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Диалог с властью

 Благодаря совместным усилиям нам уда-
лось достойно завершить этот насыщенный 
производственными событиями год. В насту-
пающем 2018 году перед нами стоят более 
сложные, но интересные задачи, главной из 
которых является освоение большого объема 
новой техники и заключение новых контрак-
тов.

Я хочу поблагодарить сотрудников ЭЛСИБа 
за те усилия, которые были приложены для 
достижения результатов в уходящем году. 
Ваш ежедневный труд лежит в основе успеш-
ной работы предприятия. Мы не раз доказали, 
что единой командой, плечом к плечу, можем 
реализовать любые задачи. 

Уважаемые сотрудники завода и ветераны,
поздравляю Вас с наступающим Новым годом!

2018 год – юбилейный для ЭЛСИБа. С мо-
мента основания завода исполняется 65 лет! 
ЭЛСИБ – это предприятие с богатой многолет-
ней историей. Уверен, что сегодняшнее поко-
ление заводчан достойно продолжит славные 
традиции, заложенные ветеранами и в буду-
щем приумножит накопленный опыт.

В Новом году желаю вам неиссякаемой энер-
гии, личного и семейного благополучия! Пусть 
в наступающем году вам всюду сопутствует 
удача, все задуманное всегда исполняется, а 
ваши дома будут согреты теплом родных лю-
дей и дружеских встреч! Бодрости духа и от-
личного настроения в Новом году!

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Дмитрий Безмельницын

19 октября в рамках информационных дней 
мэрии города Новосибирска в большом зале 
заводоуправления НПО «ЭЛСИБ» ПАО состоя-
лась встреча представителей власти с трудо-
вым коллективом завода.

В ходе мероприятия генеральный дирек-
тор НПО «ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий Безмельни-
цын представил отчет о работе предприятия 
за прошедшие месяцы 2017 года и обозначил 
перспективы развития.

Артем Скатов, заместитель мэра, в свою 
очередь отметил важность информационных 
дней как способа построения открытого диа-
лога с людьми и обозначил приоритетные на-
правления развития города. Одним из таких 

направлений стал ремонт автомобильных до-
рог и пешеходных тротуаров и, как следствие, 
участие в проекте «Безопасные дороги». В рам-
ках этого направления Профсоюз НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО озвучил пожелания по благоустройству 
пешеходной и парковочной зон, а также приза-
водской территории. «ЭЛСИБ» – предприятие, 
которое активно идёт на диалог с властью и 
строит прочные взаимовыгодные отношения. 
На сегодняшний день реализовано уже не-
сколько совместных проектов по благоустрой-
ству территории около завода, один из кото-
рых, открытие аллеи, был завершен в июле 
этого года», – делится мнением Андрей Гонча-
ров, глава администрации Кировского района.

10 ноября Новосибирская ГЭС отметила 
60-летний юбилей. Единственная гидроэлек-
тростанция на Оби была построена в 1950—
1961 годах. В 1957 году на производственной 
площадке сибирской ГЭС был пущен первый 
гидрогенератор. А в 1992 году был утверждён 
проект реконструкции и технического пере-
вооружения станции. В рамках проектов в 
1993—2006 годах все гидрогенераторы стан-
ции харьковского производства были глубоко 
модернизированы на нашем предприятии. 

PR-служба
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У природы нет плохой погоды, а на ЭЛСИБе – неважной работы. Кто-то из нас 
львиную долю времени проводит за паяльной лампой, другие  часами не выпуска-
ют из рук калькулятор и счётные ведомости или месяцами не видят дом – мон-
тируют машины на объектах России и за рубежом. А кто-то день за днём изучает 
неисчисляемое количество буклетов, рыночных новинок, стратегии поведения 
конкурентов и их номенклатуру, анализирует сиюминутные изменения на спрос 
энергетической отрасли и бесконечно систематизирует этот информационный 
торнадо. Важной составляющей, которая помогает заводу  «набирать» заказы, 
являются конференции. Региональные, всероссийские, международные...Ино-
гда их многообразие напоминает информационную «войну». Различные по своей 
направленности, составу участников, тематике выступлений, перспективам раз-
вития деятельности они каждый раз обрушивают на голову огромное количе-
ство информации, из которой необходимо не только ухватить что-то ценное, но и 
успеть достойно рассказать о ценности своего предприятия. Из года в год на такую 
«войну» уходит лучший заводской «солдат» – Александр Артемов, заместитель 
директора по продажам. И каждый раз он возвращается достойно, сумев раскрыть 
потенциал ЭЛСИБа согласно потребностям современного рынка.

Конференции  нужны, конференции важны… 

О том, как ЭЛСИБ обосновался в Приморске

Так, с 18 по 22 сентября 
2017 года в Воронеже про-
шла Девятая Международ-
ная научно-техническая 
конференция «Разработка, 
производство и эксплуата-
ция турбо-, электронасос-
ных агрегатов и систем на 
их основе» - «СИНТ-17». 

Данная конференция за 
годы своей деятельности 
стала одной из престижных 
международных площадок 
в области конкурентоспо-
собного насосного и техно-
логического оборудования. 

Александр Артемов и 
Роман Честюнин, главный 
конструктор по АЭМ, под-
готовили доклад, затраги-
вающий вопросы текущей 
и новой номенклатуры, 
особенностей конструкции 
двухполюсных двигателей, 
последних достижений и 
опыта освоения новых из-
делий. 

Стоит отметить, наш за-
вод более 60 лет занимается 
проектированием и произ-
водством высоковольтных 
электродвигателей и явля-
ется одним из ведущих рос-
сийских предприятий-про-
изводителей электрических 
машин. На предприятии 
сложился коллектив инже-
неров и специалистов, спо-
собный рассчитать, скон-
струировать, изготовить, 
испытать электрическую 
машину под требования за-
казчиков, пройти все необ-
ходимые разрешительные 
процедуры, освоить серий-
ное производство, обеспе-
чить техническую поддерж-
ку заказчика при монтаже и 
в процессе эксплуатации.

с 26 по 27 октября 2017 
года на Второй Междуна-
родной научно-техниче-
ской конференции в Москве 
Александр Владимирович 

представил участникам до-
клад, посвящённый серии 
турбогенераторов с воздуш-
ным охлаждением, проекты 
которых успешно реализу-
ются на нашем заводе уже 
21 год. Кроме того, в рамках 
темы мероприятия «Пер-
спективы развития новых 
технологий в энергетике 
России» он уделил внима-
ние вопросу разработок в 
области большой и распре-
деляемой энергетики.

С 30 октября по 1 ноября 
2017 года представители 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО приняли 
участие во II-й ежегодной 
конференции и выставке 
«Генерация энергии 2017: 
инвестиции, строитель-
ство и модернизация». Ак-
цент данного мероприятия 
был сделан на вопросы по-
вышения эффективности, 
надежности и экономично-
сти энергообеспечения про-

мышленных предприятий 
в текущих экономических 
условиях. 

На конференции был 
представлен опыт ведущих 
компаний в области эконо-
мической эффективности 
собственной генерации на 
базе крупных промышлен-
ных потребителей электро-
энергии и тепла, современ-
ных подходов к обеспечению 
надежности электроснаб-
жения предприятий, импор-
тозамещению в энергетике, 
внедрению инновационных 
технологий и оборудования 
в энергетической отрасли. 

В ходе сессии «Практи-
ческие примеры и проекты 
строительства и модер-
низации генерирующих 
мощностей» Александр 
Артемов вместе с Андреем 
Чириковым, техническим 
директором, также расска-
зали участникам об опыте 
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НПО «ЭЛСИБ» ПАО в области 
проектирования и произ-
водства турбогенераторов 
с воздушным охлаждени-
ем. Ключевыми позициями 
доклада были обозначены 
проекты успешного осво-
ения производства ТФ-90 
для газовой турбины 6F.03 
(6FA) производства ООО 
«РГТ» для нужд ООО «Кали-
нинградская Генерация», 
последние новые разработ-
ки генераторов для турбин 
новых газотурбинных элек-
тростанций и требующих 
модернизации теплоэлек-
тростанций. 

Также по итогам доклада 
прошли рабочие встречи с 
рядом заказчиков и партне-
ров, проведены переговоры 
по новым перспективным 
проектам с возможностью 
участия в них НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО.
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8 сентября 2017 года на 
производственную пло-
щадку НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
с визитом приехали пред-
ставители АО «УТЗ» и При-
морской ТЭС. В рамках 
проекта «Поставка трёх 
турбогенераторов ТФ-65-
2УХЛ4 для Приморской 
ТЭС» гости посетили ис-
пытательную станцию экс-
периментального корпуса 
с целью участия в процеду-
ре приёмо-сдаточных ис-
пытаний второй машины 
ТФ-65-2УХЛ4. Испытания 
были успешно завершены: 

определено соответствие 
изделия нормативно-техни-
ческой документации и тех-
ническим условиям. В конце 
ноября прошли испытания 
всех трёх турбогенераторов, 
которые не выявили откло-
нений. В настоящий момент 
машины готовят к отгрузке 
и последующей доставке за-
казчику.

В  конце сентября,   не-
посредственно в самом 
городе Приморске, на про-
изводственной площадке 
энергоблока №3 Примор-
ской ГРЭС успешно подо-

шёл к концу капитальный 
ремонт ротора ТВФ-120-2, 
что позволило осуществить 
ввод турбогенератора в 
эксплуатацию. Процедура 
ремонта включала в себя 
разборку ротора, вымот-
ку обмотки, изготовление 
комплекта катушек из но-
вой меди, деталей твердой 
изоляции, модернизацию 
узла токопровода, изготов-
ление контактных колец и 
сборку ротора. Работы были 
проведены в соответствии 
с требованиями конструк-
торско-технологической 
документации, примене-
нием новых изоляционных 
материалов. Электрические 
испытания и динамическая 
балансировка на номиналь-
ных оборотах и угонной ско-
рости на 3300 оборотов, как 
испытательный рубеж каче-
ства ремонтных работ, был 
успешно преодолён. Стоит 
отметить, что испытания 
такого вида являются кон-
курентным преимуществом 
ЭЛСИБа в сфере капиталь-
ного ремонта и сервиса. 

