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Уважаемые сотрудники ЭЛСИБа!
Этот выпуск ознаменован двумя важными праздниками –
Днём Защитника Отечества и Международным женским днём.
Исторически 23 февраля
– дань уважения тем, кто сражался за Родину, для кого армия стала профессиональным
коллективом. В современном
мире понимание этого праздника несколько изменилось, но
сущность его осталась прежней
– готовность стать надёжной
опорой для родных и близких, а
если придётся – для Отечества.
Мужчины, я желаю Вам сохранять самообладание, оставаться решительными и мужественными, крепкими духом и уверенными в себе. Пусть всегда и во всём Вам сопутствует успех,
а боевой дух и чувство юмора никогда не покидают, ведь они спасают даже в
самых непростых ситуациях.

Милые женщины, вы самое
удивительное, что создано на
этой Земле. Ведь именно Вы –
начало и продолжение жизни,
и надёжный тыл. Вы то, что
наполняет каждый день смыслом. Ваша поддержка, любовь и
мудрость лежат в основе семьи.
От всего сердца желаю Вам
благополучия, душевного покоя, семейного счастья, крепкого плеча рядом, жизненных сил.
Любите и будьте любимыми!
Генеральный директор
Безмельницын Д.А.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО на втором международном конгрессе
«Гидроэнергетика. Каспий и Центральная Азия»

С 14 по 15 февраля в Тбилиси прошёл международный конгресс «Гидроэнергетика Каспий и Центральная
Азия». Мероприятие стало
площадкой для диалога гидроэнергетиков, представителей власти, инвесторов и
компаний-участников, заинтересованных в проектах по
строительству и модернизации гидроэлектростанций
в регионах Каспия, Кавказа
и Центральной Азии. В ходе
сессий и круглых столов
конгресса состоялся обмен

В зале заседаний

опытом реализации целого
ряда проектов строительства и реконструкции гидроэлектростанций региона, в
котором приняли участие
представители Грузии, Азербайджана, Ирана, Армении,
России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Вниманию
энергетического сообщества были
представлены перспективы
развития гидроэнергетики,
текущие и перспективные
инвестиционные проекты.
ЭЛСИБ на конгрессе пред-

ставляли директор по продажам Константин Федоренко
и начальник отдела продаж
генераторов Павел Королев.
На протяжении двух дней
прошли встречи с рядом заказчиков и партнёров, проведены переговоры по новым
перспективным проектам.
Константин Федоренко
на сессии «Эффективные
технологии проектирования, строительства и модернизации ГЭС» выступил
с докладом о возможностях,
компетенциях, опыте проектирования, производства и
модернизации гидрогенераторов. В ходе выступления
аудитории был представлен
опыт завода в сфере гидрогенераторов: изготовление
машин для станции в УстьКаменогорске,
успешная
модернизация генераторов
Новосибирской, Братской и
Иркутской ГЭС.
«Что касается перспектив
Грузии в сфере гидроэнергетики – они достаточно не-

Константин Федоренко (слева) и Павел Королев (справа) у заводского баннера

плохие. На этой территории
мы сможем наверняка войти в какие-нибудь интересные проекты» - подвёл итог

состоявшегося
конгресса
Константин Федоренко.
Артемов Александр
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Мощность, экономичность, надёжность:
модернизация гидрогенераторов Новосибирской ГЭС

Владимир Шамин, главный конструктор по
проектированию ГГ

Работы,
проведенные
на Новосибирской гидроэлектростанции,
являются примером наиболее
комплексной, оптимально
организованной модернизации генераторов, выполненной при участии разработчика и поставщика
оборудования научно-производственного объединения “ЭЛСИБ” ПАО (г. Новоси-

бирск), одного из ведущих
предприятий России по изготовлению гидрогенераторов для гидравлических
электростанций.
На НГЭС в 50-х годах
были установлены семь
генераторов номинальной
мощностью 71,2/57,2 МВ·А/
МВт; коэффициентом мощности 0,8 (перевозбуждение); напряжением 13800 В;
частотой вращения 62,5 об/
мин, производства Харьковского завода «Электротяжмаш» (Украина).
В 1990 году специалистами Новосибирской ГЭС и
ЭЛСИБ совместно были рассмотрены вопросы модернизации генераторов ГЭС
с целью их усовершенствования с учетом последних
достижений электромашиностроения для получения
существенного
эффекта
использования ГЭС в энергосистеме и повышения ее
надежности.

