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Более двух лет назад на нашем 
предприятии появилось понятие 
«Бережливое производство» и нача-
лось ускоренное внедрение системы 
5С как одного из его инструментов. 
Не понимая, что нужно делать с теми 
вещами, которые стали появляться из 
всех углов (оснастка, инструмент, 
материалы), мы быстро от них изба-
вились, оголив скрытые проблемы: 
своевременное обеспечение материа-
лами не налажено, в КТД имеются 
ошибки, станки находятся в ужасном 
состоянии, а у людей нет мотивации 
для работы. При этом наши действия 
сопровождались постоянными упре-
ками со всех сторон. В итоге система 
бережливого производства обросла 
таким негативом, что у большинства 
сотрудников теперь вызывает раздра-
жение и служит поводом для созда-
ния частушек. Поэтому первоочеред-
ная задача 2012 года - доказать, что 
эта система действительно нужна 
нашему предприятию.

Прежде всего система бережливого 
производства подразумевает выпол-
нение любой работы при минималь-
ных затратах (за счет устранения 
лишних затрат) и за минимальное 
время. На этих принципах будет стро-
иться работа в 2012 году.

Вот наши планы:
 Внедрение системы 5С - активи-

зация работ по системе 5С, назначе-
ние ответственных лиц, создание эта-
лонных участков в офисе и на произ-
водстве, стандартизация работ.

 Деятельность малых групп
 Стратегические группы - малые 

группы, созданные по решению гене-
рального директора с целью выявле-
ния и устранения потерь;

 Группы по созданию ценности - 
добровольные и неформальные объ-
единения совместно работающих 
сотрудников для ежедневного реше-
ния и устранения проблемных зон;

 Группы быстрых улучшений - 
малые группы, реализующие пилот-
ные проекты, например, создание 
эталонного участка по 5С;

 Система постоянных улучшений - 
внедрение организационных и раци-
онализаторских предложений;

 Обучение персонала - организа-
ция и проведение тренингов и семи-
наров по внедрению бережливого 
производства (инструменты анализа 
и решения проблем, организация 
рабочего пространства, визуализа-
ция, картография потока создания 
ценности) и развитие деловых качеств 
(деловые коммуникации, основы пси-
хологии, тайм-менеджмент, навыки 
публичных выступлений, лидерство и 

командообразование), а также уча-
стие в мероприятиях по обмену опы-
том с другими предприятиями и 
форумах по качеству;

 Оптимизация бизнес-процессов 
Общества.

 Проекты СМК
 Всеобщее управление потоком;
 Оптимизация системы управле-

ния ТОиР;
 Ресурсосбережение и энергоэф-

фективность;
 Оптимизация организационной 

структуры;
 Вовлечение персонала - органи-

зация и проведение конкурсов и 
награждений, обучение, наглядная 
агитация, проведение встреч с руко-
водством предприятия.

Дмитрий ГОМАЗ, и. о. директора 
по развитию.

Продолжение темы - на стр. 4.

ТЕМА НОМЕРА

Большие надежды 
на бережливое производство



12 декабря деловой портал «Управ-
ление производством» опубликовал 
итоги рейтинга корпоративных изда-
ний промышленных предприятий. Кор-
поративная газета НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО «Генератор» вошла в топ-15 
лучших корпоративных газет.

Оценка проводилась среди корпора-
тивных изданий, материалы которых раз-
мещаются на портале «Управление произ-
водством». Рейтинг составлялся на основе 
анализа популярности более 200 журналов 
и газет, издаваемых промышленными пред-
приятиями России и ближнего зарубежья, в 
результате были определены лучшие 15 
журналов и 15 газет. Победителей опреде-
ляли посетители портала: чем больше было 
прочтений статей издания, тем выше его 
рейтинг.

Стоит отметить, что наибольшей популяр-
ностью у аудитории портала «Управление 
производством» пользуются статьи корпора-
тивных изданий о практическом опыте ком-
паний по следующим темам: развитие произ-
водственных систем предприятий, внедре-
ние инструментов бережливого производ-
ства, формирование кадровой политики 
предприятий, организация логистической 

деятельности компаний, внедрение систем 
менеджмента качества, формирование и 
реализация стратегии развития компаний.

Материалы газеты «Генератор» ежеме-
сячно пополняют информационную библио-
теку портала. На страницах издания можно 
найти информацию новостного характера, 
узнать о выдающихся людях «ЭЛСИБа», 
прочитать об опыте внедрения системы 
менеджмента качества и бережливого про-
изводства, проследить за инвестиционной 
деятельностью.

- Я очень рад, что наша газета интересна 
для внешних читателей, - отметил генераль-
ный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий 
Безмельницын. - Нам действительно есть 
чем поделиться с промышленными предпри-
ятиями. Кроме того, мы сами с удоволь-
ствием изучаем опыт компаний, внедряю-
щих бережливое производство и повышаю-
щих эффективность бизнеса. Поздравляю 
всех победителей и желаю, чтобы высокие 
качественные показатели были не только 
на бумаге, но и на практике.
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

* * *
В декабре 2011 года, в 

канун Нового года, на завод-
ском испытательном стенде 
заказчику были сданы два 
турбогенератора - турбоге-
нератор типа ТВФ-125-2У3 
для Томь-Усинской ГРЭС 
ОАО «Кузбассэнерго» и тур-
богенератор типа ТФ-125-
2У3 для Кировской ТЭЦ-4 
ОАО «ТГК-5». 

В завершающей стадии 
изготовления находится тур-
богенераторТВФ-125 для 
Абаканской ТЭЦ. В первом 
квартале 2012 года НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО планирует 
выпустить турбогенераторы 
ТВФ-110-1УЗ для Новоче-
боксарской ТЭЦ-3 и ТВФ-
63М-2ЕУЗ для Барнаульской 
ТЭЦ-2.

* * *
В апреле 2011 года между 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ТОО 
«АЭС Усть-Каменогорская 
ГЭС» был заключен договор 
на изготовление и постав-
ку гидрогенератора СВ 
1160/180-72 для Усть-
Каменогорской ГЭС.

