановился на опыте 
внедрения бережливого производ-
ства на данном предприятии, 
отметив правильную организа-
цию рабочих мест, транспортных 
и материальных потоков и систе-
му подготовки и управления про-
изводством, а также поделился 
трудностями, с которыми пришлось 
столкнуться немецким коллегам при 
внедрении бережливого производства - 
были и противостояние, и нежелание коллек-
тива на первоначальном этапе меняться и улуч-
шать свою деятельность. И только когда береж-
ливое производство стало приносить плоды, 
которые отразились на кадровой и социальной 
политике предприятия (повышение уровня зара-
ботной платы, организация дотированных обе-
дов, корпоративные мероприятия для работни-

ков предприятия и членов их семей и т. д.), 
работники Siemens пересмотрели свое отноше-
ние к системе.

В беседе с представителями инструментально-
го производства Корней Корнеевич подробно 
рассказал о ближайших планах «ЭЛСИБа» на 
несколько лет: выпуск в 2012 году 10 турбоге-
нераторов, организация производственной пло-
щадки по изготовлению опор, продолжение 
переговоров с коллегами с Украины о совмест-
ном производстве трансформаторов, реализа-

ция инвестиционной программы компа-
нии. Тема инвестиционной деятельно-

сти вызвала активный отклик и 
массу вопросов у рабочих.

Генеральный директор поблаго-
дарил работников производства 
за активное участие во внедре-
нии системы 5С, в свою очередь 
коллектив выразил благодар-

ность за ремонт инструментально-
го корпуса и бытовых помещений, 

организацию буфета и приобретение 
новой промышленной мебели, а также 

восстановление гордости всего «ЭЛСИБа» - 
аквариума. В заключение разговора токарь 6-го 
разряда Владимир Иосифович Комлев пригла-
сил Корнея Гиберта посетить инструментальное 
производство и на месте обсудить проблемы 
модернизации станочного парка, и особенно 
координатно-фрезерных станков.

Татьяна ПАРАФЕЕВА.

Очаровательная 5С!
Люди - наш главный капитал

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Серьезный разговор за чашкой чая

Интересно то, что, пока в офисе мастеров шло интервью, все 
сотрудники, которые слышали, о ком идет речь, обязательно стара-
лись высказать свое мнение. В. М. Соболева, распределитель работ, 
отметила такую черту Владимира Мигужова, как готовность выру-
чить в сложной производственной обстановке. Г. В. Брагина, инже-
нер по подготовке производства, рассказала, что один из лучших 
токарей завода - заядлый грибник-ягодник, очень отзывчивый чело-
век, неравнодушный к чужим проблемам. И несмотря на взрывной 
характер Владимира Евгеньевича, все коллеги отмечают его добро-

ту, открытость и порядочность.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Коллектив единомышленников. 
Слева направо: Александр Василенко, Владимир Бахарев, 
Владимир Мигужов, Илья Кайгородцев.

Мастер за работой.

Анна Белькова - активистка, 
5Спортсменка и просто 
красавица!Результаты 

плодотворного 
сотрудничества 

с Siemens AG сегодня 
успешно внедряются 

в нашем производстве. 
Разработан и установлен 
единый стандарт досок 

управления 
производством

За чашкой чая обсуждаются 
производственные вопросы.
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День машиностроителя
6 Праздничный 2011

Октябрь
Вы пуск № 10 (2010)

Во время награж-
дения Благодарно-
стями и Почетны-
ми грамотами в 
каждом коллекти-
ве произносились 
слова признатель-
ности и уверенно-
сти в дальнейших 
успехах.

Утром 23 сен-
тября на проход-
ной заводчан ждал 
праздничный сюр-
приз - под бодрые 
звуки музыки их 
встречали подар-
ками и поздравле-
ниями.

Праздничную декаду открыли самые юные машиностроители. Выставка детских работ «Мой пода-
рок «ЭЛСИБу» в очередной раз удивила заводчан богатством фантазии ребят и рукотворными шедев-
рами, выполненными в разных техниках и стилях: как настоящий выглядел праздничный бумажный 
торт, порадовали удивительные украшения из бисера и особенно - маленький макет гидрогенератора 
на батарейках!

Традиционное открытие заводской Доски почета состоя-
лось 26 сентября. Поздравить сотрудников, признанных за 
предыдущий период лучшими, пришли топ-менеджеры 
предприятия и коллеги по работе.



27 сентября была открыта обновленная экспозиция 
заводского музея. Один из стендов посвящен корпоратив-
ной газете «Генератор», которой в этом году исполнилось 55 
лет. Большую помощь в воссоздании заводского музея ока-
зал ветеран завода Дмитрий Иванович Девяшин. Его вос-
поминания и рассказы о славной истории «ЭЛСИБа» всег-
да вызывают неподдельный интерес. Коллеги, приходите в 
музей! Знакомьтесь с музейными экспонатами, интерес-
нейшими архивными фотографиями и документами!

7калейдоскоп 2011
Октябрь

Вы пуск № 10 (2010)

Апофеозом празднования Дня машиностроителя стал корпоративный вечер в 
клубе «Отдых». В этом году на торжественном посвящении в ряды машиностро-
ителей получили рабочие путевки 67 человек. Генеральный директор «ЭЛСИБа» 
Корней Гиберт поздравил всех заводчан с профессиональным праздником, 
адресовав искренние слова благодарности ветеранам завода.

отметили с размахом

Наиболее ярким 
праздничным собы-
тием стали Малые 
спортивные игры 
«ЭЛСИБа», в кото-
рых приняли участие 
около 500 заводчан. 
Массовый забег в 
касках, веселая 
эстафета, возмож-
ность измерить свою 
силу или покорить 
футбольные ворота, 
а также проверить 
логическое мышле-
ние подняли настро-
ение сотрудников!