Было проведено обследование работающих генераторов, определено состояние отдельных узлов и
генераторов в целом, а также выполнены энергетические испытания, позволившие определить реальные
потери и коэффициент полезного действия генераторов, а также получены экспериментальные данные,
необходимые при разработке проекта модернизации.
С учетом обследований
и испытаний генераторов,
опыта эксплуатации, а также результатов наблюдений за состоянием генераторов на других ГЭС и уже
имеющегося у ЭЛСИБ опыта
реконструкции и модернизации, было разработано
техническое задание на
модернизацию генератора
с требованиями к нему, отвечающими современному
уровню и в объеме включающем:

Подготовка сектора статора к укладке обмотки

- замену статора генератора;
- реконструкцию ротора,
включая реконструкцию
узлов крепления обода к
остову, замену полюсов, токоподвода и щеточного аппарата;
- замену генератора регуляторного;
- реконструкцию систем
торможения, пожаротушения:
- реконструкцию системы вентиляции, включая
замену воздухоохладителей;
- замену первичных датчиков температуры, уровня
масла в ванне подпятника и
подшипников, давления и
наличие потока в трубопроводах системы охлаждения
подпятника;
- замену электромашинной системы возбуждения на
цифровую тиристорную систему с самовозбуждением;
- установку на гидрогенераторе автоматической
системы теплового контроля с использованием ЭВМ.
Не модернизированные
узлы генератора, такие
как: подшипники, крестовины, остов и обод ротора,
продолжают, к сожалению,
соответствовать
только
уровню требований года
своего создания. Особенно
это касается коэффициентов запаса по механической прочности, обеспечить которые возможно
только при полной замене
вышеуказанных узлов.
При
проектировании
ставилась задача повышения мощности модернизированного генератора до
76,5/65 МВ×А /МВт и повышения его коэффициента
полезного действия, т.е.
обеспечение снижения потребления энергоресурсов
при производстве электроэнергии.

При разработке проекта
были использованы современные электротехническая сталь и изоляционные
материалы, решены проблемы торцевых магнитных
полей рассеяния, обеспечено достаточно равномерное
распределение охлаждающего воздуха. За счет чего
обеспечен
равномерный
уровень нагрева активных
частей по длине генератора.
Первый из модернизированных генераторов был
введен в эксплуатацию в
1993 году. Последующие
испытания
подтвердили
соответствие полученных
параметров техническому
заданию. Генератор имел
повышенную полную мощность на 7 %, а фактический КПД вырос с 96,55 до
97,75 %, т.е. на 1,2%. Увеличился межремонтный период, надежность работы,
что обеспечило в свою очередь повышение надежности работы ГЭС.
В настоящее время, после
более 20 лет дополнительного срока эксплуатации,
на ГЭС выполняется замена
турбин. Проведенные после замены комплексные
испытания каждого из модернизированных гидроагрегатов подтвердили возможность перемаркировки
генераторов на следующие
номинальные параметры:
активная мощность 70 МВт
при коэффициенте мощности 0,915.
Подводя итоги обзора
о модернизации, можно
уверенно констатировать,
что модернизация действующих
гидрогенераторов
является
эффективным
способом повышения надежности, мощности, КПД и
других технико-экономических показателей эксплуатации ГЭС.
Владимир Шамин