«Стоп-кадры» производства

Представители заказчика вместе с начальником отдела продаж генераторов Павлом Королевым 
на испытательном стенде 

Артемов А.В. и Чириков А.В. на конференции "Генерация энергии-2017"
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«Сервисные услуги» - 
звучит красиво, не правда 
ли? Но мало кто знает, ка-
кой фронт работ на самом 
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деле скрывается за этим 
утончённым словосочета-
нием. Давайте представим 
статор турбогенератора 
среднестатистических раз-
меров, который отработал 
пару-тройку десятков лет 
и теперь нуждается в неза-
медлительном ремонте. 

Первоначально необ-
ходимо удалить отрабо-
тавшую ресурс обмотку 
статора: распаять голов-
ки-соединения стержней, 
демонтировать выводные 
шины, осуществить рас-
клиновку и, наконец, из-
влечь сами стержни. Все 
операции – вручную, в об-
лаке пыли из краски, запе-
ченного лака и других про-
изводственных осаждений. 
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Ремонт за 50 дней
После «освобождения» ак-
тивного железа доблестная 
бригада НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
проводит чистку статора, 
монтаж термоконтроля и 
приступает к укладке но-
вых стержней.  Перед этим 
обязательно устанавлива-
ются бандажные кольца 
и концевые вывода. Перед 
укладкой новые стержни 
испытывают на электри-
ческую прочность. А потом 
осуществляется пайка го-
ловок, уложенная обмотка 
подвергается проверке на 
электрическую прочность. 
Завершающий этап – ра-
боты по изолированию го-
ловок, запеканию лобовых 
частей, покраске статора. 
В финале обмотку стато-

Система возбуждения для Барабинской ТЭЦ

В рамках контракта «По 
восстановлению работо-
способности бесщёточной 
системы возбуждения для 

турбогенератора ТФР-32-2УЗ 
«ЭЛСИБ» изготовил и по-
ставил на площадку Бара-
бинской ТЭЦ бесщеточную 

систему возбуждения вза-
мен вышедшего из строя 
французского аналога. В 
отличии от своего «предше-
ственника» новая система 
возбуждения обладает не 
аналоговым, а цифровым 
регулятором возбуждения, 
прошедшим сертификаци-
онные испытания на цифро-
аналого-физическом ком-
плексе ОАО «НТЦ ЕЭС» на 
соответствие требованиям 
стандарта «Требования к 
СВ и автоматическим регу-
ляторам возбуждения силь-
ного действия синхронных 
генераторов». 

Также стоит отметить, 
что турбогенератор, функ-
ционирующий на площадке 
ТЭЦ с 2004 года, - результат 
российско-французского 
сотрудничества. Статор ма-
шины изготовлен на про-
изводственной площадке 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО,   а ро-
тор – на базе французско-
го предприятия «Jeumont 
Industrie». 

В настоящий момент 
осуществляются пуско-на-
ладочные работы системы 
возбуждения.

Артем Юферов,
Александр Кадышев 

На пороге юбилея 
Факт того, что жизнь 

умеет преподносить сюр-
призы, оспорить сложно. 
Как и то, что в 2018 году на-
шему заводу исполнится 65 
лет. Но поверите ли вы в то, 
что важную для нашего 
предприятия дату можно 
исчислять, основываясь на 
других знаковых событиях?

Так,  ровно 50 лет назад 
«жемчужина советской энер-
гетики» Братская ГЭС достиг-
ла проектной мощности 4100 
МВт.   За выполнение прави-
тельственного задания – ор-

ганизацию изготовления и 
поставку гидрогенераторов 
для Братской ГЭС главному 
инженеру завода Н.И. Школь-
никову было присвоено зва-
ние Лауреата Государствен-

ной премии в области науки 
и техники. 

Проект самой мощной в 
мире Братской ГЭС на реке 
Ангара включал установку 
16 гидрогенераторов мощ-
ностью 225 МВт каждый и 
двух гидрогенераторов по 
250 МВт. Постановлением 
правительства были опре-
делены поставщики про-
дукции для исполнения 
государственного заказа – 
завод «Электросила» и мы 
– «Сибэлектротяжмаш». 

Для коллектива завода 
изготовление четырёх ги-
дрогенераторов мощностью 
225 МВт стало почётным де-
лом. Гидрогенераторы пред-
полагалось изготавливать 
по чертежам «Электросилы». 
Молодые конструкторы за-
вода работали вплотную с 
технической документаци-
ей, вносили изменения, де-
лали привязку изготовле-
ния отдельных деталей к 
имеющемуся на заводе обо-
рудованию, совместно с тех-
нологами разрабатывали 
необходимую оснастку и 
приспособления. Все гидро-

генераторы были изготовле-
ны и отгружены заказчику в 
срок. Работы по сборке гене-
раторов на ГЭС велись кру-
глосуточно. 

 Чуть позже, в 60-х годах 
прошлого века, энергострои-
тельная отрасль страны взя-
ла курс на сооружение круп-
ных тепло- и гидростанций. 

Были разработаны типовые 
проекты тепловых станций, 
ныне известных в качестве 
ГРЭС с установкой на них 
восьми-десяти энергоблоков 
единичной мощностью 200-
300 МВт. За сравнительно ко-
роткий срок планировалось 
ввести в эксплуатацию свы-
ше 200 энергоблоков таких 
энергостанций. На всех стан-
циях устанавливали только 
отечественное оборудование. 

Были определены заводы-из-
готовители основного энер-
гетического оборудования, в 
число которых попал и наш 
завод.

В институте «СибНИЭТИ», 
созданном при заводе, была 
разработана серия асинхрон-
ных электродвигателей АТД. 
Знаковым изделием этой се-
рии стал самый мощный в 
Европе двигатель АВ-8000, 
изготовленный в 1961 году 

с уникальной конструкцией 
водяного охлаждения ротора 
и активной сталью статора. 
Спустя год первый электро-
двигатель был сдан в эксплу-
атацию на 1-м энергоблоке 
Черепетской ГРЭС Тульской 
области, которому испол-
нится пятьдесят пять лет со 
дня ввода данного двигате-

ля в эксплуатацию.
В дальнейшем двига-

телями такого типа были 
оснащены все энергоблоки 
мощностью 300 МВт на Кри-
ворожской, Литовской, Зми-
евской, Ириклинской и дру-
гих станциях. Энергоблок 
500 МВт Назаровской ГРЭС 
и первый в СССР энергоблок 
800 МВт Славянской ГРЭС 
тоже имели в своём арсена-
ле АВ-8000.

В 1965 году завод полу-
чил Диплом первой  степени 
Выставки Достижения На-
родного Хозяйства (ВДНХ) 
за разработку конструкции 
и внедрение в производство 
АВ-8000. Фотография этого 
уникального электродвига-
теля в качестве иллюстрации 
помещена в Большой Сове-
ской энциклопедии в разделе 
«Асинхронные двигатели».

Кроме того, исполнилось 
50 лет с даты изготовления 
первого турбогенератора 
ТВМ-300 для Каширской 
ГРЭС и 40 лет – ТВМ-500 для 
Рефтинской ГРЭС. 

Юрий Скудин, 
ветеран завода 

Статор турбогенератора после завершения 
ремонта

Барабинская ТЭЦ

Система возбуждения готова к отгрузке на 
Барабинскую ТЭЦ

Братская ГЭС

ра подвергают приёмо-         
сдаточным испытаниям.  

 2 ноября НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО завершил капитальный 
ремонт турбогенератора 
ТВФ-120, работающего на 
производственной площад-
ке Смоленской ТЭЦ-2 ПАО 
«КВАДРА». Полная замена 
обмотки статора в объёме 
120 стержней была выпол-
нена за 50 дней и включа-
ла комплекс операций по 
изготовлению комплекта 
стержней по технологии  
«Монолит-4», с заменой 
теплоконтроля, деталей и 
материалов.

Точно такой же тех-
нологический алгоритм 
был осуществлён в городе 
Красноярске. С 5 июня по 

22 сентября был выполнен 
ремонт турбогенератора 
ТВФ-120 нашего производ-
ства, функционирующего 
на производственной пло-
щадке Красноярской ТЭЦ-2. 
Ремонт был проведен для 
повышения эксплуатацион-
ных характеристик турбо-
агрегата. Самой длительной 
и важной частью ремонтно-
го процесса стала полная 
замена обмотки статора. 
Специально для этого на за-
каз были изготовлены 120 
новых стержней с примене-
нием современных, высоко-
эффективных изоляцион-
ных материалов.

Андрей Власенко
Сергей Колбин

Монтаж гидрогенератора на Братской ГЭС

Двигатель АВ-8000

3

22 сентября был выполнен 
ремонт турбогенератора 
ТВФ-120 нашего производ-
ства, функционирующего 
на производственной пло-
щадке Красноярской ТЭЦ-2. 
Ремонт был проведен для 
повышения эксплуатацион-
ных характеристик турбо-



ГЕНЕРАТОР4 История в людях

ЭЛСИБу с самого начала 
была отведена значитель-
ная роль в создании боль-
шой энергетики страны,  
развитии ряда отраслей 
народного хозяйства. По-
этому завод не раз срав-
нивали с  флагманом или 
необъятным живым орга-
низмом. На протяжении 
65 лет небольшой с виду 
завод обеспечивает гене-
раторами более 30% уста-
новленной мощности Рос-
сии. На протяжении 65 лет 
каждый 15-й генератор, 
поставленный за границу, 
- генератор нашего произ-
водства. В разные периоды 
у ЭЛСИБа были достойные 
лидеры. Каждый из них 
оставил на заводе добрый 
след: кто строил цеха, кто 
налаживал производство, 
кто ставил на ноги на-
уку… Каждый был на сво-
ем месте в своё время. Так, 
новую страницу истории 
завода «открыл» Нико-
лай Алексеевич Канискин 
–  человек своего времени. 

Он родился в 45-м, уже 
после войны, вырос в «Ка-
менке» – районе бедности 
и неблагополучия, отгоро-
женном от парадного Крас-
ного проспекта махиной 
только что открывшегося 
чудо-театра. Но Николай 
Алексеевич всегда считал,  
что по сравнению со свер-
стниками у него было бла-
гополучное детство: отец, 

Человек своего времени

мать, старшая сестра… А 
вокруг столько послевоен-
ного сиротства... 