8 Уголок качества2011
Октябрь
Вы пуск № 10 (2010)

По итогам 9 месяцев 2011 года представляем вашему 
вниманию данные о показателях качества выпускаемой 
продукции

1. Результаты проверок КТД в рамках проекта 
«Повышение качества»

Итоги контроля соблюдения технологической дисциплины
За 9 месяцев 2011 года технологами ПГТ совместно с УпК были проведены 

проверки соблюдения технологической дисциплины и внедрения технологиче-
ских процессов. По результатам проверок было оформлено 246 актов внедрения 
технологических процессов и 1018 актов контроля за соблюдением технологиче-
ской дисциплины. Выявленные в процессе контроля за соблюдением технологи-
ческой дисциплины нарушения (255 актов) составили 25,0% от общего количе-
ства оформленных актов.

Доля актов о нарушениях от общего количества актов соблюдения технологи-
ческой дисциплины, %

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
39 34 38 31 14 17 21 18 22

Основными причинами нарушений технологической дисциплины являются:
- 23% - 58 замечаний - невыполнение требований технологического процесса 

или чертежа;
- 22% - 57 замечаний - несоответствие оборудования паспортным данным;
- 15% - 39 замечаний - необходимость корректировки КД.

Итоги контроля качества КТД
За 9 месяцев 2011 года метрологической экспертизой было проверено 570 еди-

ниц конструкторско-технологической документации, из них 22% - 124 доку-
мента - оказались с замечаниями.

Основные ошибки: неверно указанные ссылки на нормативные документы 
(НД); неверно выбраны или не указаны средства измерений; некорректные фор-
мулировки.

За 9 месяцев 2011 года нормоконтролем было проверено 15 145 листов КД, по 
которым сделано 835 замечаний.

Основные ошибки: несоответствия в оформлении спецификации и ведомости; 
неверное указание ссылок на стандарты, инструкции и другие НД; несоответ-
ствие выбранного материала СТП; ошибки в оформлении технических требова-
ний.

За 9 месяцев 2011 года было оформлено 628 извещений, направленных на 
повышение качества КТД и выпускаемой продукции (о конструктивных улучше-
ниях; о производственной необходимости; об обработке информации; о внедре-
нии и изменении стандартов; о введении технологических улучшений; о реализа-
ции требований заказчика).

2. Результаты контроля качества в процессе 
изготовления продукции

Отделом контроля качества за 9 месяцев 2011 года было зафиксировано 962 
замечания по качеству продукции, касающиеся несоответствий, выявленных в 
процессе изготовления и оформленных картами «Разрешение на отклонение» 
(РО), что в 1,4 раза больше, чем за 9 месяцев 2010 года (670 РО).

Количество замечаний по качеству с разбивкой по изделиям за 9 месяцев 2011 года

По сравнению с 9 месяцами 2010 года прослеживается увеличение доли несо-
ответствий, выявленных в процессе контроля по КЭМ, связанное, в свою оче-
редь, с увеличением объема производства данных видов изделий.

На основании полученных данных можно произвести ранжирование причин 
несоответствий по значимости за 9 месяцев 2011 года (критерием выступает 
средняя доля отклонений по определенной причине):

Основной причиной возникновения отклонений является невнимательность 
исполнителей работ. За 9 месяцев 2011 года данный показатель составил 39% от 
общего количества отклонений, что незначительно меньше показателя 9 месяцев 
2010 года (43%). За отчетный период прослеживается значительное увеличение 
доли и количества отклонений, допущенных из-за некачественной работы обо-
рудования. При этом можно выделить положительную динамику снижения доли 
несоответствий по причине конструкторско-технологической недоработки (на 
15% по сравнению с 9 месяцами 2010 года), что связано с эффективностью про-
ведения предупреждающих и корректирующих мероприятий, в том числе про-
верок КТД согласно проекту «Повышение качества», а также внесения измене-
ний в КТД по результатам выявленных замечаний в процессе изготовления.

По доработке выявленных за 9 месяцев 2011 года несоответствий по качеству 
продукции технической дирекцией были приняты следующие решения:

 57% (553 случая) - возможна доработка ДСЕ (деталей и сборочных единиц), 
не соответствующих требованиям КТД;

 26% (247 случаев) - несоответствия допустимы и не требуют дополнительной 
доработки;

 17% (162 случая) - ДСЕ, не соответствующие требованиям КТД, забракован-
ные полностью, требуется изготовление новых ДСЕ.

Дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий по заказам, 
открытым за 9 месяцев 2011 года, составила 17 264,8 нормо-часа, что в 2 раза 
больше, чем за 9 месяцев 2010 года, и это связано с наличием отклонений, требу-
ющих значительных трудозатрат на устранение:

 76% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выяв-
ленных в процессе изготовления КЭМ (13 068,6 нормо-часа);

 15% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выяв-
ленных в процессе изготовления гидрогенераторов (2672,3 нормо-часа);

 5% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выявлен-
ных в процессе изготовления турбогенераторов (844 нормо-часа);

 4% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий при изго-
товлении оснастки (681 нормо-час).

За сентябрь 2011 года в дирекции по производству:
- произведено 14 654 предъявления продукции на контроль;
- зафиксировано 138 замечаний, касающихся несответствий по качеству про-

дукции, выявленных в процессе изготовления и оформленных картами «Разре-
шение на отклонение» (РО), в том числе 33 несоответствия выявлено исполните-
лями работ при самоконтроле;

- выписано 13 предупреждений о несоответствии мастерам производственных 
участков;

- подано 6 сигналов о несоответствии КТД конструкторам и технологам техни-
ческой дирекции.

Количество замечаний, касающихся несоответствий по качеству, допущенных 
по вине исполнителей работ дирекции по производству, за сентябрь 2011 года 
составило 59 случаев - 43% от общего количества выявленных за этот период 
несответствий, в том числе:

 55 случаев - по вине ЗП (ДП);
 4 случая - по вине СП (ДП).

Производственные затраты на устранение несоответствий, допущенных в про-
цессе производства по выполненным за 9 месяцев 2011 года заказам, составили 
9375,281 тысячи рублей, в том числе по выполненным в сентябре заказам - 
510,730 тысячи рублей, в том числе:

- 150,99 тысячи рублей - покупные сырье, материалы, полуфабрикаты и ком-
плектующие;

- 359,76 тысячи рублей - заработная плата с отчислениями.