ЭЛСИБ выпустил турбогенератор мощностью 6 МВт
В рамках реализации
стратегии, решая задачи
выхода на новые рынки с
учётом роста спроса в распределенной энергетике,
в феврале 2018 года НПО
«ЭЛСИБ» ПАО изготовило
первый
турбогенератор
малой мощности.
Договор на поставку
этого турбогенератора для
Рубцовской ТЭЦ был подписан с АО «Барнаульская
тепломагистральная компания» в 2017 году.
Конкурентным преимуществом завода является

наличие собственной конструкторской школы, что
позволило
реализовать
проект ТГП-6,3-6000 в срок
менее года.
В основе турбогенератора – проверенные решения, которые успешно используются при выпуске
синхронных электродвигателей. Технические характеристики генератора
не уступают лучшим зарубежным аналогам: КПД составляет 97,7%, активная
мощность - 6 МВт, масса –
16 тонн.

Данный турбогенератор - новая продуктовая
единица номенклатурного
ряда предприятия. Ранее
ЭЛСИБ выпускал генераторы мощностью от 30 МВт и
более.
27 февраля на площадке Испытательного центра
НПО «ЭЛСИБ» ПАО в присутствии заказчика успешно завершились испытания головного образца под
номинальной нагрузкой с
использованием гонного
двигателя.

Представитель заказчика(справа) и Павел Королев, начальник отдела продаж генераторов (слева)
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Поздравляем! Генераторы – в сети!

Александр Артемов, заместитель директора
по продажам

Строительство
генерирующих мощностей в Калининградской области — проект масштабный, сложный,
актуальность которого продиктована временем. В силу
геополитических
причин
новые электростанции (Маяковская, Талаховская, Прегольская, Приморская ТЭС)
суммарной мощностью около
1 ГВт необходимы для обеспечения энергобезопасности обособленного региона
РФ, повышения маневренности, надежности энергоснабжения, покрытия пиковых нагрузок в сети. Кроме
обеспечения энергетической
независимости российского
анклава, сооружение электростанций придаст сильный импульс развитию экономики региона в целом.
Испытания
успешно завершены
В декабре 2017 года

прошли комплексные испытания турбогенераторов
ТФ-90Г-2У3
производства
НПО «ЭЛСИБ» ПАО на Маяковской ТЭС (блок № 1, 2) и
Талаховской ТЭС (блок № 1).
В январе 2018 года успешно
завершились аналогичные
72-часовые испытания на
блоке № 2 Талаховской ТЭС:
замечаний к турбогенераторам и системам возбуждения
нет. Полученные результаты
подтвердили полное соответствие параметров оборудования
техническому
заданию, готовность полноценно выдавать заявленную
электрическую мощность в
сеть. Завершение всех работ
по вводу новых станций в городах Гусеве и Советске на
базе газотурбинных установок (ГТУ) ожидается в марте
2018 года.
Российское
оборудование
Одним из условий участия в проекте строительства
электростанций было условие применения оборудования российского производства. Проект предусматривал
в составе силового острова
энергоблоков Маяковской, Талаховской, Прегольской ТЭС
применение газовых турбин.
ООО «Русские Газовые
Турбины» (ООО «РГТ») было
признано победителем в конкурсе, проведенном ООО «ИНТЕР РАО — Инжиниринг»,

на поставку газотурбинных
установок для нужд ООО «Калининградская генерация».
На сегодня это крупнейшая поставка энергетического оборудования, локализованного в России, на
основе передовых технологий
GE с использованием ключевых компонентов российского
производства. Привлечение
к проекту отечественных поставщиков позволило предложить заказчику качественный и надежный продукт,
полностью соответствующий
существующему техническому регламенту, и обеспечить
при этом оптимизацию расходов, связанных с полным жизненным циклом ГТУ.
Участие НПО «ЭЛСИБ» в
проекте заключалось в поставке
турбогенераторов
ТФ-90Г-2У3 — важнейшего
элемента силового острова,
преобразующего механическую энергию вращения турбины в электрическую.
Перед заключением контракта с НПО «ЭЛСИБ» со
стороны ООО «РГТ» была
проведена большая работа
по оценке технологических
возможностей и инженерных
компетенций завода в области турбогенераторостроения. Прошло несколько серьезных аудитов, в том числе
защита технического проекта генератора и согласование
ряда конструктивных реше-