В декабре 2011 года после 
испытаний представителям 
Усть-Каменогор ской ГЭС 
было предъявлено 6 секто-
ров статора обмотанного, 
часть узлов которого изго-
тавливается в настоящее 
время на предприятии. В 
течение первого квартала 
все узлы статора должны 
быть отгружены заказчику. 
В четвертом квартале 2012 
года НПО «ЭЛСИБ» ОАО в 

соответствии с договором 
изготовит также ротор, верх-
нюю и нижнюю крестовины, 
ванну масляную с подпятни-
ком и другое вспомогатель-
ное оборудование.

* * *
В декабре 2011 года после 

приемо-сдаточных испыта-
ний последний из ремонт-
ных электродвигателей RPC-
212-50-18 был отгружен 
заказчику - ООО «Газпром 
добыча Астрахань». В мае 
2011 года на НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО поступили две машины 
для модернизации статора и 
ротора с изготовлением 
обмотки статора из нового 
провода и заменой коротко-
замкнутой обмотки ротора, а 
также для проведения дефек-
тации вала ротора. Француз-
ские двигатели RPC можно 
считать для России уникаль-
ными, и лишь немногие оте-
чественные предприятия 
могут провести их качествен-
ный ремонт. На «ЭЛСИБе» 
для этого имеется не только 

специализированное обору-
дование, но и высококвали-
фицированный персонал, 
который уже доказал свой 
профессионализм при выпол-
нении ремонта подобных 
электродвигателей в 2008 - 
2009 годах для ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Один из модернизирован-
ных двигателей RPC уже в 
ближайшее время заработа-
ет на Астраханском газопе-
рерабатывающем заводе в 
технологической цепочке 
сжижения газов. Это очень 
ответственный участок, на 
котором требуется, чтобы 
машина работала в непре-
рывном режиме. Именно 
поэтому к оборудованию 
предъявляются высокие тре-
бования надежности. Вто-
рой из модернизированных 
двигателей будет использо-
ваться как резервный.

* * *
В конце января на НПО 

«ЭЛСИБ» ОАО был отгру-
жен ротор турбогенератора 

ТВМ-500 для проведения 
дефектации. Ротор для Реф-
тинской ГРЭС был изготов-
лен на нашем предприятии в 
1980 году, уже отработал 
свой ресурс и нуждается в 
модернизации. Планирует-
ся, что результаты дефекта-
ции будут готовы к II кварта-
лу этого года. Тогда же 
решится вопрос о ремонто-
пригодности ротора для 
продления срока его эксплу-
атации.

Рефтинская ГРЭС нахо-
дится в Свердловской обла-
сти в поселке Асбест. Всего 
на Рефтинской ГРЭС рабо-
тают три турбогенератора 
ТВМ-500 (энергоблоки № 8, 
9 и 10) производства 
«ЭЛСИБ», первый из кото-
рых был изготовлен в 1978 
году. В 2007 году турбогене-
ратор с 10 энергоблоками 
был заменен на новый 
ТВМ-500, а предыдущий 
выведен в резерв для 8-го и 
9-го энергоблоков. Именно 
этот резервный ротор и 
находится сейчас на заводе.

 23 декабря 2011 года на должность 
директора по надзору и контролю каче-
ства НПО «ЭЛСИБ» ОАО назначен Влади-
мир Григорьевич Чайка.

Владимир Григорьевич Чайка родился 
11 января 1954 года в городе Татарске 
(Новосибирская обл.). В 1975 году окон-
чил Новосибирский электротехнический 
институт (теперь НГТУ) по специальности 
«электроснабжение промышленных пред-
приятий». Вся трудовая биография Влади-
мира Григорьевича связана с производ-
ством. Профессиональный путь он начал 
сразу после получения диплома о выс-
шем образовании в Иркутском пускона-
ладочном управлении треста «Востоксиб-
электротяжмаш» инженером-наладчиком, 
после долгое время работал на Зырянов-
ском свинцовом комбинате, где вырос до 
должности начальника компрессорно-
кислородного цеха. С 1994 года по 2008 
год его карьера была связана с ООО 
«Сибэлектропривод» (ранее - «Сибстанко-
электропривод»), куда он пришел началь-
ником высоковольтного участка, а поки-
нул предприятие главным энергетиком. В 
2008 году Владимир Григорьевич устро-
ился на НПО «ЭЛСИБ» ОАО ведущим 
менеджером по проектам. Уже через год 
стал руководителем службы эксплуата-

ции кранового оборудования и участка 
реконструкции, а с 2009 года перешел в 
управление по качеству заместителем 
начальника, вскоре занял должность 
заместителя директора по надзору и кон-
тролю качества.

Женат. Взрослая дочь работает вра-
чом. Подрастают двое внуков.

Заядлый дачник.

Вы - доверяете, 
мы - проверяем

На НПО «ЭЛСИБ» ОАО уже не 
один год действует телефон дове-
рия. За последние несколько меся-
цев на него поступила важная 
информация о превышении долж-
ностных полномочий, нарушениях 
трудовой дисциплины, попытках 
хищения денежных средств сотруд-
никами предприятия. Каждое сооб-
щение было рассмотрено дирекци-
ей по безопасности и режиму, 
полученная информация подтвер-
дилась. Проведены служебные рас-
следования, виновные привлечены 
к дисциплинарной ответственно-
сти. Непрерывно проводятся про-
филактические мероприятия по 
недопущению повторения подоб-
ных ситуаций в дальнейшем.

О фактах коррупции, нарушениях 
закона или иных противоправных 
или некорректных действиях 
сотрудников НПО «ЭЛСИБ» ОАО вы 
круглосуточно можете сообщить 
по телефонам:

 16-57 («ЭЛСИБ», внутренний)
(383) 298-93-83 («ЭЛСИБ»)
(495) 783-32-05 (RU-COM)

8-800-700-88-32 (горячая 
линия RU-COM, звонок бесплатный)

Помните, что телефон доверия - 
это дополнительная гарантия 
вашей комфортной и эффективной 
работы. Достаточно просто позво-
нить на один из указанных номеров 
и рассказать о проблемах, кото-
рые вы заметили в работе компа-
нии. Гарантия анонимности звоня-
щего - это одно из главных правил 
работы телефона доверия. Мы вам 
доверяем, доверьтесь и вы нам!

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАГРАДА

«ЭЛСИБ» делится опытом 
эффективного управления

10 января начальником управления по корпора-
тивным и правовым вопросам назначен Роберт 
Борисович Ноговицин.