Семья стала основой 
его личности и маяком на 
пути в будущее. Так, на-
пример, лидерские каче-
ства определились ещё в 
детстве: был вроде не буй-
ным, но за себя постоять 
мог, и хоть ростом уступал 
многим, а всегда верхово-
дил в компании пацанов. 
Да что там мальчишеские 
дела! Он и потом в любом 
деле добивался первен-
ства! И сам не помнит точ-
но, сколько раз побеждал в 
соцсоревновании, на кон-
курсах молодых станочни-
ков – заводских, районных, 
городских, зональных, все-
союзных, пока не завоевал 
звание «Лучший токарь 
зоны Урала и Сибири»! А 
через тридцать лет он по-
лучит диплом «Лучший 
менеджер России»…

Рано проявилась и дру-
гая, очень важная, черта 
характера: умение при-
нимать самостоятельные 
решения. Ему было пят-
надцать, когда умер отец, 
мать уехала в деревню, а 
он остался на попечении 
старшей сестры, у кото-
рой уже была своя семья. 
Вот тогда он и решил, что 
нахлебничать не станет, 
пойдет работать, а школа… 
Школу можно ведь и ве-
чернюю закончить, было 

бы желание. А желания 
хватило с лихвой: кроме 
диплома родного НЭТИ, он 
получил диплом Боннско-
го института менеджмен-
та, прошел обучение в 
США, Финляндии, Швеции. 
Всегда было интересно 
знать, чего ещё он может 
достичь?

Канискину повезло: по-
современному образован-
ный, энергичный, деятель-
ный, прагматичный – сто 
раз отмерит, любую свою 
идею просчитает, выверит, 
подкрепит новейшими на-
учными разработками, ко-
торых, слава Богу, хватает 
– Академгородок рядом. 
Николай Алексеевич про-
шёл классический путь от 
токаря до генерального 
директора. Так, ему ли не 
знать их? Для него здесь 
всё живо и наполнено 
смыслом, историей, серд-
цем.

« Я его чувствую, весь, 
целиком. Мне не обяза-
тельно даже по цехам хо-
дить… Я знаю, что в эту 
минуту делает каждый 
человек на своём рабочем 
месте, прямо физически 
ощущаю усилия каждого. 
Ощущаю, как эта энергия с 
разных концов завода идет 
в нужных направлениях, 
сливается в потоки, уси-
ливается. Это осмыслен-
ное, выверенное действие 
людей – и в конце концов 
оно приводит к нужному 
результату…»

С его становлением в ка-
честве лидера вызревала 
и философия управления 

людьми, производством, 
приходила мудрость: 
«Раньше и мне казалось: 
поскорее бы решать, дей-
ствовать, что ж так мед-
ленно разворачиваемся… 
Нет, всё в свой черёд. Надо 
посеять идею, люди долж-
ны принять ее, чтоб она 
вызрела в их головах, ста-
ла своей. Тогда и дело пой-
дет…»

Ему верили не только 
подчиненные, но и колле-
ги – директора других за-
водов, партнеры по бизне-
су. Как-то легко, открыто 
и по-человечески он делал 
невозможное – завоевывал 
их доверие. Даже в «тём-
ные» для завода времена 
он твёрдо «стоял у руля»: 
руководил заводом в очень 
тяжёлое для страны время 
и принимал непростые ре-
шения, несмотря ни на что:

«Решать судьбу людей, 
с которыми столько лет 
проработали вместе, не-
выносимо тяжело. Но ина-
че не выжили бы, иначе 
потонули бы все. Надо ска-
зать, что ушедшим тогда 
было легче найти себя в 
другом месте. Еще не было 
повальной безработицы, 
кто-то начинал (и вполне 
успешно) свое дело, кто-
то уходил в кооператив…
Уйди эти люди сейчас, им 
было бы гораздо труднее 
устроиться в жизни…» А 
с теми, кто остался, Ни-
колай Алексеевич всегда 
был честен. Не жировали 
– старались просто удер-
жаться на плаву. Зарплату 
на заводе старались пла-

тить всегда, пусть и не-
большую, иногда даже на-
туральными продуктами 
и вещами, ведь и в расче-
тах между предприятиями 
тогда процветал бартер. 
Работали много, отчаянно 
много. Но не на вчерашний 
день, когда любой ценой 
«добивали» госплан, не 
сделанный в течение года. 
Работали на будущее, тер-
пя сегодняшние невзгоды, 
напряжение, риск. Нико-
лай Алексеевич говорил 
об этом как инженер-ме-
ханик и как бывший мото-
гонщик:

«Завод работал как еди-
ный механизм… это на-
поминало усилие мышц: 
сократились, сжались, на-
пряглись… и выдержали 
нагрузку… работа сдела-
на… Мы выстояли!»

Когда гаснут звёзды, 
мы видим их «посмертный 
свет» еще несколько сотен 
лет. 21 ноября 2017 года 
на 73-м году жизни «по-
гас» Николай Алексеевич 
– человек, отдавший посту 
генерального директора 
ЭЛСИБа почти 20 лет. Че-
ловек, чей свет оставил 
самый глубокий и важный 
след в сердцах заводчан. 
Навсегда. Мы будем пом-
нить о том, каким челове-
ком, другом, коллегой и 
руководителем он был для 
нас, каким уникальным 
лидером стал для завода.

Оксана Эрке 

Канискин Н.А

4

Николай Алексеевич с сыном Виктором
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Дверь на второй этаж 
акустического зала при-
открыта – на полу лени-
вой полоской стелется 
приглушённый свет. Изы-
сканный гитарный пере-
бор аккуратно заполняет 
пространство зала, лишая 
гостей возможности гово-
рить и дышать. Настоль-
ко живой, самостоятель-
ной и всепронизывающей 
ощущается здесь музыка. 
Бесшумно и элегантно в 
центре, на импровизиро-
ванной сцене, появляется 

К 80-летию Надежды Басалаевой 
молодая женщина и чуть 
заметно касается пальца-
ми микрофона.

 Чуть позже собравшие-
ся в зале узнают её по ма-
теринским глазам – поэти-
ческую программу читает 
дочь Надежды Григорьев-
ны Ангелина Башле.

Низким и страстным. 
Рвущимся от боли и рас-
цветающим от любви. Глу-
хим от страха и бессилия. 
Звонким от смеха и зады-
хающимся от нежности 
к внукам. Спокойным и 
благодарным к детям. Му-
дрым и проницательным к 
ускользнувшему времени. 
Таким разным, но таким 
настоящим голосом дочь 
читает стихотворную био-
графию своей матери. 

Она хлещет словами, 
словно кнутом, вспоминая 
войну и голод. Закрывает 
строками, как ладонями, 
распухшее от слёз лицо, 
рассказывая о потерях и 
расставаниях. Убаюкива-
ет рифмой-колыбельной, 
возвращаясь в детство и 
родительский старенький 
дом. Вплетает метафоры, 
словно ленты во внучкины 

косы. Этот голос вторит го-
лосу матери, рассказывая 
уникальную, долгую, по-
своему сложную историю 
сильной, талантливой и, 
вопреки обстоятельствам, 
счастливой женщины. И 
каждый в зале находит в 
этих строках личную тра-
гедию, успокоение, покая-
ние.

Два часа здесь превра-
щаются в миг, в который 
едва можно уместить вдох. 
В маленьком зале научной 
библиотеки на творческом 
вечере в честь 80-летия 
Надежды Басалаевой со-
брались близкие люди: по 
профессии, крови и духу. 
Главным остаётся то, что 
все они пришли из-за неё.

Старой элсибовской 
гвардии Надежда Григо-
рьевна известна, как автор 
душевных, искренних и тё-
плых стихотворных строк 
о заводе. В далёком 1953-м 
молодой и бойкой девчон-
кой она пришла на ЭЛСИБ 
в качестве экспедитора 
транспортного цеха, а для 
души стала корреспонден-
том «Генератора». На про-
тяжении более тридцати  

лет работы на заводе она 
не пропускала ни одного 
выпуска заводской газеты 
– на страницах всегда кра-
совались её стихи. Чуть 
позже, с должности комен-
данта-воспитателя муж-
ского общежития заво-
да, Надежда Григорьевна 
ушла на пенсию. Промыш-
ленный путь сменился 
творческим: Надежда Гри-
горьевна продолжала пи-
сать стихи, создавать кар-

тины, не забывая родную 
«Турбинку». И в этот вечер 
«Турбинка» в лице Нины 
Петровны Савко, Асташо-
вой Любови Алексеевны 
и Максименко Анны Гри-
горьевны огромным бу-
кетом роз решила напом-
нить, что ни на минуту не 
забывала её. Спустя 60 лет 
её стихи до сих пор помнят 
наизусть. А это говорит о 
многом, верно? 

Ольга ДавыдоваАнгелина Башле

Дорога длиною в жизнь

51 год. Много ли это? 
С точки зрения галапа-
госской черепахи – мень-
ше половины жизни, но с 
точки зрения человека - 
почти вся жизнь. Поэтому 
сложно представить, что 
в современном, динамич-
ном, сумасшедше неста-
бильном мире кто-то смог 
отдать чуть больше по-
ловины столетия одному 
предприятию.

После полувека работы 
на ЭЛСИБе на пенсию ушёл 
главный механик-началь-
ник управления Конев 
Олег Александрович. На са-
мом деле слово «отдал» не 
совсем подходит, ведь он 
не жертвовал своей жиз-
нью, а строил её здесь. На 

ЭЛСИБе он встретил жену, 
вырос профессионально 
и помог в становлении не 
одному молодому поколе-
нию машиностроителей. 
Руководители подразде-
лений, коллеги из сервис-
но-технического центра 
ожидали появления Олега 
Александровича в боль-
шом зале с нетерпением. 
Момент действительно был 
волнительным, ведь кол-
лектив покидал не просто 
«человек-трудовая едини-
ца», а «человек-эпоха», «че-
ловек-история». 