Маяковская ТЭС

Заметки ПФР

ний. В комплект поставки ТФ90Г-2У3 вошли турбогенератор, система возбуждения,
шумозащитный кожух и оборудование для монтажа на
площадке электростанции.
В декабре 2015 года между
НПО «ЭЛСИБ» и ООО «РГТ»
был подписан договор, запущены в производство восемь
турбогенераторов единичной мощностью 90 МВт для
газовых турбин 6F.03, производство которых локализовано в городе Рыбинске Ярославской области.
На
калининградской
земле работа продолжится
Для коллектива НПО «ЭЛСИБ» это новый интересный
проект с точки зрения проектирования и освоения производства генератора с воздушным охлаждением новой
номинальной мощности и
конструктивного исполнения, расширение номенклатуры турбогенераторов для
газовых турбин. В период
2016 и 2017 годов все службы и подразделения завода
работали над исполнением
этого крупного контракта.
В сентябре 2016-го первый
турбогенератор успешно прошел испытания на заводском
стенде и был отгружен заказчику. В течение следующих
пяти месяцев заказчик получил оставшиеся семь генераторов.
Прежде чем покинуть
завод, все оборудование
прошло
механические,
электрические и тепловые
испытания, а также вибрационные и акустические исследования, показавшие полное
соответствие
параметров
продукта нормативно-техническим и регламентирующим документам. Поставляемая в каждом комплекте
тиристорная система независимого возбуждения была
полностью
адаптирована
для работы в составе ГТУ. В
течение 2017 года на площадках будущих электростанций
шеф-инженерами предприятия был выполнен весь необ-

ходимый комплекс работ по
шефмонтажу и пусконаладке
оборудования, обучению персонала заказчика, участию в
комплексных испытаниях в
составе ГТУ в номинальном
режиме.
После ввода энергоблоков
в Гусеве и Советске работа
для НПО «ЭЛСИБ» на калининградской земле не заканчивается, впереди завершение шефмонтажа и пуски
четырех турбогенераторов
ТФ-90Г-2У3 на Прегольской
ТЭС в Калининграде, отгрузка, монтаж и пуски трех
турбогенераторов
ТФ-652У3 совместно с паровыми
турбинами ЗАО «Уральский
турбинный завод» на Приморской ТЭС в Светловском
городском округе. Суммарно
в Калининградской области
после ввода новых генерирующих мощностей к 2020 году
установленная мощность генераторов производства НПО
«ЭЛСИБ» составит 915 МВт
(примерно 85% новых мощностей в регионе).
Новые энергоблоки на
базе ГТУ можно назвать демонстрационными площадками для российских энергетиков в части ознакомления
и применения в перспективе
аналогичных решений при
модернизации и строительстве городских электростанций на базе эффективного
российского оборудования.
Необходимо отметить, что
ООО «ИНТЕР РАО — Инжиниринг» проработаны различные типовые технические
решения конфигураций ТЭС
на базе ГТУ 6F.03: моноблоки ПГУ (115 МВт, 75 Гкал/ч),
дубль-блоки ПГУ (230 МВт,
150 Гкал/ч), ГТ-надстройки
(80 МВт, 40/90/130 атм), ГТУТЭЦ (80 МВт, 100 Гкал/ч). Также есть решения по модернизации ТЭЦ на докритических
параметрах пара с применением надстройки «ГТУ + котел-утилизатор» со сбросом
пара в существующий коллектор.
Александр Артемов