Роберт Борисович Ноговицин родился 8 апреля 
1967 года в Новосибирске, в 1994 году окончил 
Томский государственный университет по специаль-
ности «юриспруденция». Еще будучи студентом, 
пошел работать на ПО «Сибэлектротяжмаш» испыта-
телем электрических машин, аппаратов и приборов 
(1987 - 1991 гг.). На последних курсах обучения в 
1992 году устроился по своей специальности - юри-
сконсультом в НЭТИ. После окончания вуза Роберт 
Борисович получал профессиональный опыт и зара-
батывал авторитет грамотного специалиста в области 
юриспруденции в различных компаниях и из простого 
юриста вырос до заместителя директора по право-
вым вопросам. В 2006 году он устроился на НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО начальником юридического отдела.

Женат.

Владимир Григорьевич Чайка.

Роберт Борисович Ноговицин.

ДЛЯ СПРАВКИ
Деловой портал «Управление производ-

ством» был создан в 2010 году за счет 
перевода в интернет-формат одноименно-
го журнала «Управление производством». 
Цель портала - популяризация лучшего 
опыта управления производством (как 
российского, так и зарубежного), созда-
ние сообщества производственных менед-
жеров, проведение актуальных исследо-
ваний и рейтингов по производственной 

тематике.

Наш «Генератор» и думать, 
и жить помогает!

Ротор турбогенератора ТВМ-500 вернулся на родной завод 30 лет спустя.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОВОСТИ



3Вестник СМК 2012
Январь

Вы пуск № 1 (2013)

ЗА КАЧЕСТВО

Брак с персональным лицом
Представляем вашему вниманию данные о показателях качества выпускаемой продукции по итогам 12 месяцев 2011 года.

Результаты проверок КТД в рамках проекта 
«Повышение качества»

Итоги контроля соблюдения технологической дисциплины
В течение 12 месяцев 2011 года технологи ПГТ совместно с УпК проверяли соблюдение 

технологической дисциплины и внедрение технологических процессов. По результатам про-
верок оформлен 331 акт внедрения технологических процессов и 1292 акта контроля за 
соблюдением технологической дисциплины, 25% (319 актов) из которых - акты о нарушениях 
технологической дисциплины.

Доля актов о нарушениях от общего количества актов соблюдения технологической дисци-
плины: январь - 39%, февраль - 34% , март - 38%, апрель - 31%, май - 14%, июнь - 17%, июль - 21%, 
август - 18%, сентябрь - 22%, октябрь - 22%, ноябрь - 25%, декабрь - 23%.

Основные причины нарушений

Итоги контроля качества КТД
За 2011 год метрологической экспертизой проверено 783 единицы конструкторско-тех-

нологической документации, из них 20% - 155 документов, то есть каждый пятый конструк-
торско-технологический документ, - с замечаниями.

Основные ошибки: неверно указанные ссылки на нормативные документы, неверно вы-
браны или не указаны средства измерений, некорректные формулировки.

За 2011 год нормоконтролем было проверено 20 900 листов КД, по которым сделано 
1155 замечаний (в среднем по одному замечанию на 18 проверенных листов КТД).

Основные ошибки: несоответствие в оформлении спецификации и ведомости; неверное 
указание ссылок на стандарты, инструкции и другие НД; несоответствие выбранного матери-
ала СТП; ошибки в оформлении технических требований.

За 2011 год было оформлено 845 извещений, направленных на повышение качества КТД 
и выпускаемой продукции (о конструктивных улучшениях; о производственной необходимо-
сти; об обработке информации; о внедрении и изменении стандартов; о введении технологи-
ческих улучшений; о реализации требований заказчика).

Результаты контроля качества в процессе 
изготовления продукции

Отделом контроля качества за 2011 год было зафиксировано 1398 замечаний по каче-
ству продукции, выявленных в процессе изготовления и оформленных картами «Разрешение 
на отклонение» (РО), что в 1,4 раза больше, чем за 2010 год (1015 РО).

Количество замечаний по качеству с разбивкой по изделиям, за 2010 и 2011 годы

Прослеживается увеличение количества несоответствий, выявленных в процессе контро-
ля по КЭМ и турбогенераторам, связанное, в свою очередь, с увеличением объема произ-
водства данных видов изделий.

На основании полученных данных можно проранжировать по значимости причины несо-
ответствий за 2011 год (критерием выступает средняя доля отклонений по определенной 
причине).

Основной причиной возникновения отклонений является невнимательность ис-
полнителей работ. За 2011 год данный показатель оставался практически неизменным и 
за год составил 39,5% от общего количества отклонений, что незначительно меньше пока-
зателя 2010 года - 448 случаев (48%).

За отчетный период прослеживается значительное увеличение доли (в 4,5 раза) и количе-
ства (в 5,7 раза) отклонений, допущенных из-за некачественной работы оборудования, по 
сравнению с 2010 годом.

При этом можно выделить положительную динамику снижения доли несоответствий по 
причине конструкторско-технологической недоработки (на 15% по сравнению с 2010 го-
дом), что связано с эффективностью проведения предупреждающих и корректирующих ме-
роприятий, в том числе проверок качества КТД согласно проекту «Повышение качества», а 
также со своевременным внесением изменений в КТД по результатам выявленных замеча-
ний в процессе изготовления.

По доработке выявленных за 2011 год замечаний по качеству продукции технической 
дирекцией были приняты следующие решения:

 59% (818 случаев) - возможна доработка ДСЕ (деталей и сборочных единиц), не соот-
ветствующих требованиям КТД

 24% (339 случаев) - несоответствия допустимы и не требуют дополнительной доработки
 17% (241 случай) - ДСЕ, не соответствующие требованиям КТД, забракованные полно-

стью, требуется изготовление новых ДСЕ
Несоответствия, повлекшие за собой дополнительные затраты, составили 76% от общего 

количества допущенных несоответствий.
Дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий по заказам, откры-

тым за 2011 год, составила 22 421,7 нормо-часа, что в 1,6 раза больше, чем за 2010 год, 
и это связано с наличием отклонений, требующих значительных трудозатрат на устранение.