Он помнит завод про-
мышленным гигантом, не 
спящим ночами. Вместе 
с заводом не спал и Олег 
Александрович - без оста-

новки производства с пят-
ницы по понедельник, с 
командой профессионалов 
ремонтной службы, рекон-
струировал подкрановые 
пути. Он никогда не оста-
навливался на достигну-
том и постоянно совер-
шенствовал свои знания и 
навыки - изучал оборудо-
вание до самого последне-
го болта. Без преувеличе-
ния можно говорить о том, 
что Олег Александрович 
единственный, кто знает, 
как вдохнуть новую жизнь 
в КАЖДЫЙ заводской ста-
нок. 

Не так давно, давая ин-
тервью в «Генератор», он 
с горящим взглядом рас-
сказывал о том, как уда-

лось привести в порядок 
пресс-автомат, рулонную 
размотку и подачу листа - 
целый комплекс оборудо-
вания массой в 100 тонн. 
До работы его команды 
«Аида» содрогала завод, 
а после... «Она шептала. В 
буквальном смысле сло-
ва - было слышно как ше-
лестит металл и больше 
ничего. Никто не ожидал 
такого результата...».

Он прошёл на заводе 
путь длиною в 51 год, и 
всё это время за ним тя-
нулись люди. Они при-
слушивались к нему, под-
держивали, обращались 
за советом и не получали 
отказ. Пожалуй, никакие 
звания, промышленные 

и технологические про-
рывы не затмят его чело-
веческие качества – от-
крытость, критичность, 
понимание, добродушие, 
трудолюбие, умение слу-
шать и слышать. А это, по-
жалуй, и есть его главное 
достижение. 

Теперь на смену произ-
водству придёт дом, вну-
ки и время на увлечения, 
которых у Олега Алексан-
дровича хоть отбавляй. 
Мы желаем ему крепкого 
здоровья, долголетия и 
обещаем обращаться за со-
ветом!

Ольга Давыдова

Надежда Басалаева (в центре), Анна Максимова (слева), Любовь Асташова (сзади) и Нина Савко 
(справа)

Конев О.А (в центре) с коллегами
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Дверь на второй этаж 
акустического зала при-
открыта – на полу лени-
вой полоской стелется 
приглушённый свет. Изы-
сканный гитарный пере-
бор аккуратно заполняет 
пространство зала, лишая 
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26 октября в большом 
зале мэрии подвели ито-
ги городского конкур-
са на лучшее состояние 
условий и охраны тру-
да 2017 года. Наш завод 
представлял Скачков Кон-
стантин, начальник управ-
ления по охране труда, 
промышленной безопас-
ности и экологии. Диплом 
лауреата представителю 
ЭЛСИБа вручил мэр города 
Анатолий Локоть. 

На страже безопасности труда
Мероприятие ежегод-

но проводится департа-
ментом промышленности, 
инноваций и предприни-
мательства мэрии. Цель 
конкурса — привлечь 
общественное внимание 
к решению вопросов обе-
спечения безопасных ус-
ловий труда на рабочих 
местах, проанализировать 
опыт по внедрению си-
стемы управления и орга-
низации работ в области 

охраны труда, повысить 
эффективность деятель-
ности работодателей по 
минимизации профессио-
нальных рисков. 

«Новосибирск — про-
мышленный центр, здесь 
много различных произ-
водств, в том числе опас-
ных, и то, в каких услови-
ях трудятся новосибирцы, 
— это вопрос, который 
находится в ряду перво-
степенных, — отметил 

мэр, — Сегодня на первый 
план выходит применение 
высоких технологий, охра-
на труда — очень важный 
аспект, который входит в 
общее понятие культуры 
производства. Мы прово-
дим конкурс как раз для 
того, чтобы ситуация в 
этой сфере улучшалась на 
всех городских предпри-
ятиях».

PR-служба
Скачков Константин – начальник управления 
по охране труда, промышленной безопасности 
и экологии

Гололёд – это слой плот-
ного льда, образовавший-
ся на поверхности земли, 
тротуарах, проезжей ча-

сти улицы, на проводах... 
Обычно этому явлению со-
путствуют близкая к нулю 
температура воздуха, высо-

кая влажность и ветер. Корка 
намерзшего льда может до-
стигать нескольких сантиме-
тров. 

При гололёде значитель-
но повышается риск получе-
ния травм: переломов, уши-
бов, вывихов.

Важно помнить, что при 
таком явлении, выходя на 
улицу, необходимо предпри-
нять меры для снижения 
вероятности получения        
вышеперечисленных травм. 
Во-первых, подберите не-
скользящую обувь. Лучше, 
если её подошва будет рифлё-
ной или содержать микропо-
ристую основу. Если таковой 
в вашем гардеробе не имеет-
ся, можно наклеить на подо-
шву лейкопластырь (крест-
накрест или лесенкой) либо 
натереть подошвы песком 
или наждачной бумагой. Не-
смотря на то, что каждый 
день вам хочется выглядеть 
красиво, откажитесь от вы-
соких каблуков в пользу 
безопасности и здоровья.

Не ленитесь запомнить 
алгоритм действий при го-
лолёде:

1. Смотрите под ноги, 
старайтесь обходить опас-
ные места. Учитывайте, 
под снегом может быть лёд.

2. Не перемещайтесь 
вблизи зданий, чтобы обе-

зопасить себя от падающих 
сверху сосулек и кусков 
льда. Обращайте внима-
ние на ограждение опасной 
зоны и информационные 
таблички  об опасности па-
дения сверху льда или снега.

3. Не спешите, ходить 
нужно маленькими шагами. 
Чем шире шаг, тем больше 
вероятность упасть.

4. Если лёд обойти не-
возможно – передвигай-
тесь по нему небольшими 
скользящими шажками – 
как лыжник.

5. Наступать следует на 
всю подошву, ноги слегка 
расслабить в коленях.

6. Руки по возможности 
должны быть свободны - ста-
райтесь не носить тяжёлые 
сумки, не держите руки в кар-
манах - это увеличивает веро-
ятность падения.

7. Будьте внимательным 
на проезжей части: не торо-
питесь и не бегите.

8. Старайтесь обходить 
места с наклонной скользкой 
поверхностью.

9. Если Вы поскользну-
лись, присядьте, чтобы сни-
зить высоту падения. В мо-
мент падения постарайтесь 
сгруппироваться и завалить-
ся на бок, так будет меньше 
травм.

10. Нельзя падать на вытя-

Осторожно - го-ло-лёд!
нутые руки, можно сломать 
кисти рук.

11. Не пытайтесь спасти 
вещи, которые несёте в руках.

12. Чтобы подняться, по-
просите о помощи прохожего 
человека.

13. При малейших призна-
ках травмы (опухоль, боль) 
обязательно обратитесь в 
травмпункт для оказания 
медицинской помощи.

14. Особую опасность 
представляет падение на 
спину, вверх лицом. В та-
ком положении можно по-
лучить сотрясение мозга и 
травму таза или позвоноч-
ника. Если человек лежит 
без сознания или не может 
пошевелиться, срочно вы-
зывайте «Скорую помощь».

На дороге гололёд!
Стоп! Внимание, народ!

Дорогие пешеходы,
Осторожно ставьте ноги!

А особенно опасно,
Если рядом едет транспорт!

Мчащийся автомобиль
Быстро не затормозит!

На льду колёса 
непослушны!

Об этом знать и
 помнить нужно!

Внимательность и 
осторожность

При гололёде Вам помогут! 

УОТПБиЭМеры предосторожности при гололёде

Вредные вещества могут 
попасть в организм челове-
ка различными путями: че-
рез желудочно-кишечный 
тракт, кожу или дыхатель-
ные пути. Последний способ 
– самый распространенный. 
Знаем ли мы на самом деле, 
сколько загрязняющих ве-
ществ мы вдыхаем?  

Одним из веществ тако-
го вида является производ-
ственная пыль.  По проис-
хождению пыль разделяют 
на органическую, неоргани-
ческую и смешанную.

Органическая пыль под-
разделяется на естествен-
ную – древесную и искус-

ственную – пыль пластмасс, 
резины и смол. Неорганиче-
ская пыль – на минераль-
ную – наждачную и метал-
лическую - пыль железную, 
медную.

Другой тип вредных ве-
ществ, конденсационные 
аэрозоли, образуются в ос-
новном при плавлении или 
электросварке. Такие аэро-
золи из-за мелких частиц 
быстрее проникают в ор-
ганизм человека. Следова-
тельно, сварщики нуждают-
ся не только в защите глаз и 
лица, но и в обязательном 
порядке защите органов 
дыхания. 

Многие вещества, попав 
в организм человека, мо-
гут распадаться на менее 
вредные вещества в про-
цессе окисления, но есть 
исключения, при которых 
усиливается тяжесть отрав-
ления. Кроме того, вредные 
вещества имеют свойство 
накапливаться в одном из 
органов или тканях челове-
ка. Имея такое обилие опас-
ных для здоровья факто-
ров, необходимо помнить о 
средствах индивидуальной 
защиты. 

Применение средств ин-
дивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (СИЗОД)  не-

обходимо в случаях, когда 
уровень содержания кис-
лорода в воздухе рабочей 
зоны низкий, а вредных 
веществ – высокий и пре-
вышает предельную кон-
центрацию (уровень ПДК). 

К СИЗОД относятся про-
тивогазы, респираторы, ма-
ски, полумаски, самоспаса-
тели. 

СИЗОД подразделяются на 
фильтрующие (применяются 
при концентрации кислоро-
да в воздухе рабочей зоны 
17% и более) и изолирующие 
(применяются при концен-
трации кислорода в воздухе 
рабочей зоны менее 17%). 

Дышите глубже!
Выбор СИЗОД происхо-

дит по нескольким крите-
риям и зависит от типа за-
грязняющего вещества, его 
происхождения, способа 
образования, агрегатного 
состояния и размера частиц 
(дисперсности).

Каждый раз, начиная ра-
бочую смену, помните: отсут-
ствие или неправильное при-
менение СИЗОД может стать 
причиной производственно-
го заболевания, травмы или 
отравления.  