Пенсионный фонд предлагает множество эффективных социальных нововведений. Подробно о каждом из них можно узнать в территориальном отделении или на официальном сайте Фонда, а пока мы предлагаем тезисное описание
последних программ и разработок:
Клиентские службы ПФР – центры регистрации в ЕСИА
Новосибирцы при визите в территориальный орган ПФР для получения услуг могут одновременно зарегистрироваться в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА), чтобы иметь возможность получать государственные услуги дистанционно – в электронном виде. Для регистрации при себе
следует иметь паспорт и СНИЛС. После регистрации гражданину только необходимо запомнить свой логин и пароль и в дальнейшем использовать их при
входе на портал госуслуг и в Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России
Семейный калькулятор поможет определить право на ежемесячную выплату
На сайте Пенсионного фонда появилась новая опция - семейный калькулятор. Он помогает рассчитать, имеет ли конкретная семья право на получение
средств материнского капитала в виде ежемесячных выплат.
С 2018 года программа материнского капитала расширена. Одна из новых мер– возможность направить средства капитала на льготную ипотеку.
Возможность вступления в Программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал
необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. Размер материнского капитала составляет 453 тыс. 26 рублей.
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Аттестация прошла успешно!
В конце января завод помужски сдержанно пережил
важное событие: вручение
аттестата. Наш испытательный Центр получил своеобразное разрешение на
выполнение работ по подтверждению соответствия
продукции, для которой
устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной
энергии.
Аттестат аккредитации
Государственной корпорации «Росатом», такое название носит документ, выдан
сроком действия на пять
лет. Область разрешённой
деятельности на испытательных площадках завода
достаточно обширна и вклю-

чает в себя электрические,
шумовые, вибрационные
испытания электрических
двигателей и генераторов на «холостом» ходу, а
также двигателей в режиме номинальной нагрузки.
Подробнее ознакомиться с
областью аккредитации испытательного центра завода можно на официальном
сайте Государственной корпорации «Росатом» в разделе «Аккредитация в области использования атомной
энергии».
Значимость данного события для ЭЛСИБа сложно
переоценить. Ведь поставляемое заводом оборудование входит в Перечень продукции, которая подлежит
обязательной сертифика-

ции, с установкой требований, связанных с обеспечением
безопасности
в области использования
атомной энергии. Получение аттестата аккредитации испытательным центром НПО «ЭЛСИБ» ПАО
является залогом успешной
конкурентной борьбы завода на рынке оборудования
для АЭС.
Внедренная в соответствии с нововведениями
ГОСТ и требованиями Государственной корпорации
«Росатом» система менеджмента качества испытательного центра НПО «ЭЛСИБ» ПАО распространяет
своё действие на все виды
испытаний готовой заводской продукции для АЭС.

Данное обстоятельство повышает уровень доверия
наших заказчиков к достоверности и объективности

полученных
результатов
измерений показателей при
испытаниях оборудования.
Александр Мануйлов

не логичный вопрос. Таких
«рядовых» сотрудников на
ЭЛСИБе много. Почему нельзя просто выполнять свою
трудовую норму и спокойно уходить домой? Для чего
что-то выдумывать и сотрясать воздух? Почему ему не
всё равно?
Оказывается, когда ты
подходишь к работе осознанно, то не можешь оставаться
равнодушным. Не важно,

варишь ли ты целый корпус
машины или обтачиваешь
одну деталь. Работа руками
заставляет ощущать весь
процесс создания агрегата,
понимать, где тяжело. Как
будто не голова думать начинает, а сами руки. Ты невольно начинаешь задумываться о том, что случается
дальше, в глобальном отношении. «Зная потенциал отечественного машиностроения, нельзя пускать наши
возможности и проекты на
самотёк. Иначе в ближайшем
будущем выпускать, например, турбогенераторы будем
не мы, а китайцы. Хотя у нас
и опыта больше, и ресурсов.
Да и вообще – это наше, российское...»
Это небезразличие и
страсть к общему делу мотивирует Виктора подмечать
несовершенства на участках и что-то выдумывать
для решения этих проблем.
Двигать подшипник весом
в пять тонн с помощью домкрата, а не ломом, как при-