3. Данные по качеству продукции в процессе 
ее эксплуатации

За 9 месяцев 2011 года поступили 42 замечания от потребителей, касающиеся 
несоответствий по вопросам эксплуатации в гарантийный период, допущенных 
по вине НПО «ЭЛСИБ» ОАО, что практически соответствует количеству заме-
чаний от потребителей за 9 месяцев 2010 года.

За сентябрь 2011 года - 4 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 9 месяцев 2011 года 
заводским заказам, составили 6638,446 тысячи рублей, из них 65,5% - 4345,457 
тысячи рублей - затраты на устранение замечаний по заводским заказам, 
открытым на устранение несоответствий в 2010 году.

Контроль качества на страже производства



Продолжение. Начало в № 8.
В этом году отделу внешнего монта-

жа исполняется 55 лет. Юрий Скудин 
рассказывает об основных событиях 
из жизни отдела в цикле публикаций. 
Эта статья является продолжением 
истории. 

Несмотря на то что шеф-персонал в 
основном находился вне предприя-
тия, была отлично отработана обрат-
ная связь. Согласно должностной 
инструкции шеф-инженер, находясь 
в командировке, каждые 10 дней обя-
зан был высылать на специальном 
бланке рапорт о проделанной работе, 
выявленных и устраненных на месте 
дефектах и замечаниях, предложени-
ях и т. д., по итогам которого руково-
дитель отдела совместно с руководи-
телями групп выпускал годовой 
отчет. Необходимо отметить, что на 
протяжении десятилетий отдел 
структурно подчинялся главному 
инженеру и относительно недавно 
вошел в дирекцию по продажам.

В 1963 году завод выпустил первый 
гидрогенератор собственной кон-
струкции для Чардаринской ГЭС, в 
1964 году - для Бухтарминской ГЭС в 
Казахстане. Шеф-монтаж провела 
бригада шеф-инженеров в составе 
В. С. Игнатьева, К. С. Вельмискина, 
Е. Обсокова, Л. С. Червоткина и 
В. В. Чинкова.

В 1960-х годах интенсивно шел мон-
таж гидрогенераторов на Саратов-
ской ГЭС - одной из ГЭС Волжского 
каскада. Не один год в командировке 
на этой ГЭС провел шеф-инженер 
К. С. Вельмискин, ему помогали шеф-
инженеры А. И. Конищев и В. Т. Сы -
сенко. Всего с 1967 по 1969 год на 
Саратовской ГЭС было введено в 
эксплуатацию 14 гидрогенераторов.

В 1962 году для Братской ГЭС был 
изготовлен и отгружен гидрогенератор 
мощностью 250 МВт. Он был смонти-
рован в рекордные сроки с участием 
инженеров Л. С. Червоткина, В. С. Иг -
натьева и К. С. Вельмискина.

В эти же годы началось строитель-
ство тепловых электростанций 
(ГРЭС) с энергоблоками 300 МВт по 
типовому проекту. Всего было соору-
жено более 200 таких блоков. Наши 
конструкторы под руководством 
Ю. В. Аргунова и Н. П. Савонькина 
специально разработали электродвига-
тель АВ-8000 для привода питательных 
насосов котлов энергоблоков 300 - 
800 МВт. «Сибэлектротяжмаш» стал 
единственным в отрасли поставщи-
ком асинхронных двигателей подоб-
ной мощности. Монтаж этих двигате-
лей одновременно шел на Черенет-
ской ГРЭС, Приднепровской ГРЭС, 
Новочеркасской ГРЭС, Криворож-
ской ГРЭС, Литовской ГРЭС, Кашир-
ской ГРЭС и т. д. В группу, осуществ-
ляющую шеф-монтаж указанных 
двигателей, входили Г. М. Егупов, 
В. Д. Белабанюк, Ю. И. Скудин, 
В. В. Бочкарев, А. А. Сидоренко, 
Ю. Д. Ильин, В. А. Соснин, Ю. В. Бе -
лов, А. Д. Кравцов, В. Г. Пресняков.

Конец 1960-х и начало 1970-х годов 
ознаменовались вводом в эксплуата-
цию уникальных турбогенераторов 
серии ТВМ мощностью 300 МВт, а 
позже - 500 МВт. Первый ТВМ-300 
был введен в эксплуатацию на 
Каширской ГРЭС «Мосэнерго» в 
декабре 1968 года. Шеф-монтаж про-
вели руководитель группы Ю. И. Ску-
дин и шеф-инженер В. В. Бочкарев. 
Большую помощь при монтаже пер-
венца оказывали конструкторы отде-
ла турбогенераторов. Неоднократно 
на место монтажа выезжал главный 
конструктор К. Масленников, началь-
ник отдела В. Чириков, конструкто-
ры В. Муравлев, А. Шадринцев, 
В. Куянов, а также работники отдела 
изоляции Е. Андреев и Л. Чмутов. В 
1974 году был смонтирован второй 
ТВМ-300 под техническим руковод-
ством Ю. Скудина и А. Комарова. 
Позже - третий и четвертый ТВМ-300.

Накопленный опыт монтажа турбо-
генераторов с водомасляной систе-
мой охлаждения был использован 
при монтаже более мощных ТВМ-500 

с 1978 по 1980 год на Рефтинской 
ГРЭС «Свердловэнерго» шеф-
монтажниками А. В. Комаровым, 
Н. В. Кирилловым и А. А. Минеевым.