С уважением, 
ведущий специалист 

по охране труда 
Ольга  Косолапова 
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К обороне завода готовы
О том, что мир измен-

чив, мы знаем не пона-
слышке. Вечерние ток-шоу, 
радиопередачи, соседки у 
подъезда – всё изо дня в 
день предупреждает нас 
о нестабильности и хруп-
кости окружающего мира.  
Поэтому к переменам нуж-
но быть готовым всегда. 
Так, в соответствии с по-
становлением мэрии горо-
да Новосибирска, на НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО была возло-
жена ответственность за 
формирование сборного 
эвакуационного пункта 
№113 (СЭП). Такой объект 
предназначен для сбора, 
учёта эвакуируемого на-
селения и организованной 
отправки его в безопасные 
районы. Для отработки ал-
горитма действий в случае 
возникновения угрозы из 
числа работников завода 
были выбраны 28 человек, 
которые вошли в штатно-
должностной список лич-
ного состава СЭП. 

В соответствии с пла-
ном мероприятий по под-
готовке гражданской обо-
роны и чрезвычайных 
ситуаций, а также планом 
работы эвакуационной 
комиссии Новосибирской 
области,  28 сотрудников 
ЭЛСИБа на несколько ча-
сов сняли свои должност-
ные маски и превратились 
в комендантов, старших 
групп, начальников эше-
лонов и пеших колонн, не-
посредственных участни-
ков эвакуации… 

На базе ГАПОУ НСО «Но-
восибирский центр про-
фессионального обучения 
в сфере транспорта» (ПУ 
№14) заводскую «группу 
быстрого реагирования» 
учили оперативно раз-
вертывать эвакуацион-
ный пункт, организовы-
вать работу внутри него 
и вести учёт прибывшего 
населения. Для обеспече-
ния работы СЭП привлече-
ны сотрудники Городской 

поликлиники №22, дет-
ского сада №402 и отдел 
полиции №8  «Кировский» 
УМВД России по городу Но-
восибирску.

Комиссия, утвержден-
ная распоряжением за-
местителя председателя 
эвакуационной комиссии 
Новосибирской области, 
провела проверку прак-
тического развертывания 
пункта и приведение его в 
готовность к выполнению 
задач, состояние и наличие 

разработанных докумен-
тов, наличие имущества, 
знание функциональных 
обязанностей личного со-
става.

К проведению заплани-
рованного мероприятия 
все члены личного соста-
ва СЭП подошли с понима-
нием и высокой степенью 
ответственности. В про-
цессе выполнения постав-
ленных задач элсибовцы 
проявили себя как спло-
чённый коллектив, зна-

ющий свои должностные 
обязанности и имеющий 
практические навыки к 
выполнению задач по на-
значению. По итогам про-
верки комиссия выставила 
самую высокую оценку: 
СЭП «соответствует предъ-
являемым требованиям», 
готов к выполнению задач 
по предназначению.

Яков Дингес,
начальник СЭП

Представители МЧС, Солдышев В.Г., директор по безопасности, Гринчук Е.Л. директор по персоналу и оргразвитию

Люди людям

Например, сотрудники 
управления капитально-
го строительства и жиз-
необеспечения на складе 
ЦМС-54 отремонтировали 
кровлю, по требованиям 
промышленной безопас-
ности провели экспертизу 
инженерно-лабораторно-
го корпуса. Итог – здание 
стоять будет долго, с де-
сяток лет точно! Несмо-
тря на это, осуществили 
косметический ремонт 
фойе – окрасили стены в 
насыщенный серый цвет, 
заменили рассохшиеся 
двери тёплыми металли-
ческими. В рамках всё той 
же экспертизы  привели 
в порядок здание котель-
ной – несущих конструк-
ций не коснулись, а тре-
щины в стенах заделали, 
перегородки выправили, 
переложили кладку на 
некоторых участках, под-
латали кровлю. В глав-
ном корпусе по периметру 
здания сделали отмостку, 
поменяли входные двери, 
вдоль наружной стены 
АБ и 11 пролёта – ремонт 
кирпичной кладки. Новые 
двери, как и покрашенные 
ворота,  также порадовали 
рабочих эксперименталь-
ного корпуса. Заасфальти-
ровали в несколько слоёв 
парковочно-пешеходный 
участок между экспери-
ментальным корпусом и 
заводоуправлением, и, ко-

нечно же, открыли приза-
водскую аллею.  

Вообще «Эллею» можно 
по праву считать самым 
масштабным проектом по 
благоустройству террито-
рии 2017 года.

Служба главного энер-
гетика в свою очередь осу-
ществила ряд сервисных 
работ, в числе которых 
крупные ремонтные: ре-
монт системы отопления 
на пропановой станции 
с установкой тепловен-
тилятора, дуговой пла-
вильной печи на участке 
цветного литья, кондици-
онера к станку НРМ-25М в 
главном корпусе, а также 
сервисное обслуживание 
кондиционеров и кулле-
ров предприятия. 

Отдельное внимание 
уделили сбору макулату-
ры. 

Вырученные от сдачи 
макулатуры средства на-
правлены на помощь де-
тям из «Тёплого дома». Со-
всем скоро у новогодней 
ёлки ребят будут ждать 
клюшки и коньки. Собрав 
и сдав почти тонну маку-
латуры – а именно 726 кг, 
кроме помощи детям, мы:

Благоустройство завода напрямую связано с производительностью сотрудников и результатами предприятия. Так, в последнем вы-
пуске уходящего года мы постарались собрать наиболее значимые «проекты» по улучшению жизни заводчан. 
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О том, что мир измен-
чив, мы знаем не пона-
слышке. Вечерние ток-шоу, 
радиопередачи, соседки у 
подъезда – всё изо дня в 
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о нестабильности и хруп-
кости окружающего мира.  
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Мы и есть энергия

ЭЛСИБ – предприятие, на ко-
тором промышленная жизнь 
течёт по принципу Сансары, 
и те, кто несколько лет назад 
сжимал в руках рабочую пу-
тёвку, сегодня стоят у руля. 
Значит, следующему поко-
лению машиностроителей 
пришло время «пробовать 
промышленность на вкус» и 
создавать что-то своё...   

Всё началось февральским 
вечером – на почту пришло 
письмо об участии в област-
ной Спартакиаде работаю-
щей молодёжи. В процессе 
подготовки, репетиций и сбо-
ров образовался «костяк» из 
инициативных, энергичных, 
неравнодушных и активных 
молодых сотрудников. Они 
«горели», мечтали сделать ра-

боту интереснее и… Вдруг за-
дались вопросом, а почему бы 
не превратить занятия «ради 
интереса» в нечто серьёзное? 
Тот самый «костяк» стал ос-
новой Молодёжного Совета 
завода. Название пришло 
в голову сразу: «Энергия» 
– быстро и очевидно. Посте-
пенно мы обрастали новы-
ми заводскими знакомыми, 
идеями, множились желания 
и, в прямом смысле слова, 
чувствовалась общая энер-
гия – огромная неосязаемая 
пульсирующая сила, гото-
вая превращать степенные 
рабочие дни в яркие воспо-
минания. Вначале это было 
похоже на социальный экспе-
римент, а сейчас...
Мы в малом зале мэрии. Кто-
то скован, а кто-то чувствует 
себя как дома. Переживаем, 
смеёмся, погружаемся в соб-
ственные мысли. Здесь и сей-
час каждым из нас обуревает 
интерес и чувство неизведан-
ного. Эта церемония и весь 
минувший год для нас – впер-
вые. Сейчас мы просто ждём, 
когда начнётся церемония 
награждения. 

Свет становится чуть ярче. 
Аплодисменты. Экран вспы-
хивает ярким жёлтым пят-
ном, насыщенные буквы 
складываются в название 
номинации: «Работа с моло-
дёжью в организации свыше 
1000 сотрудников». Три, два, 
один…И на третьем месте 
обосновывается НЗХК, лавры 
абсолютного лидера забира-
ет НЗИП, а «золотая середи-
на» достаётся нам. Приятно, 
неожиданно и по-прежнему 
волнительно. С одной сто-
роны, такой результат дока-
зывает, что всё было не зря, 
наш «эксперимент» чего-то 
да стоит. С другой стороны – 
требует ещё больших усилий 
и свершений в будущем. Тем 
более, о будущем мы заявили 
методическим планом.
Руку пожимает заместитель 
мэра Шварцкопп Валерий 
Александрович, несколько 
тёплых слов, десяток вспы-
шек, и заветная наградная 
табличка оказывается у нас.
  Спартакиада в Репьёво, «Со-
временница», праздничные 
вахты, Бессмертный полк, 
лидерский курс ко Дню ма-

шиностроителя, городские 
интеллектуальные игры… 
Сегодня наши воплощён-
ные идеи помогли занять 
второе место в городском 
конкурсе «Лучшая орга-
низация работы с молодё-
жью».  Наш культурно-до-
суговый и спортивный план 
2017 года, а также методи-
ческая программа на буду-
щий год признаны одними 
из лучших в Новосибирске. 
 Ещё Эйнштейн говорил, 
энергия лежит в основе все-
го. Если вы настроитесь на 
частоту реальности, которую 
хотите создать, вы получите 
именно то, на что настроена 
ваша частота. Это – не фило-
софия. Это – физика. Ведь всё 
в мире является энергией. И, 
знаете, наш паззл сложился 
не потому что мы просто по-
коряем энергию, а потому что 
мы и есть энергия.
Мы с удовольствим ждём 
новых знакомств: если ста-
тья вызвала в тебе интерес, 
вступай в наши группы «ВКон-
такте», задавай вопросы PR-
службе завода! 

Представители Молодёжного Совета

На вершине пьедестала
В начале осени мы ста-

вили своеобразные спор-
тивные опыты, одним из 
которых стало участие 
в футбольной городской 
Е-Лиге. На протяжении трёх 
месяцев наши ребята встре-
чались на поле как с коман-
дами-профессионалами, так 
и с участниками-любителя-
ми. Череда из головокружи-

тельных побед, досадных 
поражений и раздражающей 
«ничьей» принесла нашей 
команде седьмую строчку в 
турнирной таблице. 