выкли. Закрепить светодиодную ленту под колонкой
у статора, чтобы обеспечить
постоянное освещение и не
настраивать переноску раз
за разом. Заменить десяток
болтов с разными шляпками
– однотипными, чтоб сократить время на сборку. Ведь
проще орудовать единым
инструментом.
Почти за двадцать лет
работы на заводе Виктор
Харчевников внёс около
сотни несложных рационализаторских предложений.
Можно сказать, в нашем 21
веке он, словно сёстры Виноградовы во время второй
пятилетки. Всего лишь изменив расстановку станков и
систематизировав персонал,
девушки смогли оптимизировать ткацкое производство и с минимальным количеством работников освоить
участок в 234 станка. Вот так
и Виктор Харчевников, подмечая промышленные мелочи, сокращает время и силы
на вспомогательные опера-

ции, повышает производительность труда.
Процесс внедрения инноваций осуществляется крайне медленно. Даже расписав
на бумаге пользу от изменений, сложно убедить технологов или конструкторов в
их необходимости. Ведь они
думают не руками, а числами, чертежами, программами. У них взгляд на проблему
– с иной точки зрения.
Тягу к тому, чтобы работать понятно и просто,
Виктору привили коллеги,
точнее учителя – Токтаев
Виктор Михайлович и Шипицын Михаил Николаевич.
Становление под руководством этих двух людей стало для Виктора не только
бесценным опытом, но и образцом рационализаторской
мысли. Так что можно смело
утверждать, что тяга к простым инновациям у него в
крови.

заканчивая внутренними
разработками. О чём идёт
речь? Об очередном нетипичном для промышленного гиганта изобретении.
Ни для кого не секрет,
что с этого года о гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях стали
говорить чаще. Появились
необходимые, но давно забытые таблички аварийного выхода, различные
план-схемы, то и дело тестируется работы противопожарных систем… Всё
потому, что коллектив завода увеличился на одного
нового сотрудника. Нерав-

нодушный к профессии,
ответственный и готовый
прийти на помощь ведущий инженер по противопожарной безопасности,
начальник штаба ГОиЧС
Сергей Леончук в начале
ноября 2017 года решился на своеобразный эксперимент,
касающийся
пожарной профилактики.
Занялся вопросом оптимизации своевременного
перекатывания пожарных
рукавов – механизацией этого процесса. Если в
производстве
задаются
вопросами модернизации,
то почему бы не исполь-

зовать эту идею в области
пожарной профилактики?
Так, с помощью начальника опытно-технической
лаборатории Золотарева
Николая, инженера-технолога 1 категории Фоминых
Александра, слесаря механосборочных работ 6 разряда Павлюк Петра, у нас
появилась установка для
перекатывания пожарных
рукавов на новую скатку.
Установка легко трансформируется для удобства
перемещения и хранения,
быстро приводится в рабочее положение и снабжена оригинальным меха-

низмом, обеспечивающим
качественную скатку и
равномерное наматывание
всех витков пожарного рукава.
Мобильность, простота
в эксплуатации и надежность установки – залог
своевременного обслуживания пожарных рукавов,
что в свою очередь продлевает срок их службы и выполняет требования НПА в
области пожарной профилактики.

Рациональность в его крови

Виктор Харчевников в процессе обмотки статора

Мир устроен вполне просто, но человек в силу своей
природы всегда всё усложняет. В жизни, отношениях,
работе. Виктор Харчевников, обмотчик элементов на
участке турбо - и гидрогенераторов, старается придерживаться этой аксиомы, противостоять общественному
равнодушию и оптимизировать работу на производстве. Зачем ему это? – впол-

Пожарный эксперимент

На нашем заводе уникально всё, начиная от
формата предприятия и

Аттестат аккредитации ИЦ

Пожарный эксперимент
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Ученье - свет

Модернизировать или
как сейчас модно говорить

«прокачивать» на заводе
нужно не только оборудо-

вание и программы, но и
людей. Прежде всего лю-

Технологическая революция должна происходить.
И начало ей – человеческая
мысль. Признание необходимости изменений, реальность их реализации и принятие ответственности за

результат. «Состояние технологий завода – технологии
пятидесятых годов прошлого века» – вердикт аудиторских проверок. Это значит,
что в наших интересах качественно эксплуатировать

оборудование, пока оно ждёт
своей очереди на модернизацию. На самом деле, проблему физического износа и
ремонта можно выразить в
трёх словах: отсутствие автономного обслуживания.