В эти годы во всем СССР интенсив-
но шел монтаж изготовленных на 
нашем заводе турбогенераторов. В 
качестве примера можно взять По -
волжье. Тверь, Ярославль, Кострома, 
Балахна, Нижний Новгород, Чебок-
сары, Казань, Ульяновск, Тольятти, 
Самара, Сызрань, Балаково, Саратов, 
Волгоград, Волжский, Астрахань - на 
ТЭЦ этих городов работают турбоге-
нераторы с маркой «Сибэлектротяж-
маш», а позже «ЭЛСИБ», введенные 
в эксплуатацию с участием наших 
шеф-инженеров. Некоторые ТЭЦ 
полностью оснащены турбогенерато-
рами, изготовленными в Новосибир-
ске. На важнейших стройках 1970-х 
годов - ТЭЦ «ВАЗа», ТЭЦ «КамАЗа», 
ТЭЦ «Атоммаша» и др. - смонтирова-
ны и находятся в работе до настояще-
го времени турбогенераторы, выпу-
щенные в цехах «Турбинки». На мно-
гих ТЭЦ помнят асов шеф-монтажа 
В. И. Родина и В. Е. Макарова, с уча-
стием которых смонтированы и вве-
дены в эксплуатацию десятки турбо-
генераторов практически во всех 
регионах СССР.

Кроме того, в эти годы шеф-
персонал ОВМ занимался также мон-
тажом и пусконаладкой оборудова-
ния (в основном КЭМ) за рубежом, в 
странах бывшего социалистического 
содружества: Болгарии, Румынии, 
ЧССР, ГДР, МНР, Венгрии, Польше, 
а также на Кубе и в Сирийской Араб-
ской Республике.

В разные годы в Болгарию выезжа-
ли шеф-инженеры Л. М. Хабаров, 
Ю. Д. Ильин, Н. Г. Савельев, 
А. И. Ов   чинников, А. Т. Малыщенко, 
где они участвовали в наладке и пуске 
электродвигателей серии АТД раз-
личной мощности и преобразовате-
лей частоты серии ОПЧ и ППЧВ на 
предприятиях в Софии, Старой Заго-
ре, Розгриде, Габрово. В 1967 году на 
одном из предприятий города Ленин-
варош в Венгрии были введены в экс-
плуатацию электродвигатели с уча-
стием инженера Б. В. Лемеша.

Основным газоперерабатывающим 
районом Венгрии является южная 
часть страны в районе города Сегед. 
В 1970-х годах в окрестностях этого 
города при помощи СССР было 

построено мощное газоперерабаты-
вающее предприятие, на котором 
были установлены КЭМ нашего про-
изводства. В 1972 - 1973 годах шеф-
инженер Ю. И. Скудин находился на 
этом предприятии, где при его уча-
стии проводилась предмонтажная 
ревизия, монтаж и пуск электродви-
гателей серии АТД.

В 1970-х годах в Польше был 
построен мощнейший в Европе 
гигант металлургической промыш-
ленности - комбинат «Катовица». В 
поставках оборудования для этого 
комбината участвовали десятки госу-
дарств, в том числе и бывший СССР. 
В частности, на ТЭЦ комбината уста-
навливались электрические двигате-
ли АТД различной мощности, в мон-
таже и пуске которых участвовали 
инженеры А. И. Овчинников и 
Ф. Т. Данильченко.

Хотелось бы несколько подробнее 
остановиться на строительстве ГЭС 
Табка в Сирии. Известно, что до 
ввода в эксплуатацию первых агрега-
тов ГЭС общая мощность всех элек-
тростанций в Сирии в 1972 году 
составляла всего 431 000 кВт. В основ-
ном в стране были дизельные мало-
мощные электростанции.

При техническом содействии СССР 
было выполнено комплексное изуче-
ние реки Евфрат, на основании кото-
рого были даны рекомендации по 
выбору места строительства гидроуз-
ла в поселке Табка. Позднее выводы 

«Гидропроекта» были подтверждены 
работами немецкой и шведской 
фирм. В 1966 году в Дамаске было 
подписано соглашение между СССР 
и САР об экономическом и техниче-
ском сотрудничестве в возведении 
гидроузла на реке Евфрат в районе 
Табка. В состав сооружения входили 
гидроэлектростанция с восемью 
гидрогенераторами по 100 000 кВт 
каждый, плотина и ирригационный 
водозабор, распределительное 
устройство электроэнергии и линии 
электропередач. Первая очередь из 
трех гидрогенераторов была оконче-
на монтажом в 1973 году. Техниче-
ское руководство монтажом гидроге-
нераторов осуществлялось шеф-
персоналом в составе К. С. Вельми-
скина, А. И. Конищева и А. А. Сидо-
ренко. Позже на монтаже последую-
щих пяти гидрогенераторов техниче-
скими руководителями были шеф-
инженер В. В. Пузанов и инженер-
исследователь, бывший шеф-инженер 
В. С. Игнатьев.

Полностью в строй действующих 
ГЭС Табка вошла с пуском восьмого 
гидрогенератора в марте 1978 года, в 
связи с чем В. В. Пузанов был награж-
ден памятной медалью Сирийской 
Арабской Республики.

Мощность ГЭС позволяла обеспе-
чить страну электроэнергией и прак-
тически аннулировать дизельные 
станции, до этого находящиеся в экс-
плуатации. С постройкой линий элек-
тропередач Сирия часть электро-
энергии отпускает даже на экспорт в 
соседние арабские государства.

В эти же годы во всех регионах 
СССР вводились в эксплуатацию 
новые энергомощности. В заполяр-
ном Норильске и солнечном Туркме-
нистане, на Дальнем Востоке и Кав-
казе, в Прибалтике, на Украине и в 
упомянутом Поволжье - везде несли 
свою вахту шеф-инженеры «Сибэлек-
тротяжмаша».

Уходили в историю 1960 - 1970-е 
годы. Впереди специалистов ждали 
новые энергообъекты, монтаж турбо- 
и гидрогенераторов нового типа на 
уже освоенных и возводимых с нуля 
энергетических объектах.

Юрий СКУДИН.
Продолжение следует.

9Воспоминания о былом 2011
Октябрь

Вы пуск № 10 (2010)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Турбогенератор 
ТВМ-300 
на Каширской ГРЭС. 
1968 год.

ТВФ-100 заводской № 9. Душанбе, декабрь 1965 года.

Один из первых АВ-8000 на Новочеркасской ГРЭС. 1964 год. 
Эта фотография размещена в Большой советской энциклопедии,
в разделе «Асинхронные электродвигатели».