Сделав перерыв при-
мерно в несколько недель, 
спортсмены ЭЛСИБа снова 
отправились в бой: приняли 
участие в спартакиаде среди 
промышленных предпри-

ятий Новосибирска. Кроме 
нас было ещё 4 команды-
участника: «СИБЭКО», «НПЗ», 
ПО «Север» и «НЗХК», и мы 
обошли всех! В соревнова-
нии по пяти видам спорта, 
в общем зачёте, мы стали 
первыми на   промышлен-
ном пьедестале. Честно 
сказать, было непросто. В 
каждой спортивной дис-

циплине элсибовцев ждал 
своеобразный «подвох»: 
лучший гроссмейстер Рос-
сии по другую сторону 
шахматной доски, волей-
болисты-титаны, спорные 
голы…Но все эти препят-
ствия только пошли нам 
на пользу. Интересно, что 
ждёт нас дальше?

Ольга Давыдова

ГЕНЕРАТОР 9

Квиз, плиз! 
Неважно, сколько тебе 

лет: пять, семнадцать или 
двадцать пять – страшно бу-
дет всегда. Особенно, когда 
речь идёт о чём-то новом.

- Ну, не выиграем, так 
хоть посмеёмся!

- Может, еды закажем?
- Ребята, все команды так 

начинали! 
- А для чего все эти ли-

сточки?!
- Так, что насчёт еды?
- А правила? Молодой че-

ловек! Правила кто-нибудь 
знает? 

- Так, в вопросах точно 
должны быть подсказки…

- Кто-нибудь кроме меня 
хочет есть?!

-Господи, да объясните 
нам правила!

Кто бы мог подумать, что 
в зале на пятьсот человек 
перед началом самой попу-
лярной в городе интеллекту-
ально-развлекательной игры 
у девяти взрослых человек 
начнутся панические атаки? 
Слава Богу, сомнения дли-
лись недолго. Оглядевшись 

вокруг, довольно быстро при-
выкнув к обстановке всеоб-
щего праздника с элемента-
ми хаоса, мы влились в игру и 
уже на втором раунде начали 
получать удовольствие. 

- Я говорю вам «Квиз!», а вы 
кидаете в ответ «Пли-и-и-из!» 
И мы начинаем! - Раздаётся из 
колонок голос ведущего, 

- Итак, «Квиз!»
- «Плиз!» - дружно и громко 

уже сквозь смех кричим мы.
По периметру вспыхи-

вают мониторы, барабан-
ные перепонки разрывает 
вступительная отбивка, но 
гром аплодисментов и свист 
участников заглушают лю-
бой звук. В зале ресторана 
«Максимилианс» 52 команды 
со смешными, креативными, 
строгими и странными на-
званиями начинают четвёр-
тую серию «Квиз, плиз: кино 
и музыка».

Вообще Новосибирская 
лига насчитывает около 300 
команд-участников, из ко-
торых больше половины со-
ревнуются на постоянной 

основе. С ноября в этой лиге 
состоим и мы - команда за-
водских умников и умниц 
«Кило_ваты»!

«Кино и музыка» - такой 
теме мы сопротивляемся уже 
две игры подряд. Именно со-
противляемся, а не покоряем, 
потому что на протяжении 
двух часов пытаемся совер-
шить невозможное. Угадать 
название композиции и ис-
полнителя оригинала по 
трём cover-вступлениям. Вос-
произвести недостающую 
часть диалога из фильма. По 
обложкам книг узнать строч-
ку из песни. По стоп-кадру 
угадать сериал, саундрек, 
режиссёра и, может быть 
вспомнить актёров, а также 
название серии и сезон. 

45 вопросов, ответы на ко-
торые зашифрованы в ассоци-
ациях, ребусах, иностранных 
переводах, принт-скринах, 
фотографиях, вступлениях, 
отрывках бэк-вокала и диа-
логах. 7 раундов, три типа 
ответов, нет вариантов и под-
сказок. Минута на раздумья 

- итог мозгового штурма в 
бланк для сдачи. Всё просто, 
быстро и очень, ну, очень эмо-
ционально: смеялись до слёз, 
как драматичные греки, от-
стаивали свою точку зрения, 
словно темпераментные ита-
льянцы, испытывали удачу 
на прочность как типичные 
русские... И что получили в 
итоге?

Премьерная для нас игра 
завершилась результатом в 
40 очков и 29-м местом из 52-х 
возможных. Вторая киному-
зыкальная попытка принесла 
нам небольшое продвижение 

вперёд – в общем рейтинге мы 
поднялись ещё на две позиции. 

На самом деле трудно 
представить, сколько новых 
и интересных фактов из жиз-
ни актёров, историй со съё-
мок, кинопримет, музыкаль-
ных нюансов и много чего 
ещё ты узнаёшь за какие-то 
120 минут! 

Несмотря на незначитель-
ные подвижки вверх по интел-
лектуальной лестнице, мы не 
только не думаем бросать это 
дело, но и планируем добрать-
ся до специальных призовых 
мест – 13 и почётного первого.

Команда "Кило_ваты"

Обратная сторона промышленности

шиностроителя, городские 
интеллектуальные игры… 
Сегодня наши воплощён-
ные идеи помогли занять 
второе место в городском 
конкурсе «Лучшая орга-
низация работы с молодё-
жью».  Наш культурно-до-
суговый и спортивный план 
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О Дне машиностроителя

В этом году праздник 
оказался затяжным:  яркий, 
громкий, торжественный 
и по-домашнему тёплый он 
ворвался в серые сентябрь-
ские будни, останавливая 
работу и не оставляя ника-
кого выбора, кроме празд-
нования! Разноцветными 
шарами и громкими поже-
ланиями на проходной ра-
ботников завода встречало 
трио из шеф-монтажников 
и PR-специалиста. Каждый 
элсибовец, без исключения, 
получил свежий выпуск 
корпоративной газеты, об-
новлённые корпоративные 
сладости и сувенир в виде 
брелка. 

 Не успела отзвучать му-
зыка на проходной -  в 15:00 
большой зал заполнился 
участниками и гостями 
торжества. Кроме офици-
альной календарной даты 
у нас было ещё два повода 

собрать работников завода 
вместе: открытие Аллеи По-
чёта и принятие молодых 
сотрудников в большую 
промышленную семью. От-
звучали фанфары, погас 
свет, и на экране закрутился 
логотип завода, а после за-
мерцал новый видеоролик-
поздравление. Семь минут 
с экрана звучали тёплые, 
фантастические, смешные 
и искренние мысли и поже-
лания заводчан. После сло-
во взял Артём Фадеев, веду-
щий мероприятия, и вместе 
с генеральным директором 
Безмельницыным Дмитри-
ем Аркадьевичем и предсе-
дателем профсоюза завода 
Боровко Натальей Фино-
геновной отметил особые 
заслуги элсибовцев и ещё 
раз поздравил присутству-
ющих  с профессиональным 
праздником. После чего на 
минуту прямое включение 
с Аллеи Почёта перенесло 
участников праздничной 
программы из большого 
зала на осеннюю аллею, где 
портреты новых отличив-
шихся сотрудников уже за-
няли свои места. Под апло-
дисменты каждому из 30 
промышленных героев это-
го года были вручены сви-

детельства о занесении на 
Аллею Почёта и душистые 
хризантемы. 

Вслед за опытными со-
трудниками своё посвя-
щение прошли и молодые 
промышленные кадры. 18 
юных элсибовцев получили 
на руки рабочие путёвки и 
в присутствие свидетелей и 
старожил завода зачитали 
клятву на верность произ-
водству.  Как порядочные 
«горожане» в этот день мы 
обратились к истории – по-
здравили отцов-основате-
лей.

Большая группа ветера-
нов, награжденная прави-
тельственными наградами, 
а также Почётные «Сибэ-
лектротяжмашевцы» были 
приглашены на завод в 
честь Дня машиностроите-
ля. Генеральный директор 
Дмитрий Аркадьевич Без-
мельницын отметил боль-
шой вклад каждого ветера-

на в  становление и развитие 
предприятия в советские 
годы, в обеспечение про-
мышленности и энергети-
ки электрическими маши-
нами, турбогенераторами и 
гидрогенераторами. Пусть 
им давно не восемнадцать и 
трудовые подвиги остались 
лишь в памяти да на бума-
ге, каждый из них был, есть 
и будет этическим, истори-
ческим, человеческим исто-
ком ЭЛСИБа. Все до единого 
посвятили заводу жизнь 
- строили общежитие, осва-
ивали научный институт, 
закладывали фундаменты 
корпусов и семейных дина-
стий. Именно они положили 
начало «Генератору», празд-
ничной вахте, почётным 
наградам и спартакиадам. 
Именно в них жива память о 
том, каким должен быть за-
вод - сильным, мощным ма-
стодонтом сибирской про-
мышленности.

     «Мы с интересом выслу-
шали рассказ генерального 
директора о сегодняшнем 
состоянии производства, 
перспективах преодоления 
кризисных явлений, планах 

обеспечения заказами. 
Большой интерес вы-

звал вопрос о перспекти-
вах освоения новой линей-
ки электрических машин, 
о становлении молодых 
инженерно-технических 
кадров, пришедших нам 
на смену. Нынешняя моло-
дежь, используя опыт вете-
ранов и зарубежный опыт, 
а также требования конку-
рентного рынка, стремится 
не только удержать завод 
на «плаву», а  работает и на 
перспективу развития…» 

Ветераны завода  
Асташов И.В., 

Дубинский П.Ф.,
Логовик А.В., 

Курбатов В.А.,
Ожередов Г.М. 

при поддержке  
PR-службы

Герои Аллеи Почёта и молодые машиностроители

Экскурсия над уровнем моря

В Декаду пожилого 
человека Фонд «Ветера-
ны «ЭЛСИБ» организо-
вал поездку  пенсионе-
ров на Новосибирскую 
ГЭС. 

Начальник службы мо-
ниторинга оборудования 
гидротехнических соору-
жений Шиловская Елена 

Николаевна и  инженер 
участка оборудования 
Крамаренко Владимир 
Александрович «туристи-
ческую группу» встречали 
уже с порога.  Провели по 
территории ГЭС, показа-
ли фильм о становлении 
станции, общем устрой-
стве и компоновке гидро-

станции. Большинство 
экскурсантов впервые ви-
дело Новосибирскую  ГЭС 
изнутри.