 71% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выявленных в про-
цессе изготовления КЭМ (15 829,7 нормо-часа)

 17% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выявленных в про-
цессе изготовления гидрогенераторов (3833,5 нормо-часа)

 9% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выявленных в про-
цессе изготовления турбогенераторов (1975,8 нормо-часа)

 3% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий при изготовлении 
оснастки (681 нормо-час)

За 2011 год в дирекции по производству:
 произведено 147 383 предъявления продукции на контроль
 зафиксировано 1398 замечаний по качеству продукции, выявленных в процессе из-

готовления и оформленных картами «Разрешение на отклонение» (РО), 158 отклонений вы-
явлено исполнителями работ при самоконтроле за период с июля по декабрь 2011 года

 выписано 213 предупреждений о несоответствии мастерам производственных участков
 выписано 62 сигнала о несоответствии КТД конструкторам и технологам технической 

дирекции
Количество замечаний по качеству, допущенных по вине исполнителей работ дирекции по 

производству, за 2011 год составило 551,5 случая - 39,5% от общего количества выявлен-
ных за этот период замечаний, в том числе:

 461,7 случая - по вине ЗП (ДП)
 72,5 случая - по вине СП (ДП)
 16,3 случая - замечания по ц. 14т и ц. 08 (ИОП ДП)
 1 случай - замечания по ц. 16 (ДП)

Производственные затраты на устранение несоответствий, допущенных в про-
цессе производства по выполненным за 2011 год заказам, составили 12 874,043 тыс. 
руб., что в 1,7 раза больше, чем за 2010 год (7731,023 тыс. руб.).

Затраты на устранение несоответствий за 2011 год:
 7669,388 тыс. руб. - покупные сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие
 5204,655 тыс. руб. - заработная плата с отчислениями

С IV квартала 2011 года согласование и учет несоответствий, допущенных в инструмен-
тальном производстве, стали производиться (как и в основном производстве) в электронном 
виде. В настоящее время учет затрат на устранение несоответствий стал возможен на всех 
этапах жизненного цикла продукции, начиная от подготовки производства и заканчивая га-
рантийным периодом обслуживания продукции.

За 2011 год из 83 замечаний по вопросам 
качества в процессе эксплуатации продукции, 
поступивших от потребителей, 52 случая до-
пущены по вине НПО «ЭЛСИБ» ОАО, что прак-
тически соответствует количеству замечаний 
от потребителей за 2010 год (55 признанных 
замечаний из 88). В 2011 году по сравнению 
с 2010 годом значительно снизилось число 
случаев возврата некачественной продукции 
на ремонт в условиях предприятия, возросло 
количество случаев выяснения и устранения 
причин на территории заказчика силами НПО 

«ЭЛСИБ» ОАО, а также сторонних организа-
ций. Замечания, поступившие за 2011 год, в 
основном касаются качества продукции, изго-
товленной в период с 2009 по 2010 год.

Производственные затраты на устра-
нение несоответствий, выявленных в 
процессе эксплуатации у потребителя 
по выполненным за 2010 год заводским за-
казам, составили 26 566,183 тыс. руб., за 
2011 год - 16 540,194 тыс. руб., из них 
35% - 5849,351 тыс. руб. - затраты на устра-
нение замечаний по заводским заказам, от-

крытым на устранение несоответствий еще 
в 2010 году.

Основываясь на данных цифрах, нельзя 
говорить о снижении затрат на устранение 
несоответствий, выявленных у заказчика в 
2011 году. Значительная часть затрат по не 
завершенным в 2011 году работам по устра-
нению несоответствий, выявленных в пери-
од гарантийного обслуживания, перейдет 
на 2012 год (например, ремонт Советских 
гидрогенераторов зав. № 1, 2, 3 на терри-
тории заказчика силами сторонних органи-

заций, а также НПО «ЭЛСИБ» ОАО - порядка 
10 000 тыс. руб.).

Сравнивая показатели качества продукции, 
хочется отметить увеличение количества не-
соответствий, выявленных в процессе произ-
водства, и затрат на их устранение в 2011 
году по сравнению с 2009 и 2010 годами, 
а следовательно, уменьшение затрат на их 
устранение при выявлении у заказчика. Ведь 
не выявленные за год в процессе производ-
ства несоответствия сказываются в течение 
гарантийного срока обслуживания продукции.

Данные по качеству продукции в процессе ее эксплуатации

Людмила САВЕЛЬЕВА.



26 декабря 2011 года в Большом зале 
заводоуправления состоялось награжде-
ние сотрудников, участвующих в реализа-
ции проектов по внедрению бережливого 
производства.

В торжественной обстановке и. о. дирек-
тора по развитию Дмитрий Николаевич 
Гомаз поблагодарил участников награжде-
ния за ответственность, смелость и креа-
тивность, призвал и в дальнейшем активно 
участвовать в проектах развития СМК и 
делиться опытом с коллегами из других 
подразделений.

Слова не расходятся с делом - эта харак-
теристика подходит к сотрудникам нашего 
предприятия, которые второй раз за год 
стали лучшими по 5С в офисе и на произ-
водстве.

Лучший сотрудник 
на производстве

 Любовь Васильевна Вашкарева

Лучший сотрудник в офисе
Виктория Викторовна Китайцева

Сотрудник лучшего офиса
Отдел технической подготовки про-

изводства
Наталья Леонидовна Сомкова
Екатерина Евгеньевна Карпова
Елена Николаевна Ведель

Отдел технико-экономического пла-
нирования и мониторинга производ-
ственной деятельности

Наталья Александровна Мальченкова
Надежда Анатольевна Зверева
Валентина Алексеевна Сойфер
Татьяна Николаевна Кудрявцева
Дарина Константиновна Шуклина
Лариса Владимировна Фахреева

Сотрудник лучшего 
производственного рабочего 
места
Участок прессования изоляционных 
материалов сборочного производства 
дирекции по производству

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

Вовлеченность - это активная форма 
состояния личности! Эти сотрудники сами 
вовлечены в процесс развития СМК и 
пополняют ряды активистов своим положи-
тельным примером и высокой эффективно-
стью в работе:

Наталья Александровна Мальченкова
Евгения Леонидовна Гринчук
Марина Юрьевна Бицкая
Валерий Эрнестович Чирке
Андрей Валентинович Чириков

Елена Кузьминична Моисеенко
Елена Сергеевна Климович
Виктор Александрович Вараксин
Ирина Владимировна Стерликова
Лилия Вильевна Бугаева
Светлана Алексеевна Кирилловская
Людмила Николаевна Малютина
Светлана Андреевна Шестопалова
Данил Владимирович Шпильчук
Надежда Николаевна Сергеева
Наталья Юрьевна Цисарук
Наталья Владимировна Крылова
Евгения Николаевна Бурмистрова
Анастасия Владимировна Яцентюк
Владимир Ефимович Дроков
Виктор Михайлович Попов
Алексей Анатольевич Борковский
Виктор Васильевич Костюнин
Виктор Андреевич Миллер
Сергей Рашитович Можитов
Николай Андреевич Плужников
Николай Иванович Сергеев

Оптимизация бизнес-процессов - вектор 
на улучшение! Сотрудники, которые ценят 
время - свое и коллег и поэтому ставят 
перед собой задачи по выявлению проблем 
в процессах и их последующему устране-
нию - это наш кадровый потенциал для 
работы по оптимизации бизнес-процессов 
Общества.