Отделу внешнего монтажа 
исполняется 55 лет
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В 55-летний юбилей заводской газе-
ты «Генератор» редакция собрала 
рабкоров и в торжественной обста-
новке вручила Удостоверение рабо-
чего корреспондента корпоративной 
газеты «Генератор» каждому, кто 
имеет отношение к изданию. Слово-
сочетание «рабочий корреспондент» 
сегодня почти не встречается в оби-
ходе. Однако рабкоры нашей завод-
ской газеты встречаются, и еще как!

27 сентября в заводском музее был 
открыт специальный стенд, посвя-
щенный «Генератору». Ведь 55-лет-
ний путь газеты - это тоже частичка 
истории предприятия. Каждый этап 
технического и экономического раз-
вития завода нашел свое отражение 
на страницах «Генератора», который 
продолжает отмечать время газетной 
строкой. И большую лепту вносят в 
это дело те, кто, работая непосред-
ственно на каком-то участке произ-
водства, пишет о делах коллектива, 
замечательных людях в свою газету, - 
рабочие корреспонденты.

Плодотворное сотрудничество с 
многотиражкой на долгие годы сохра-
нило в них творческую работоспо-
собность и жизненную активность. 
Конструктор Иветта Семенова 
наглядно подтвердила свое мастер-
ское владение пером и слогом, посвя-
тив газете в честь ее юбилея восхити-
тельное поэтическое поздравление. 
Бывший экспедитор Надежда Баса-
лаева передала в дар заводскому 
музею три сборника своих стихов. 
Руководитель отдела Дмитрий Девя-
шин, предложивший название газе-
ты, победившее в конкурсе в 1956 
году, - «Генератор», с таким же энту-
зиазмом, как в молодости, воссоздает 
сейчас музей.

Пожалуй, больше всего опублико-
ванных материалов у экономиста по 
профессии Эльмиры Колесниковой, 
причем - на разные темы и в разных 
жанрах. Она до сих пор пишет в 
«Генератор». Ее литературный дар и 
талант общения с аудиторией прояв-
ляются на всех мероприятиях, прово-
димых фондом «Ветераны «ЭЛСИБ». 

А руководит этим фондом Геннадий 
Ожередов - автор статей о трудовых 
династиях, ветеранах, работе с кадра-
ми.

Многие годы руководство печат-
ным органом завода осуществляли 
секретари партийного комитета Ана-
толий Логовик и Владимир Курбатов, 
прошедшие большой производствен-
ный путь. Сейчас они со знанием 
дела применяют свой опыт обще-
ственной деятельности в работе вете-
ранского фонда. Алла Степушина, 
работая в лаборатории экономики, 
всегда с удовольствием выполняла и 
редакционные задания, несколько 
лет готовила выпуски стенной газеты 
«Прогресс», которая была одной из 
лучших на заводе. На счету экономи-
ста Марии Курбатовой немало статей 
на тематической странице «Наш уни-
верситет экономики». Отрадно, что 
работать на предприятии и 
по-прежнему писать в газету продол-
жают шеф-инженеры Юрий Скудин 
и Валерий Пузанов, производствен-
ник и общественник Владимир Бон-
даренко. На страницах газеты появ-
ляются и новые имена молодых 
работников «ЭЛСИБа».

А самое замечательное, что, как 
показала прошедшая встреча, «Гене-
ратор» сегодня в надежных руках 
энергичных, способных, талантливых 
сотрудников, по-современному мыс-
лящих и работающих под руковод-
ством главного редактора Елены 
Евстафьевой. Объединенные выпу-
скающим редактором Анастасией 
Яцентюк нынешние рабкоры Антон 
Тимохин, Владимир Спиридонов, 
Денис Лисицкий, Дмитрий Яковлев, 
Евгения Гринчук, Кирилл Сладков, 
Людмила Савельева, Марианна 
Кочеткова, Наталья Голейнова, Окса-
на Заруцкая, Оксана Шевченко, 
Оксана Эрке, Татьяна Парафеева, 
Татьяна Развод, Юлия Зайцева пишут 
о развитии предприятия, о людях, 
работающих в компании, заводской 
молодежи, о качестве продукции и 
успехах в реализации специальных 
проектов. Это они сегодня рассказы-
вают о структурных изменениях и 
новых возможностях повышения ква-
лификации, делятся спортивными 
достижениями и отпускными впечат-

лениями, не забывают своевременно 
поздравить коллег с замечательными 
событиями их жизни.

Общая встреча рабочих корреспон-
дентов «Генератора» дала ветеранам 
заряд бодрости и хорошего настрое-
ния. А молодежь получила возмож-
ность пообщаться с профессионала-
ми корпоративной журналистики и 
узнать некоторые секреты коррес-
пондентской работы.

- Дорогие коллеги, - от имени вете-
ранов-рабкоров говорит Нина 
Петровна Савко. - Дальнейших твор-
ческих успехов вам, новых, ярких, 
содержательных номеров «Генерато-
ра» и преданных ему рабкоров. А 
каждый из тех, кому в честь 55-летне-
го юбилея вручено рабкоровское удо-
стоверение, пусть постарается не на 
словах, а на деле доказать, что явля-
ется настоящим рабочим корреспон-
дентом корпоративной газеты «Гене-
ратор».

Приняв эстафету от ветеранов 
заводской многотиражки, сегодняш-
ние рабкоры с воодушевлением про-
должают традиции старших товари-
щей.

Нина САВКО, 
Оксана ШЕВЧЕНКО.

Старт второй части проекта 
«Оптимизация бизнес-процессов 
Общества» был дан 30 июня 
текущего года приказом гене-
рального директора № 348. В 
III квартале участники проекта 
подошли к такой стадии детали-
зации, что на составленных схе-
мах процессов можно увидеть 
действия отдельных исполните-
лей.