Чуть позже экскур-
сантов пропустили в ма-
шинный зал, где рабо-
тают семь генераторов. 
Первоначально турбины 
и гидрогенераторы были  
поставлены  Харьковским 
заводом, но около пятнад-
цати лет назад гидрогене-
раторы модернизировали 
нашими – «элсибовскими». 
Так, мощность каждой ма-
шины увеличилась с 57 до 
65 МВт.

«Здесь очень чисто и 
практически бесшумно. 
Седьмой генератор разо-
бран на капитальный 
ремонт: ротор вынут, 
стоит на монтажной пло-
щадке, вал промежуточ-
ный – тоже. Четыре маши-

ны работают…»  
Чуть позже провели 

на главный щит управле-
ния,  где удалось нагляд-
но увидеть информацию о 
работе оборудования. Но 
самое потрясающее зре-
лище ожидало на верхнем 
барьере  агрегатной части 
плотины.  Само водохра-
нилище -  огромное и бес-
конечное Обское море. Мы 
стояли так близко к краю. 
Высоко, словно птицы над 
уровнем моря. Мы смотре-
ли на весь мир. Красиво на-
столько, что перехватыва-
ет дыхание. Кажется, оно 
всю жизнь перед глазами 
– чего удивляться? Но от-
сюда открывается совер-
шенно другой вид – нечто 
прекрасное и вечное, иные 
ощущение – спокойствие и 
ускользающее счастье.

На обратном пути из 

машзала осмотрели от-
крытое распределительное 
устройство – отсюда энер-
гия идет «по домам», напря-
жение электросети 220 В. 
По завершении экскурсии 
наша группа,впечатлённая 
увиденным, сфотографиро-
валась на фоне плотины. На 
память.

Теперь у каждого из нас 
есть представление о боль-
шом сооружении, которое 
родной завод обеспечил 
основным оборудованием, 
выдающим электроэнер-
гию для нашего города-
миллионника.

Ветераны завода  
В.В.Пузанов,
В.С. Шустов,

В.П. Мирошников 

Ветераны завода посетили Новосибирскую ГЭС

ГЕНЕРАТОР10 Обратная сторона промышленности

Сравнить работу людей на нашем заводе можно разве что с экскурсией в Лего-
лэнд. Из мелких деталей практически в одночасье собираются монументальные 
машины, над головой пролетают краны с деталями как будто из набора конструк-
тора, и везде снуют люди в ярких оранжевых касках. ЭЛСИБ словно  самостоятель-
ный город внутри настоящего огромного города. Есть корпуса-районы, аллея - 
главный проспект, отдельная столовая и система отопления, музей, Большой зал 
– Дом культуры и проходная, словно вокзал, встречает и провожает десятки завод-
чан каждый день.  Есть достопримечательности – уникальные генераторы и дви-
гатели. И люди, которые наполняют все эти объекты, предметы и места смыслом, 
жизнью, ценностью. С этой точки зрения можно смело говорить о том, что для на-
шего «автономного государства» День машиностроителя равносилен Дню города, 
ведь каждый «житель» ждёт этого праздника с замиранием сердца.

Праздничная вахта

Работа в команде – непростая задача

Ветераны в ожидании торжественной части
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С днём рождения поздравляем! 11

Из года в год мы с нетерпением ждём наступления праздников: Новый год, 8 марта или 23 февраля, день Победы… Но среди многооб-
разия торжеств, только один день в году вызывает трепет в груди, заставляет «гореть» взгляд. И этот праздник не отмечен в календаре, 
потому что для каждого он имеет свою особенную дату – День рождения. На страницах «Генератора» стало доброй традицией посвящать 
тёплые строки и четверостишия коллегам и друзьям в честь их праздничных дат. Свои поздравления в этом выпуске принимают именин-
ники зимы и прошедшей осени. 

29 октября отметила 
юбилей Прокопович Вера 
Михайловна, ведущий ин-
женер по метрологии. 

Коллектив метрологиче-
ской службы от всей души 
поздравляет Веру Михай-
ловну с такой знаменатель-
ной датой. Желает здоро-
вья, благополучия, успехов!

Коллектив 
метрологической службы, 

дирекция по качеству

Бриллиантовая свадь-
ба:  60 лет вместе. 

Тамара Яковлевна и Ни-
колай Михайлович познако-
мились на заводе в 1957 году.   

«Я сразу обратил внимание 
на стройную, симпатичную 
девушку, с большими кари-
ми глазами, которые при 
улыбке излучали теплый 
блеск. Она также работала в 
цехе 14, нарядчицей. Мы бы-
стро подружились. Проводя 
всё свободное время вместе, 
через 4 месяца поняли - это 
навсегда. 29 октября 1957 
нас зарегистрировали без 
всяких торжеств: сделали 
скромный вечер, пригласили 
родных и соседей…»

На заводе Николай Ми-
хайлович проработал 35 лет, 
а жена - 38 лет. Вместе они 
прожили 60 лет. Совет вете-
ранов от души поздравляет 
семью Самойловых с Брил-
лиантовой свадьбой.                                                                         

А 14 декабря 2017 года  со-
стоялась Золотая свадьба 
семьи Асташовых! Встре-
тились Любовь и Иван в 
вечерней школе при заво-
де «Сибэлектротяжмаш», 
в здании, где сегодня нахо-

дится кафе «Альпари». 
     Иван, уже отслуживший 
в армии, симпатичный па-
рень, как-то разглядел в 
маленькой, худенькой, в 
очках, перемотанных изо-
лентой, девчонке, свою «по-
ловинку». Стал провожать 
домой, начали встречаться.

     После свадьбы Иван при-
вел жену работать на свой 
завод. Вместе на заводе 
отработали более 75 лет.        
Совет ветеранов «ЭЛСИБ» 
поздравляет «Золотую се-
мью» Асташовых с юбилей-
ной датой. Желаем крепко-
го здоровья и еще много, 
много совместных счастли-
вых дней! 

Совет ветеранов

6 ноября юбилей отме-
тила ведущий инженер-
конструктор управления 
АЭМ Тайдакова Ольга 
Ивановна. 

Трудовой путь она нача-
ла на турбогенераторном 
заводе и ни разу не измени-
ла своему выбору. С родным 
заводом прошла все его не-
взгоды и подъёмы. В моло-
дости принимала активное 
участие во всех спортив-
ных мероприятиях, выез-
дах на поля, субботниках... 
Не только призвание, но 
и свою любовь она нашла 
на Турбинке – мужа Юрия 
встретила в стенах заво-
да. Ольга Ивановна ведёт 
активный образ жизни и 
сейчас ездит в походы на 
Алтай, занимается дачей, 
водится с внуками. 

Она – инженер с большой 
буквы. За её плечами огром-
ный опыт по разработке и 
ведению в производстве 

двигателей серии АТД4. 
Ольга Ивановна всегда гото-
ва прийти на помощь, под-
держать в трудную минуту.

Желаем крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни.

Коллектив ТД

28 ноября в большом зале 
ИЛК состоялось торжествен-
ное чествование Сорокиной 
Тамары Сергеевны. Её тру-
довая биография началась 
после окончания новосибир-
ского электромеханическо-
го техникума 5 августа 1961 
года на Новосибирском заво-
де тепловозного электрообо-
рудования, который в 1964 
году вошел в состав «Сибэ-
лектротяжмаша». 

Уже много лет Тамара 
Сергеевна успешно воз-
главляет группу маршрутов 
в подразделении главного 
технолога. В сегодняшней 
деятельности ей очень при-
годились  знания и опыт, по-
лученные в прежние годы 
работы  на токарных, дол-
бежных, фрезерных стан-
ках и  контролёром ОТК.

Ее многолетний стаж ра-
боты – 56 лет, приобретен-
ный профессионализм вос-
хищает не только молодёжь, 
но и более опытных кол-
лег. Активная, позитивная, 
энергичная и в то же время 
хрупкая, милая и душевная, 
она всегда готова помочь со-
ветом и делом в решении не 
только  рабочих, но и  лич-
ных вопросов.

В свои 75 лет у Тамары 
Сергеевны хорошая физи-
ческая форма, безупречный 
вид, неизменно высокий ка-
блук, прямая осанка, улыбка 
на лице, лёгкость на подъём, 
да и когда расслабляться? 
Она отлично справляется 
не только на работе. Вырас-
тила дочь, которая работает 
главным нефрологом  обла-
сти. Душой болеет за внучку 
Катю, которая учится вдали 
от семьи – в Томском госу-
дарственном университете. 
Вместе с мужем Валерием Ва-
сильевичем успевает и дачей 
заниматься. А какие соления 
делает! Не редкий случай, 
когда её  просят принести 

угощения для праздника. 
Профессионал, он всегда и во 
всём профессионал!

Тамара Сергеевна, оста-
вайтесь таким же жизнелю-
бивым и душевным челове-
ком! Ведь говорят – с каким 
теплом и вниманием чело-
век относится к людям, так 
и люди относятся к нему. И 
этому подтверждение – ко-
личество звонков, подарков 
и цветов, которые вы полу-
чили в свой юбилей.

 С уважением, коллеги

25 декабря Изольда Вла-
димировна Белокопытова 
отметила свой день рожде-
ния. Кто на заводе не знал 
эту энергичную женщину!

На «Турбинку» она  при-
ехала из Краматорска. Нача-
ла работать конструктором 
в отделе главного техноло-
га: хотелось работать там, 
где непосредственно созда-
ют электрические машины.

Всегда деловита, ответ-
ственна, принципиальна. 

В самые трудные 90-е 
годы по решению руковод-
ства завода создается бюро 
платных услуг. Во главе не-
большого коллектива назна-
чили Изольду Владимировну.