Наиболее активные группы 
по итогам работы в проекте 
в 2011 году

«Обеспечение человеческими 
ресурсами» (руководитель Татьяна Серге-
евна Мотовилова, менеджер по персоналу, 
дирекция по персоналу и оргразвитию)

«Обеспечение работоспособным 
оборудованием» (руководитель Юлия 
Александровна Зайцева, специалист по 

планированию, сервисно-технический 
центр)

«Изготовление и ремонт ЭМ» (руко-
водитель Наталья Александровна Мальчен-
кова, начальник отдела технико-экономиче-
ского планирования и мониторинга произ-
водственной деятельности, дирекция по 
производству)

«Взаимосвязь с потребителем» 
(руководитель Татьяна Валерьевна Корень, 
специалист по продажам, дирекция по про-
дажам)

«Обеспечение ресурсами (ТМЦ, 
работы, услуги)» (руководитель Данил 
Владимирович Шпильчук, заместитель 
директора по закупкам)
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КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА

5С - это не только сорти-
ровка, уборка… Это безопас-
ные, благоприятные условия 
труда. В 2011 году в рамках 
развития системы менедж-
мента качества на нашем 
предприятии был реализован 
ряд проектов, а именно: «5С в 
офисе и на производстве», 
«Система постоянных улуч-
шений (ваши предложения 
по улучшению)», «Работа 
малых групп», «Всеобщее 
обслуживание оборудова-
ния», «Бережливый интел-
лект», «Качество», «Визуаль-
ный менеджмент», «Оптими-
зация бизнес-процессов 
Общества» и т. д. Сегодня мы 
расскажем о наиболее нагляд-
ном проекте - «5С». Не у всех 
5С вызывает понимание, есть 
и приверженцы, есть и про-
тивники. Приверженцев 5С 
мы награждали в течение 

года и продолжим эту прак-
тику в 2012 году. Противни-
ков переманивали и будем 
переманивать на свою сторо-
ну. Если рассмотреть проект 
5С внимательнее, то мы уви-
дим, что благодаря внедре-
нию этой системы удалось 
преобразить производствен-
ные площадки и офисные 
помещения.

 Ремонт пола и окраска 
стен в пролетах главного и 
инструментального корпу-
сов;

 Установка нового энер-
госберегающего освещения в 
главном и инструментальном 
корпусах;

 Вентиляция в пролете 
ЦШ главного корпуса;

 Модульный офис (центр 
оперативного решения про-
изводственных вопросов) в 3, 
4 и 12-м пролетах главного 
корпуса;

 Новая промышленная 
мебель для главного и инстру-
ментального корпусов;

 Покраска оборудования 
в главном и инструменталь-
ном корпусах;

 Устройство ям для скла-
дирования стружки;

 Организация бытовых 
помещений в инструменталь-
ном корпусе;

 Ремонт туалетов в глав-
ном корпусе;

 Установка распашных 
ворот в инструментальном 
корпусе;

 И конечно же, знамени-
тый бассейн в инструмен-
тальном корпусе;

 Ремонт помещений для 

хранения конструкторско-
технологической документа-
ции;

 Ремонт помещений 
инструментального корпуса.

В 2012 году нам всем вместе 
предстоит сделать многое. 
Благодаря опыту и знаниям 
друг друга МЫ сможем 
достичь большего успеха.

Берем пример с лучших!

Бережливое производство - для вас!

ЗНАЙ НАШИХ!

Валерий Эрнестович Чирке 
награде удивлен и рад!

Елена Климович, очаровательная 
активистка 5С!

Вентиляция в пролете ЦШ.

Модульный офис ИТР сварочного участка 
в 3, 4-м пролетах главного корпуса.

Окраска стен и замена освещения 
в инструментальном корпусе.

Новая промышленная мебель.
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ПАМЯТЬ

ШТАБ ГО И ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Старый год закончился, как ни при-
скорбно, тяжелыми потерями, новый - 
начался с невосполнимых утрат в 
ветеранских рядах. Безвременно 
ушли из жизни, посвятив большую ее 
часть работе на нашем предприятии, 
два друга - Иван Андреевич Воронов 
и Владимир Григорьевич Скляр.

Удивительно схожи трудовые био-
графии этих специалистов. Оба 
начинали постигать основы и тонко-
сти электромашиностроения в конце 
50-х годов прошлого века. Каждый 
достиг больших успехов и профессио-
нальных высот в своем деле.

Заводские ветераны и все, кто 

работал вместе с Иваном Андрее-
вичем и Владимиром Григорьеви-
чем, навсегда сохранят о них свет-
лую память. Выражая глубокие 
соболезнования родным и близким, 
мы хотим, чтобы потомки знали, 
какие это были люди.

Актив Фонда «Ветераны «ЭЛСИБ».

Кипучая энергия 
человека труда

Свой трудовой путь Иван Андреевич 
Воронов начал с должности техника-тех-
нолога в 1958 году. Прошел настоящую 
закалку огнем, так как работал на одном 
из самых ответственных этапов производ-
ственного процесса - заготовительно-сва-
рочном. Кипучая энергия, творческая 
смекалка, необыкновенная работоспособ-
ность всегда были присущи И. А. Вороно-
ву. Эти его замечательные качества осо-

бенно проявились, 
когда он стал руково-
дителем цеха, создав на 
«Сибэлектротяжмаше» 
образцово-показатель-
ное сварочное произ-
водство. 12 лет работы 
здесь выдвинули И. А. 
Воронова в число уме-
лых организаторов 
производства и способ-
ных руководителей.