Для достижения такого уровня 
детализации участникам проекта 
потребовались новые знания в 
области описания бизнес-про-
цессов. Для этого в августе и 
сентябре 2011 года отделом 
реинжиниринга бизнес-процес-
сов был проведен ряд семина-
ров, цель которых - получение 
теоретических знаний по описа-
нию бизнес-процессов в нотаци-
ях «Процесс» и «Процедура», а 
также закрепление их в процес-
се выполнения практических 
заданий.

В качестве практических зада-
ний участникам было предложе-
но реализовать небольшие фраг-
менты стандартов, положений, 
руководств, существующих в 
Обществе и относящихся к их 
направлению деятельности.

Далее руководителям групп 

было предложено разработать 
индивидуальные графики предо-
ставления результатов (схем опи-
санных бизнес-процессов) и 
начать их реализацию.

Хочется также отметить, что в 
связи с выросшим объемом 
работ в состав групп были вклю-
чены новые участники. Кроме 
того, были созданы новые груп-
пы: «Входной контроль материа-
лов», «Операционный контроль», 
«Управление несоответствующей 
продукцией», «Процессы обеспе-
чения ИТ и связью».

На сегодняшний день, несмо-
тря на ряд корректировок инди-
видуальных графиков выполне-
ния работ, участниками проекта 
выполнен большой объем рабо-
ты.

Хочется отметить наиболее 
активных участников групп:

 Т. С. Мотовилову, менедже-
ра по персоналу (дирекция по 
персоналу и оргразвитию)

 А. Л. Козаченко, специали-
ста 2-й категории (дирекция по 
персоналу и оргразвитию)

 О. А. Клименко, руководите-
ля группы общезаводского пла-
нирования (планово-диспетчер-
ское управление)

 Д. Ю. Рудик, инженера-тех-

нолога 3-й категории (техниче-
ская дирекция)

 Ю. А. Зайцеву, специалиста 
по планированию (сервисно-тех-
нический центр)

 В. В. Хотянович, ведущего 
экономиста (дирекция по закуп-
кам)

 С. А. Кирилловскую, началь-
ника финансового отдела (дирек-
ция по экономике и финансам)

 Н. А. Мальченкову, началь-
ника отдела технико-экономиче-
ского планирования и монито-
ринга производственной деятель-
ности (дирекция по производ-
ству)

Работа, выполняемая участни-
ками групп, не является описани-
ем только ради описания. Выпол-
ненные участниками схемы биз-
нес-процессов будут вынесены 
на обсуждение малыми группами 
с целью подтверждения их соот-
ветствия реально выполняемым 
процессам, а также дальнейшего 
использования при оптимизации. 
Кроме того, содержащий сфор-
мированную модель деятельно-
сти Общества HTML-навигатор 
будет выложен на сетевом 
ресурсе и доступен любому 
сотруднику Общества.

Татьяна НЕЧАЕВА.

«Генератору» - 55! Все отлично!
Н. Савко.

Вперед, рабкоры!

Новости проекта «Оптимизация 
бизнес-процессов Общества»

В спецвыпуске газеты «Генератор» 
каждый мог оставить свое мнение 
и пожелание.

Активные рабкоры «Генератора» (слева напрово): Нина Савко, Алла 
Степушина, Эльмира Колесникова, Иветта Семенова, Надежда Басалаева.

Проверка оборудования на геометрическую точность



2 октября стартовала VI 
Спартакиада среди трудовых 
коллективов Кировского рай-
она. В этих соревнованиях 
команда «ЭЛСИБа» станови-
лась чемпионом четыре года 
подряд.

Спартакиада традиционно прохо-
дит в три этапа: турниры по мини-
футболу, волейболу и баскетболу. 
На судейской коллегии 27 сентя-
бря было принято решение форми-
ровать составы команд только из 
сотрудников трудовых коллекти-
вов, представляющих предприятия 
Кировского района. К сожалению, 
это решение постоянно нарушает-
ся.

I этап Спартакиады - турнир по 
мини-футболу - прошел 2 октября 
на стадионе «Олимпик», где 
команды «ЭЛСИБ I» и «ЭЛСИБ II» 
предстали перед своими соперни-
ками в ослабленном составе: 
отсутствовали игроки на скамей-
ке запасных и оба вратаря. 
Командные по  единки оказались 

достаточно сложные, спортсмены 
выложились по максимуму. Одна-
ко, потерпев поражение в первых 
матчах в группах, наши ребята 
уже не смогли поправить турнир-
ное положение и в итоге заняли 
лишь четвертое и пятое места. 
Первое место завоевала амбици-
озная команда «Сиб электротерм».

II этап Спартакиады - волей-
больный турнир - прошел в трех 
группах в зале училища № 27 и 
школы № 109. Здесь мы рассчиты-
вали на победу, но, увидев состав 
ЗАО «Левобережное», усиленный 
лучшими игроками Береговой 
волейбольной лиги, поняли, что 
победить будет сложно. Волей-
болисты «ЭЛСИБа» обыграли 
очень сильную команду ОАО 
«Сиблитмаш». А вот в игре с ЗАО 
«Левобережное», взяв первую пар-
тию, в остальных все же уступили.

Мы были вправе рассчитывать 
на неплохой общий итоговый 
результат, так как по регламенту 
соревнований в турнире за пер-
вое место должны были играть 
две команды из группы. Однако 
организаторы внезапно изменили 
регламент, что лишило наши 
команды возможности бороться 
за призовые места.

22 октября состоялся предва-
рительный этап игр по баскетбо-
лу. Обе наши команды - «ЭЛСИБ I» 
и «ЭЛСИБ II» -  одержали краси-
вые и уверенные победы в своих 
группах. Матчи были очень напря-
женные, и ребята подошли к ним 
со всей ответственностью. Прак-
тически в каждом поединке наши 
команды отыгрывались и показы-
вали баскетбол высокого уровня. 
27 октября состоятся финальные 
игры, где спортсмены будут 
бороться за призовые места. 

На сегодняшний день команда 
«ЭЛСИБ I» в общем зачете Спар-
такиады занимает третье место.