Это было время, когда 
расчет осуществлялся бар-
тером. Заключены контрак-
ты с Китайской республикой 
на поставку турбогенера-
торов. Расчёт – продуктами 
питания: колбасный фарш, 
мясные консервы, лапша 
«Доширак», обувь, постель-
ное бельё, махровые поло-
тенца и многое другое. За 
свои услуги завод получал 
от других предприятий 
стиральные машины, ве-
дра, тяпки, стиральные по-
рошки...  По сути, это был 
большой магазин. Всем этим 
«магазином» руководила 
Изольда Владимировна Бе-
локопытова.

Когда здоровье стало под-
водить, она  вышла на пен-
сию. Но неиссякаемая энер-
гия не позволила спокойно 
сидеть дома.

От всей души мы по-
здравляем, желаем здоро-
вья, бодрости духа, любви 
детей и внуков. Только сча-

стье, только радость, лишь 
добро, тепло, уют! Пусть 
всегда Вас окружают и Вам 
силы придают!                                                                

Ветеран завода 
Андриянова З.Ф.,                                                                                                                     
Совет ветеранов

Поздравляем с насту-
пающей юбилейной да-
той Журавлёву Наталью 

Александровну!  
19 января она отпраздну-

ет свой 55 день рождения! 
Пора гармонии и счастья, 
особой в жизни красоты! 

Пусть пятьдесят пять 
лет украсят улыбки, 

нежные цветы! 
Пускай уютом согревает 

гостеприимный, светлый дом, 
и в нём родные окружают 
своей любовью и теплом! 

Пусть этот юбилей 
чудесный в душе оставит 

яркий след, и много 
ждёт минут чудесных, 

прекрасных лет!
 Технологи  группы сборки

17 ноября 2017 года новую 
семью создали ведущий 
инженер по контролю за 
эксплуатацией оборудова-
ния Ефремов Александр 
и Власова Виктория. До-
рогие, любимые друг дру-
гом и нами молодожёны! С 
чудесным праздником вас 

поздравляем! Желаем огром-
ного счастья, мирного неба, 
много радости. Пусть любовь 
согревает каждый ваш день 
на протяжении многих лет. 
Пусть в вашей семье царит 
покой и любовь, чувства бу-
дут искренними и чистыми. 
Пусть будет полной чашей 
дом, пусть в нём слышит-
ся звонкий, веселый смех 
детишек. Берегите друг 
друга, балуйте, уважайте 
и заботьтесь друг о друге. 
И пусть с годами ваши чув-
ства только крепнут!

Коллектив СТЦ УГМ
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24 декабря отпраздновала 
свой юбилей ведущий ин-
женер-технолог Шестако-
ва Татьяна Васильевна.

В августе 1975 года, сразу 
после института, на завод 
пришла юная, утончённая 
девушка, полная сил и эн-
тузиазма. С неугасаемым 
интересом и прыткостью 
вникала она в особенности 
обработки деталей турбо-
генераторов, перенимая 
знания от своих наставни-
ков.
Сейчас Татьяна Васильев-
на один из ведущих специ-

алистов завода с огромным 
багажом опыта и знаний 
за спиной. Она выступа-
ет в роли наставника для 
молодых инженеров и, не-
сомненно, за свои трудо-
любие, организованность, 
преданность профессии, 
является примером для 
многих. 
 Несмотря на красивую 
дату, которую праздну-
ет Татьяна Васильевна, в 
душе она все та же юная, 
весёлая, отзывчивая де-
вушка. 
Мы от всей души поздрав-
ляем её с днём рождения! 
Желаем душевной гармо-
нии и крепкого здоровья. 
Каждый день пусть будет 
наполнен теплом, радо-
стью, а рядом будут род-
ные и любимые люди.

Коллектив ОТОЗП ПГТ

Вы ни за что не поверите, 
что нашей весёлой, задор-
ной, энергичной Любови 
Васильевне Прокопьевой 

22 декабря исполнилось 65 
лет!
Ей по силам всё:  и в слож-
ной проблеме разобраться 
– Любовь Васильевна рабо-
тает ведущим инженером-
программистом, и новый 
язык программирования 
освоить, и корпоративный 
дух на празднике поддер-
жать, и шары в боулинге 
покатать, и с подругами 
в кафе пообщаться, и в 
фитнес сходить… Желаем, 
чтобы все перечисленное 
и даже больше она проде-

лывала ещё долгие годы с 
таким же удовольствием, 
умением, настроением и 
желанием! Поздравляем с 
юбилеем и желаем крепко-
го здоровья!

25 декабря исполнилось 45 
лет трудовой деятельности 
Александру Гесселеви-
чу Жевелеву, начальнику 
отдела информационных 
систем управления произ-
водством.
Мы, коллеги, рады и горды, 
что работаем  бок о бок с та-
ким человеком и професси-
оналом.  Он взрослел и раз-
вивался вместе с ЭЛСИБом, 
вкладывал свой талант и 
труд в совершенствование 
и автоматизацию произ-
водственных процессов,  
являлся разработчиком и 
идеологом  существующей 
информационной системы. 
Сейчас он с успехом про-
должает  осваивать новые 
IT-технологии, остается 
принципиальным, дума-

ющим, передовым, нерав-
нодушным, энергичным, 
высококлассным специа-
листом. Можно без ложной 
скромности сказать, что 
на таких людях, как Алек-
сандр Гесселевич, и дер-

жится наш завод!
Мы  желаем крепкого здо-
ровья для покорения даль-
нейших производственных 
вершин! 

Коллектив  УИТС 

С юбилеем!
НОЯБРЬ

Личные юбилеи
Антипина Ирина Феликсовна, машинист крана 5 разряда
Ефимов Анатолий Яковлевич, ведущий специалист
Луцкая Наталья Валентиновна, ведущий инженер-технолог
Репухова Валентина Юрьевна, изолировщик 4 разряда

Трудовые юбилеи
Ахмадуллин Мажит Шарифович, токарь 6 разряда
Белоусов Геннадий Петрович, начальник лабораторного центра
Дашкаева Ирина Николаевна, инженер-технолог 1 категории
Дежин Сергей Петрович, электромонтер 6 разряда
Куличкова Елена Сергеевна, руководитель бюро ЭМ, ЛКМ и инструмента
Линдегрин Эрна Артуровна, машинист крана 5 разряда
Ляшенко Геннадий Петрович, слесарь-инструментальщик 6 разряда
Мартынова Татьяна Ивановна, маляр 4 разряда
Першакова Ольга Александровна, изолировщик 4 разряда
Романов Алексей Юрьевич, электросварщик 6 разряда
Сенчило Юлия Алексеевна, инженер-конструктор 2 категории
Силантьев Владимир Николаевич, оператор станков с программным 
управлением 5 разряда
Силкачев Алексей Егорович, ведущий инженер-конструктор
Соколова Валентина Александровна, ведущий инженер-технолог
Шарапова Светлана Константиновна, ведущий специалист по обработке 
данных
Шахбанов Маллашахбан Гаджиевич, токарь-расточник 6 разряда

ДЕКАБРЬ
Личные юбилеи

Альбах Наталья Львовна, ведущий инженер-конструктор
Авдейчик Алексей Иванович, аккумуляторщик 4 разряда
Дмитриев Владимир Викторович, электромонтер 6 разряда
Липинская Ираида Николаевна, распределитель работ 4 разряда
Мелешенко Виктор Николаевич, главный конструктор 
по изоляции-начальник отдела
Мусиенко Константин Михайлович, мастер сварочного участка
Прокопьева Любовь Васильевна, ведущий инженер-программист
Шестакова Татьяна Васильевна, ведущий инженер-технолог 
Оппель Виктор Александрович, слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и аппаратам 6 разряда
Панкевич Александр Юрьевич, термист 6 разряда 
Симпсон Александр Карлович, слесарь-инструментальщик 6 разряда
Татаркина Татьяна Борисовна, контролер сварочных работ 5 разряда
Чучевлянова Наталья Борисовна, контролер сборки 6 разряда

Трудовые юбилеи
Брянцева Надежда Николаевна, инженер-технолог 1 категории
Доброкваша Александр Владимирович, электросварщик 5 разряда
Жевелев Александр Гесселевич, начальник отдела информационных 
систем управления производством
Иванюков Евгений Анатольевич, слесарь по выводам обмотки 
Ляменкова Юлия Александровна, ведущий менеджер
Миланина Светлана Александровна, ведущий менеджер
Сергеев Николай Иванович, слесарь-ремонтник 6 разряда
Юрьева Светлана Николаевна, ведущий специалист автотранспортной 
службы

ЯНВАРЬ
Личные юбилеи

Андрющенко Владимир Васильевич, токарь 6 разряда
Бубнышева Ирина Вячеславовна, ведущий инженер группы планирования
Голешова Наталья Анатольевна, контролер станочных и слесарных работ 6 
разряда
Журавлева Наталия Александровна, ведущий инженер-технолог
Прусова Надежда Валентиновна, комплектовщик изделий и инструмента 
4 разряда
 

Трудовые юбилеи
Борзунов Дмитрий Евгеньевич, слесарь 5 разряда
Гисс Татьяна Васильевна, оператор котельной 5 разряда
Гордиенко Наталья Николаевна, лаборант химического анализа
Евдокимова Марина Геннадьевна, ведущий инженер-конструктор
Кириченко Борис Дмитриевич, ведущий инженер по наладке и испытаниям
Лабусов Георгий Александрович, стропальщик 4 разряда
Масленникова Наталья Алексеевна, специалист бюро внешней приемки
Миронова Лариса Липпаритовна, инженер по метрологии 1 категории
Мусина Ольга Ивановна, контролер станочных и слесарных работ 5 разряда
Никитина Наталия Николаевна, руководитель бюро кабельно-провод-
никовой продукции, черного и цветного металлопроката
Писцов Павел Геннадьевич, сборщик электрических машин и аппаратов 5 разряда  
Снегирева Елена Юрьевна, инженер по испытаниям 1 категории
Суровцева Марина Сергеевна, начальник финансового отдела
Титова Татьяна Владимировна, начальник отдела обеспечения ТМЦ
Четвертиков Леонид Петрович, токарь 6 разряда
Шимко Ольга Михайловна, контролер 6 разряда  
Якупова Елена Геннадьевна, техник по учету

12
24 декабря отпраздновала 
свой юбилей ведущий ин-
женер-технолог Шестако-
ва Татьяна Васильевна.
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