Нелегкую науку 
управления он пости-
гал не по учебникам, а 
в кипении трудовых 
будней и больших дел 
со свойственной ему 
ответственностью и 
высокой требователь-
ностью. На протяже-
нии многих лет И. А. 
Воронов руководил 
производством пред-
приятия, работая в 
должности заместите-
ля директора по произ-
водству и экономике. 
За успешную работу в 
этом направлении 
И. А. Воронов был 
награжден орденом 
«Знак Почета». Ему 
присвоено звание 
«Почетный сибэлек-
тротяжмашевец».

«На производстве впер-
вые», - такая запись сделана 
в трудовой книжке Влади-
мира Григорьевича Скляра 
4 мая 1959 года. С этой даты 
вся дальнейшая трудовая 
жизнь выпускника Новоси-
бирского электромашино-
строительного технику-
ма В. Скляра была связа-
на с производством 
электрических машин. 
Владимир Григорьевич 
работал фрезеровщи-
ком, мастером, старшим 
мастером, заместителем 
начальника цеха, руко-
водителем бюро плани-
рования новой техники, 
начальником отдела. На 
любой из занимаемых 
должностей он проявлял 
качества творческого, 
инициативного, испол-
нительного и надежного 
работника.

Практически все 
время работы на 
«ЭЛСИБе» Владимиру 
Григорьевичу приходи-
лось заниматься подго-
товкой производства 
новых электрических 
машин. Он внес боль-

шой вклад в создание десят-
ков новых изделий завода. 
На его счету и десятки цен-
ных рационализаторских 
предложений.

За многолетний добросо-
вестный труд на предприя-
тии В. Г. Скляра награжда-

ли почетными грамотами, 
бронзовой медалью ВДНХ 
и медалью «Ветеран труда».

Как опытному квалифици-
рованному специалисту и 
руководителю Владимиру 
Григорьевичу было свой-
ственно высокое чувство 

ответственности за пору-
ченное дело. Как чело-
век он отличался самыми 
лучшими чертами харак-
тера, такими как доброта 
и отзывчивость, чест-
ность и порядочность в 
отношениях с людьми. А 
дома он был отличным 
семьянином, любящим и 
заботливым мужем, 
отцом, дедушкой, праде-
душкой. Каждый его 
день был наполнен 
теплом близких, смехом 
подрастающего поколе-
ния, успехами детей. С 
каждым, кто был ему 
близок, Владимир Григо-
рьевич делился огоньком 
своей души, который 
будет вечно гореть в 
сердцах его последовате-
лей. Он был по-настоя-
щему светлым человеком, 
который умел жить.

Одной из основных 
задач повышения устой-
чивости работы объек-
тов при возникновении 
чрезвычайной ситуации 
(ЧС) является заблаго-
временное принятие мер 
по обеспечению защиты 
персонала.

К путям и способам защиты 
можно отнести следующие:

 Заблаговременное строи-
тельство убежищ (защитных соо-
ружений), надлежащее их содер-
жание на предприятиях с взрыво-
опасными, радиоактивными веще-
ствами, а также использующими-
ся в производственных целях 
АХОВ (аварийно химически опас-
ные вещества).

В настоящее время на заводе 
имеется восемь защитных соору-
жений.

 Планирование и подготовка 
к эвакуации населения из рай-
онов, подверженных катастрофи-
ческим затоплениям, землетрясе-
ниям, селевым потокам, радиоак-
тивному и химическому зараже-
нию (загрязнению).

На объекте создана эвакуаци-
онная комиссия, на которую воз-
ложена ответственность за эва-
куацию персонала на случай ЧС.

На базе ПУ-14 (ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 56/1) согласно рас-
поряжению главы администрации 
района организован сборный эва-
куационный пункт (СЭП № 113), 
который формируется нашим 
предприятием и задачей которо-
го является эвакуация (отселе-
ние) персонала как нашего, так и 
других предприятий района в слу-
чае крупномасштабной ЧС.

Эти предприятия, находящиеся 
в непосредственной близости, 
приписаны к СЭП № 113 также 
распоряжением главы админи-
страции района.

 Разработка режимов защи-
ты рабочих и служащих в услови-
ях заражения местности радио-
активными и химически опасными 
веществами (ОВ, АХОВ).

Эти режимы устанавливаются в 
соответствии с требованиями 
руководящих документов в зави-
симости от складывающейся при 
ЧС обстановке.

 Обучение персонала объек-
та выполнению работ по ликвида-
ции очагов заражения, образо-
ванных радиоактивными веще-
ствами, ОВ, АХОВ.

В соответствии с требованиями 
руководящих документов на пред-
приятии создаются нештатные 
аварийно-спасательные формиро-
вания (НАСФ) различного назна-
чения.

Обучение личного состава фор-
мирований планируется и прово-
дится в рабочее время в объеме 
20 часов в год. Из отведенного 
на обучение личного состава 
формирований времени 14 часов 
отводятся на базовую подготовку 
со всеми видами формирований. 
Темы специальной подготовки 
отрабатываются с учетом предназ-
  начения формирований. На нее 
отводится 6 часов.

Конкретная тематика специаль-
ной подготовки для каждого вида 
формирований определяется 
руководителем организации по 
предложениям отдела ГО и ЧС. 
Основной метод проведения 
таких занятий - практическая тре-
нировка. Практические и тактико-
специальные занятия организуют 
и проводят руководители форми-
рований или начальники соответ-
ствующих служб (подразделе-
ний). С персоналом, не входящим 
в формирования, занятия прово-
дят руководители групп занятий, 
назначаемые приказом руководи-
теля предприятия (14 часов).

 Накопление средств индиви-
дуальной защиты для обеспече-
ния персонала объекта, их хране-
ние и поддержание в состоянии 
готовности.

На весь персонал объекта име-
ются противогазы марки ГП-5, на 

весь личный состав НАСФ - проти-
вогазы ГП-7.

В настоящее время принимают-
ся меры для замены противога-
зов ГП-5 на ГП-7.

 Обучение персонала спосо-
бам защиты при радиоактивном 
заражении (загрязнении), выбро-
се (выливе) АХОВ.

