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 РУБРИКИ

Коллектив ЭЛСИБа отмечает 65-летний юбилей

28 Сен 2018, 02:55

На бывшей Турбинке по традиции принято торжественно отмечать День машиностроителя. В
этом году профессиональный праздник проходит в канун большого юбилея для всех
элсибовцев.
Завод «ЭЛСИБ» — единственное предприятие тяжелого электромашиностроения на территории Сибири и Дальнего
Востока. ЭЛСИБ имеет полный инженерно-производственный цикл — от проектирования и изготовления до сервисного
обслуживания турбо и гидрогенераторов, электрических машин различной мощности.

Сегодняшние будни завода — это модернизация производства, техническое перевооружение, своя конструкторская школа
и новейшие разработки, современные технологии. Но главное достижение за более чем полувековую историю — это
дружный высокопрофессиональный коллектив, и человеку на ЭЛСИБе — по-прежнему особое внимание.
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Одна из заводских традиций — посвящение молодых сотрудников в машиностроители, посвящение этого года особенное,
в коллектив принимают юбилейное поколение. «Спасибо, что сделали выбор в пользу нашего завода, — обратился
к молодежи генеральный директор Дмитрий Безмельницын. — Я рад, что к нам приходят талантливые, серьезные,
способные молодые сотрудники. Сегодня ЭЛСИБ стоит на пороге больших перемен, большой загрузки. Работы будет
много, есть возможность выбрать работу по характеру, возможностям, желаниям и я уверен, что у вас все получится».



Молодым машиностроителям доверили заложить юбилейную аллею на заводской территории возле главного корпуса.
Дубовые саженцы от двенадцати до двадцати сантиметров были заботливо выращены сотрудниками завода специально
для праздничного мероприятия. Дубовая аллея — символ развития и преемственности, в закладке аллеи приняли
активное участие ветераны завода. Благодаря ветеранам появился и до сих пор существует и сам ЭЛСИБ, и трогательные
заводские традиции, и корпоративная газета «Генератор».

Дмитрий Иванович Девяшин 66 лет отдал родной Турбинке, он хранитель заводского музея. Нина Петровна Савко, бывший
главный редактор корпоративной газеты «Генератор», автор слов заводского гимна, и сегодня много пишет для заводской
многотиражки. Президент фонда «Ветераны ЭЛСИБа» Ирина Сергеевна Меркуль- организатор многих социальных
мероприятий, ведь ветеранам очень дорого внимание и общение. 

«Наша дубовая Аллея станет по-настоящему историческим местом — здесь соприкоснулись два поколения элсибовцев, —
обратился к молодежи Д. И. Девяшин.- А большая заводская семья будет еще сильнее и крепче».



Еще одна славная традиция — заводская Аллея Почета. Количество заводчан, удостоенных чести быть отмеченными
на Аллее Почета, возрастает с каждым годом. Почетные свидетельства получили 30 сотрудников, чьи трудовые успехи
заслужили внимания в юбилейном году.

На пороге 65-летия коллектив ЭЛСИБа знает и уважает свою историю, живёт настоящим и строит большие планы
на будущее.
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В Сибирском банке ПАО Сбербанк в первом полугодии 2018 года открыто более 39 000 расчётных счетов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года цифра увеличилась почти в 2,2 раза. Столь активный рост стал результатом большой работы банка по созданию комфортной среды для ведения бизнеса,
основу которой составляют нефинансовые сервисы.

Грамотный бизнес
101 Окт, 00:07

(https://tayga.info/142779)

X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных компаний в России, объявляет о расширении географии присутствия в Сибирском
федеральном округе и открытии первого магазина торговой сети «Пятерочка» в столице Республики Алтай – Горно-Алтайске.

X5 начинает операционную деятельность в Республике Алтай
28 Сен, 15:22

(https://tayga.info/142757)

На новосибирском заводе «Балтики» отметили международный день туризма. 27 сентября на пивоварне прошла очередная экскурсия с участием студентов
вузов Новосибирска. Экскурсии для всех совершеннолетних гостей проводятся здесь регулярно уже 10 лет.

На новосибирской пивоварне «Балтики» отметили всемирный день туризма
127 Сен, 13:09

В первой половине 2018 года мобильные операторы продолжают расширять свое присутствие на рынке розничных финансовых услуг: МТС и Мегафон
обнулили комиссию за денежные переводы между своими абонентами.

Мобильные операторы обнулили комиссию за денежные переводы между абонентами
27 Сен, 08:23
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