Владимир БОНДАРЕНКО.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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«Короткая, но див-
ная пора…» Это про 
осень. И наверное, 
не случайно именно 
в эту пору, когда 
деревья сменили 
свой зеленый наряд 
на золотисто-багря-
ный, уделяется осо-
бое внимание людям 
преклонного возрас-
та.

Самые красивые и 
по-летнему теплые дни 
осени удачно совпали с 
проведением 20-й Дека-
ды пожилого человека, 
которая стартовала 1 
октября. А для ветера-
нов «ЭЛСИБа» празд-
ничные дни начались 
даже чуть раньше. 30 
сентября наши ветера-
ны отметили вместе с 
заводчанами День 
машиностроителя в 
клубе «Отдых». От их 
имени президент Фонда 
«Ветераны «ЭЛСИБ» 
Геннадий Михайлович 
Ожередов вручил Бла-
годарность генерально-
му директору предпри-
ятия К. К. Гиберту за 
оказание постоянного 
внимания и материаль-
ной поддержки ветера-
нам.

- Мы с большим ува-
жением относимся к 
людям, благодаря кото-

рым наш завод стал 
таким, какой он есть, - 
сильным и надежным, - 
сказал в ответ Корней 
Гиберт. - Ведь это вы 
заложили фундамент, 
на котором сегодня 
строятся наши гранди-
озные планы на буду-
щее.

Для элсибовских вете-
ранов почти весь 
октябрь был наполнен 
событиями. В первой 
декаде активисты 
Фонда со всей ответ-
ственностью выполни-
ли возложенную на них 
бл а г о т в о р и т е л ь н у ю 
миссию. Бухгалтер-кас-
сир Ирина Семеновна 
Меркель и секретарь 
Фонда Зинаида Филип-
повна Андриянова 
побывали дома у 44 
ветеранов, поздравили 
их, вручив каждому 
приятный презент.

Более чем в 82 кварти-
рах, где проживают 
бывшие электротяжма-
шевцы, раздавались в 
эти дни телефонные 
звонки из Фонда вете-
ранов. Анна Григорьев-
на Максименко, Зинаи-
да Семеновна Сизико-
ва, Галина Андреевна 
Немзорова, Эдуард Лео-
нович Якубовский не 
скупились на теплые 
слова поздравлений и 
добрых пожеланий 

своим «однополчанам». 
Ведь, к сожалению, 
физические возможно-
сти многих из них огра-
ничены, и поэтому даже 
телефонный звонок с 
родного завода - уже 
радость.

Ну а те, кто еще бодр, 
полон сил и энергии, 
конечно же, не могли 
усидеть дома, когда их 
пригласили в клуб 
«Ветеран «Турбинки». 
В конференц-зал старо-
го заводоуправления 11 
октября пришли 30 
человек, желающих 
подтвердить, что важен 
не возраст, а состояние 
души. Стихи про осень, 
песни юности, танцы, 
воспоминания - все это 
было во время короткой 
встречи и надолго оста-
нется в душе у каждого 
ветерана.

Большое заключи-
тельное мероприятие 
для пожилых людей 
прошло 24 октября. По 
традиции в старом кон-
ференц-зале собрались 
более 85 человек, здесь 
чествовали всех осен-
них юбиляров. Так что 
поздравлений, подар-
ков и пожеланий было 
очень много, как и пре-
красных песен в испол-
нении замечательного 
хора «Сибирские зори».

Нина САВКО.

Октябрьская экспозиция «Моменты 
истории», проводимая в рамках про-
екта фотовыставок, с марта реализу-
емого на нашем предприятии, была 
приурочена ко Дню машиностроите-
ля.

В этот раз посетители могли увидеть 
коллективные фотографии заводчан, сде-
ланные в разные годы, проследить фото-
историю монтажа гидрогенератора на ГЭС 
Табака в Сирии в 1978 году. Глядя на 
снимки, можно представить, какой была 
заводская проходная в 1976 году, кто-то 
вспомнит, а кто-то и узнает, как в то время 
дружным рабочим коллективом все вме-
сте ездили на сбор урожая моркови, 
ходили на первомайские демонстрации, 
принимали участие в заводских производ-
ственных или спортивных соревнованиях.

- Этими фотографиями хочется донести 
до сегодняшней молодежи то, каким спло-
ченным и дружным был заводской коллек-
тив, насколько интересная и насыщенная 

была жизнь на предприятии, - делится 
впечатлениями от выставки ее участница 
Валентина Коляда.

Конечно, рассматривая фотомоменты 
жизни нашего завода, мы, молодые сотруд-
ники предприятия, понимаем, насколько 
богата его история. Появляется гордость за 
то, что мы тоже часть истории компании. 
Возникает стремление сделать жизнь 
«ЭЛСИБа» еще богаче и разнообразнее.

- Фотография отражает моменты, кото-
рые не должны стереться из памяти. Зна-
ние истории помогает строить сегодняш-
нюю жизнь, избегать ошибок, делать 
жизнь лучше! - говорит ветеран «ЭЛСИБа» 
и постоянный участник фотовыставок Дми-
трий Иванович Девяшин.

И пусть девиз, висевший на проходной 
нашего завода в 1976 году: «Сегодня 
работать лучше, чем вчера, завтра - 
лучше, чем сегодня!» будет и сейчас 
нашим общим стремлением.

Юлия ЗАЙЦЕВА.

Дивная пора
ГОЛОС МОЛОДОСТИ

Надежды на спортивные победы

Построение на открытии VI Спартакиады.

Заводская фотоистория

Обсуждение голевых моментов. Игра была напряженной, но победной.

По результатам двух этапов Спартакиады 

места среди предприятий предварительно рас-

пределились так:
1-е место - «Сибэлектротерм» (4 очка)

1-е место - «Левобережное» (4 очка)

3-е место - «Ликолор» (8 очков)

4-е место - «ЭЛСИБ I» (8 очков)

5-е место - «Луч» (10 очков)
6-е место - «ЭЛСИБ II» (10 очков)

7-е место - «Тяжстанкогидропресс» (14 очков)

8-е место - «Сиблитмаш» (14 очков)

9-е место - «Сибэлектропривод» (19 очков)

10-е место - «Сибпрофиль» (20 очков)

11-е место - Промышленный колледж 



Желаем 
счастья 
молодым!