Оно организуется и осуществ-
ляется в соответствии с требова-
ниями Федеральных законов «О 
гражданской обороне» от 
12.02.1998 № 28, «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» от 
21.12.1994 № 68, постановле-
ний Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении 
Положения об организации обу-
чения населения в области граж-
данской обороны» от 02.11.2000 
№ 841, «О подготовке населения 
в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера» от 
04.09.2003 № 547, приказов и 
указаний МЧС России, а также 
соответствующих программ обу-

чения и указаний вышестоящих 
органов управления по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям.

Подготовка персонала предус-
матривает проведение занятий 
по месту работы по конкретным 
программам обучения (14 часов), 
самостоятельное изучение поряд-
ка действий в ЧС, а также закреп-
ление приобретенных знаний и 
навыков в ходе учений и трениро-
вок, проводимых в организации.

Обучение руководящего соста-
ва осуществляется в областном 
Учебно-методическом центре 
(УМЦ) по ГО и ЧС (ул. Советская, 
4а) в объеме 36 и 72 часов, обу-
чение бесплатное.

Руководящий состав объекта, 
включенный приказом (распоря-
жением) руководителя объекта в 
комиссии, формирования по ГО и 
ЧС, проходит обучение один раз в 
5 лет на основании заявок и еже-
годно утверждаемого губернато-
ром Плана комплектования УМЦ 
по ГО и ЧС.

Обеспечение защиты персонала 
от ЧС природного 
и техногенного характера

Продолжение в следующем 
номере.

Иван Андреевич Воронов руководил 
производством предприятия.

Годы прожиты не зря

Навеки живой

Владимир Григорьевич Скляр 
прожил жизнь с любовью.
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Праздник, который
Ну вот. Прошел январь, и новому 

году стукнул уже целый месяц. Снова 
отправились пылиться в шкаф ново-
годние игрушки, гирлянды и мишура, а 
лесные красавицы изгнаны из теплых 

квартир, исхудавшие и полысевшие. 
Тоска и серость царят в офисных поме-
щениях, на улицах тоже поредели раз-
ноцветные огоньки. А душа отчаянно 
хочет праздника! Чтобы хоть как-то 

взбодрить наших читателей, мы пред-
лагаем им насладиться новогодним 
послевкусием и посмотреть наш фото-
отчет. Внимание! Прилив положитель-
ных эмоций гарантирован!

Горячий новогодний капустник
Их номера зрители ждали 
с замиранием сердца, ведь Людмила 
Шевченко и Алевтина Сыроватская - 
неподражаемые частушечницы. 
Те, кто не был на капустнике, 
теперь кусают локти и гоняются 
за любительскими записями их номера.

Весь год эти люди говорили, 
как делать правильно, а на сцене 
решили распоясаться и всему 
заводу надавали «вредных советов». 
В общем, дирекция по развитию 
оторвалась по полной.

Качественный 
«отжиг» 
от дирекции 
по качеству - 
смеялись 
до слез!

- …Объясняю вам, девчата:
«Бизнес-план продумать надо!
Генератор - наш конек!
Знаю: будет с него толк!» -
Сказка ложь, да в ней намек,
Заводчанам всем урок!

Традиционная заключительная песня. Самая маленькая 
участница капустника Сонечка Зайцева не только читала стихи 
и пела песни, но и вершила судьбы призов новогодней лотереи.

Чем новогодний заводской капустник отличается от традиционного? 
А тем, что у нас в два раза веселее и в 100 раз интереснее!

Александр Володин 
и Сергей Котлов - 
самый обаятельный 
и зажигательный 
дуэт завода!
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всегда с нами
Новогодние похождения Деда Мороза

Дед Мороз тоже любит подарки

Участники конкурса детского 
творчества рассматривают 
экспонаты выставки и с радостью 
находят свои работы, которые 
они изготовили для Деда Мороза, 
он ведь тоже любит подарки! Очередь желающих рассказать стих Дедушке Морозу.

Вот они - наша надежда, наше будущее, наше неугомонное, 
творческое, активное и непредсказуемое подрастающее 
поколение!

Полный фотоотчет с праздничной декады вы можете получить в PR-службе (кабинет 409 заводоуправления). 
Запись фотографий производится только на вашу флешку или диск!

В логове этого трехголового дракона Деду Морозу 
и Снегурочке было совсем не страшно, потому что 
обитатели отличались веселым нравом, искренним 
оптимизмом и по-настоящему новогодним задором!

Здесь так душевно приняли Дедушку Мороза, 
что ему совсем не хотелось уходить!

В западных бытовках и песни спели, 
и стихи прочитали… Если б было место, 
то и сплясали бы!

Этот кабинет, по мнению новогодней 
комиссии, стал лучшим! Здесь и задорные песни 
исполнялись, и научные новогодние опыты 
ставились, и даже поселилась самодельная 
Бабушка-Элсибушка! Ждем победителей 
за призом!

В этом году на участие 
в конкурсе «Лучшее 
украшение кабинета» 
поступило более 50 заявок! 
Дедушке Морозу пришлось 
обходить заводские владения 
целых два дня! Этот отдел 
дирекции по производству 
удивил масштабностью 
и изящностью ручного труда.

На каре перемещаться 
все-таки быстрее!

Этот 
новогодний 
венок 
сделала 
Дарина 
Шуклина!

Новогодняя вахта 30 декабря: сладкая 
мандаринка в обмен на улыбку!

Люди здесь очень 
хорошие, поэтому 
и приходить к ним 
каждый год приятно!
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ
В январе 2012 года 
личные юбилеи 
отметили

 Олег Александрович Близне-
цов, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
6-го разряда

 Григорий Иванович Слюсарь, 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6-го раз-
ряда

 Татьяна Ивановна Ногина, галь-
ваник 5-го разряда

 Нина Николаевна Лапатина, 
распределитель работ заготовительного 
производства

 Наталья Ивановна Мочалина, 
инженер АСУП 1-й категории

 Флюза Альбертовна Шакирова, 
бухгалтер 1-й категории

 Анатолий Бабаханович Махму-
дов, сверловщик 5-го разряда

 Светлана Аркадьевна Поздня-
кова, контролер сборки электрических 
машин, аппаратов и приборов 5-го раз-
ряда

 Сергей Викторович Волков, 
зубошлифовщик 5-го разряда

 Татьяна Эдуардовна Суворова, 
руководитель группы учета активов и 
капитала

Трудовые юбилеи 
отпраздновали

 Игорь Владимирович Шумов, 
ведущий инженер-конструктор отдела 
преобразовательной техники управле-
ния СЭ

 Виктор Васильевич Масленни-
ков, начальник отдела преобразова-
тельной техники управления СЭ

 Александр Иосифович Кады-
шев, начальник управления СЭ

 Юрий Павлович Кравченко, 
ведущий инженер-конструктор отдела 
преобразовательной техники управле-
ния СЭ

 Сергей Викторович Колбин, 
руководитель группы продаж сервиса и 
ремонта

 Алексей Александрович 
Бивалькевич, слесарь-сантехник 5-го 
разряда

 Николай Владимирович Кор-
жов, токарь 6-го разряда участка режу-
щего и мерительного инструмента ИП

 Сергей Николаевич Непеин, 
токарь 6-го разряда участка крупноме-
ханический обработки турбогенерато-
ров, гидрогенераторов

 Виктор Александрович Княжев, 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6-го раз-
ряда

ЕСТЬ ПОВОД!

СЕРЬЕЗНЫЙ ПОВОД

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

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: Анастасия Яцентюк
Ред кол ле гия: Ок са на Эр ке, Де нис Ли сиц кий

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, rio@el sib.ru

* * *
17 января поздравления с юбилеем 

принимала архивариус Тамара Кар-
сакова.

21 января отмечала свой день рож-
дения секретарь-референт Татьяна 
Титовец.

Коллектив административного 
отдела от всей души поздрав-
ляет очаровательных коллег.

* * *
Дружный коллектив 

дирекции по закупкам 
поздравляет именин-
ников первого месяца 
наступившего года:

3 января - Юлию 
Горошко, ведуще-
го экономиста 
ОПБП

12 января - Дмитрия Платонова, 
менеджера ООТМЦ

18 января - Олесю Сергееву, менед-
жера отдела кооперации

* * *
В январе в дирекции по эконо-

мике и финансам отме-
тили дни рождения 
пять работниц!

Марина Сергеевна 
Х а р и т о н к и н а , 
начальник отдела 
планирования , 
контроля и анали-

за себестоимо-
сти

Вера Нико-
лаевна Корчагина, 
экономист 1-й катего-

рии бюджетно-аналитического отде-
ла

Татьяна Геннадьевна Мартемья-
нычева, экономист 1-й категории 
бюджетно-аналитического отдела

Особо хочется отметить двух 
работниц, отметивших юбилеи:

Татьяну Эдуардовну Сувоворову, 
руководителя группы учета активов 
и капитала

Флюзу Альбертовну Шакирову, 
бухгалтера 1-й категории группы рас-
четов с персоналом по оплате труда 
и прочим операциям

Эти стихи посвящаются всем тем, 
кто разрезал именинный пирог в 
январе.

Желаем радости, тепла
И в праздник настроения,

Пусть будет жизнь любви полна,
Приятного общения!
Еще желаем каждый миг
Чего-то интересного,
Пусть дарит радость этот мир,
Ведь столько в нем чудесного!

Актив Фонда «Ветераны «ЭЛСИБ» 
поздравляет одного из замечательных 
новогодних юбиляров. 13 января 
отметил свое 75-летие Геннадий Ива-
нович Судейко. Ему было всего лишь 
22 года, когда он приехал из Ростова-
на-Дону покорять Сибирь. Но здесь 
его самого покорил турбогенератор-
ный завод, где молодой специалист 
осуществил свою мечту - работать на 
предприятии.

Начав с рядового технолога отдела, 
он вскоре по зову сердца перешел в 
цех на должность старшего мастера 
участка. Неудержимый ритм произ-
водственной жизни целиком захватил 
в свой круговорот этого энергичного, 
неутомимого, не останавливающего-
ся ни перед какими трудностями 
человека. Геннадий Иванович всего 
себя отдавал производству и заводу, 
никогда не был равнодушным. Он 
умел убеждать, организовывать, вести 
за собой и добиваться поставленной 
цели. Геннадий Иванович стал непо-
средственным активным участником 

многих важных для коллектива собы-
тий - это и организация ритмичного 
выпуска продукции, и празднование 
первого на заводе Дня машинострои-
теля, внедрение на производстве бри-
гадных форм работы и проведение 
экономических реформ.

Г. И. Судейко всегда был одним из 
лидеров, работал на ответственных 
должностях - начальник механосбо-
рочного цеха, заместитель директора 
по производству и экономике, секре-
тарь партийного комитета, начальник 
лаборатории экономики, первый 
председатель Совета директоров 
ОАО «ЭЛСИБ».

Трудовой вклад Г. И. Судейко в раз-
витие завода оценен высокой награ-
дой - орденом «Знак Почета», а также 
присвоением звания «Почетный сибэ-
лектротяжмашевец». Но, к сожале-
нию, долгие годы беспокойной напря-
женной работы отразились на здоро-
вье машиностроителя. Поэтому вете-
раны, все, кто работал с Геннадием 
Ивановичем, сердечно желают ему 

крепкого здоровья, бодрости духа, 
молодости души и семейного благопо-
лучия.

Доска поздравлений

А годы словно птицы…

Для Геннадия Ивановича Судейко 
работа на заводе стала 
воплощением его мечты.

Увековеченная доблесть
Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ» позд-

равляет зимних юбиляров - вете-
ранов Великой Отечест венной 
войны, работавших на «Тур бин ке».

16 января исполнилось 85 лет Вале-
рию Афанасьевичу Кривошапкину

24 января - 85 лет Петру Ивановичу 
Мочалину

21 января - 89 лет Петру Леонтьеви-
чу Лысенко

23 февраля - 86 лет Таисии Федотов-
не Ивановой

Твой друг в бою «Катюшу» напевал,
Врага косили русские катюши...
Но друг упал, сраженный наповал,
И ты упал... Казалось: рядом души!..
Но бой вселенский за тебя верша
На берегу Днепра ли, Волги, Буга,
В тебя вошла взлетевшая душа...
С тех пор ты за себя живешь и - 

друга.
Мы поздравляем потому вдвойне
Тебя. Того, кто навсегда с тобою
Пришел, а не остался на войне,
С рожденья днем. И с общею 

судьбою!
Гордись ты каждым данным Богом 

днем -
Вдвойне любви, тепла и света 

в нем!

Валерий Афанасьевич Кривошапкин.

Петр Леонтьевич Лысенко.

Петр Иванович Мочалин.Таисия Федотовна Иванова.
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