Дружный коллектив дирекции по 
закупкам поздравляет осенних име-
нинников:

 Алексея Канзафарова - менедже-
ра отдела кооперации

Светлану Миланину - ведущего 
менеджера ООКЗ

Инну Стрекозину - ведущего 
менеджера ООКЗ

Дмитрия Соболева - менеджера 
отдела кооперации

Елену Куличкову - менеджера 
ООТМЦ

Антонину Козлову - кладовщика
Вячеслава Братчикова - ведуще-

го менеджера ООТМЦ
Юлию Шуклину - экономиста 

ОПБП

День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем 

не сравнить,
Кто-то мудрый придумал 

когда-то
Имениннику радость дарить -
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил!

Поздравляем!

Досуг2011
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В октябре личные 
юбилеи отметили

 Тамара Ивановна Шмидт, инже-
нер-конструктор 1-й категории

 Светлана Николаевна Ковальчук, 
руководитель группы материальных пото-
ков ЦМС отдела складской логистики

 Виктор Алексеевич Бриц, ведущий 
инженер-конструктор управления пер-
спективных технологий

 Любовь Петровна Алексеева, опе-
ратор видеонаблюдения

 Станислав Петрович Бохивский, 
стропальщик 4-го разряда

 Игорь Никифорович Гламаздин, 
корректировщик ванн 4-го разряда

 Лариса Липпаритовна Миронова, 
инженер по метрологии 2-й категории

 Ирина Николаевна Муромцева, 
ведущий специалист группы кадрового 
администрирования отдела управления 
персоналом

Трудовой юбилей 
отпраздновали

 Вадим Викторович Вдовкин, сбор-
щик электрических машин и аппаратов 
5-го разряда

 Надежда Николаевна Сергеева, 
начальник отдела позаказного и бюджет-
ного планирования

 Александр Михайлович Воропа-
ев, токарь 6-го разряда

 Галина Владимировна Сердюк, 
ведущий инженер-технолог

 Наталья Финогеновна Боровко, 
кладовщик-комплектовщик сборочного 
производства

 Валентина Антоновна Попова, 
штамповщик 4-го разряда

ЕСТЬ ПОВОД!

«Как потопаешь, 
так и полопаешь!»

Жаркое сибирское лето закончи-
лось. Пришла пора собирать урожай. 
Но какой же дачник не хочет похва-
литься своими подвигами?! Эту воз-
можность получили заводчане, при-
нявшие участие в фотовыставке «Как 
потопаешь, так и полопаешь!». Алев-
тина Сыроватская, Алла Глухих, Ана-
стасия Яцентюк, Андрей Епанчин-
цев, Виктор Мазеин, Виталий Бере-
зин, Елена Евстафьева, Елена Цоко-
ва, Константин Елфимов, Ксения 
Тюкова, Люция Андреева, Оксана 
Эрке, Ольга Чепелюкова, Светлана 
Кирилловская представили на суд 
зрителей 27 фотографий.

ХОРОШАЯ ДАТА

ФОТОКЛУБ

АХ, ЭТА СВАДЬБА!

АИСТ ПРИЛЕТЕЛ!

29 октября празднует 
свой юбилей В. Е. Мигу-
жов. Коллектив участков 
14М, 14Ч заготовительно-
го производства от всей 
души поздравляет Влади-
мира Евгеньевича и дарит 
ему такие строки:

От всей души!
ЮБИЛЕЙ

Снимок «Зона временного 
таможенного контроля» Оксаны 
Эрке получил приз зрительских 
симпатий!

Рождение внучки - 
счастье 
для бабушки

16 октября дети подарили 
Людмиле Анатольевне Глок 
счастье быть бабушкой!

Маленькая Яночка родилась кра-
сивой и здоровой. Коллектив отдела 
технического контроля поздравляет 
Людмилу Анатольевну и желает девоч-
ке и маме здоровья, а бабушке - много 
радости от общения с внучкой.

Пусть будут счастье, молодость и сила,
Успех, поддержка близких и друзей!
Чтоб все, что в жизни нужно, рядом было!
Исполнит все желанья юбилей!

2 сентября 2011 года состоя-
лось свадебное торжество веду-
щего менеджера отдела орга-
низации конкурентных закупок 
Светланы Кравцовой и Андрея 
Миланина. Родилась новая 
семья, чье счастье теперь будет 
хранить и оберегать сплетенье 
двух золотых колец. Желаем 
жить в любви и мире много лет!

Пусть в семье будет ладно,
А в душе всегда отрадно.
Пусть сопутствуют всегда
Любовь, улыбка, доброта.
Пусть небо будет чистое 

над вами,
Пусть будет жизнь 

по-доброму светла.
Живите, окруженные 

друзьями,
И всех вам благ, здоровья 

и тепла.
Одна из самых обаятельных невест дирекции по закупкам теперь жена.

Ведущий специалист отдела управления персоналом Ирина Нико-
лаевна Муромцева занимается  кадровым документооборотом. Боль-
шой профессионал, она знает все нюансы трудового законодатель-
ства, всегда точно в срок готовит документы, грамотно общается с 
сотрудниками. Люди отмечают ее внимательность, доброжелатель-
ность, коммуникабельность и готовность к командной работе. Ирина 
Николаевна - мама троих детей (у нее два сына и дочь), замечательная 
хозяйка. И хотя кулинарными делами в основном занимается супруг, 
заготовки на зиму делает все же она!

Этой осенью Ирина Николаевна Муромцева отмечает свой юбилей-
ный день рождения! Мы от всей души желаем имениннице здоровья, 
семейного счастья, полной профессиональной реализации и удоволь-
ствия от жизни!

С днем 
рождения!

Коллеги называют Ирину Николаевну 
Муромцеву добродушной, лояльной, 
отзывчивой и очень коммуникабельной.
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