дей. Так, 13 февраля 2018
года учебным центром
АНО ДПО «УЦ «Русский
Регистр – Балтийская инспекция» был проведён
выездной
однодневный
семинар по теме «Требования стандартов ISO 90012015 и ISO 14001-2015».
На протяжении учебного дня, а это почти 8 часов,
лектор сумел преподнести
материал с живой энергетикой и увлеченностью,
которые вызвали искрен-

нюю заинтересованность
слушателей. В дополнение
в лекционному материалу,
преподаватель
передал
предприятию обширный
презентационный материал, который будет использован при проведении
внутреннего
обучения,
подготовке к внешним аудитам. Осталось применить полученные знания и
навыки на практике.
Евгения Бурмистрова

Что это такое?
Идея автономного обслуживания заключается в
том, чтобы наделить операторов станков большей ответственностью и позволить
им выполнять работы предупредительного характера.
К привычным действиям
на рабочем месте добавляется всего три операции, и то,
в большинстве своём интеллектуальные. Обнаружение
отклонения. Анализ работы
отдельных узлов оборудования, определение причин
различных неисправностей.
Распознавание возможных
проблем и причин снижения
качества работы оборудования.
Раз в день стереть плотный слой пыли со «стола».
Смести стружку. Нанести
смазку на направляющие, не
дожидаясь «того самого характерного звука». Не слишком сложный алгоритм, не
правда ли? Учитывая временной интервал, ещё и совершенно неэнергозатратный.
Элементарный набор операций значительно сокращает риск серьёзной поломки,

остановки производственного процесса и внеплановых
затрат финансовых и трудовых ресурсов.
Оператор, готовый нести
ответственность за свои действия, - центральная фигура
в производстве, наделённая
большими правами. Он способен выполнять часть функций, которые возложены на
наладчика и программиста.
От уровня знаний оператора, его инициативы, умения
быстро ориентироваться и
принимать правильные организационно-технические
решения зависит безотказная работа оборудования и
качество выпускаемой продукции.
Всё упирается в людей, их
ценности и отношение к делу.
Всегда. Когда единственный
путь развития - высочайшая
производительность труда.
Первым шагом становится
признание и развитие автономного обслуживания. И
соблюдение одного простого
правила: каждый оператор
несёт ответственность за
свой станок.

Автономное обслуживание: как избежать «аварийный» ремонт

Схема автономного обслуживания

Необратимые изменения
Ежегодно на предприятии проводятся работы по
поддержанию оборудования в работоспособном состоянии: будь то капитальный текущий ремонт или
сервисное обслуживание.
Ни для кого не секрет, что
на ЭЛСИБе техника работает на износ. Элементарные
промышленные инновации
и автономное обслуживание могли бы «пощадить»
оборудование. Но разве ктото задумывается об этом?
Обычно, внимание технике уделяют, когда оборудование на грани выхода из
строя.
Ближе к пролёту АБ
установлен станок 2656,
напоминающий
скорее
скульптурную композицию
в стиле арт-хаус, чем качественное, готовое к работе
оборудование. Уничтожена

часть настроек. Заметны
повреждения корпуса –
шпиндельная бабка не даёт
точности, изношены направляющие.
Известно, что в экстренных ситуациях используют
проверенные методы. Так,
руководитель
сервиснотехнического центра Игорь
Конев вместе с главным
технологом Денисом Рудиком ведут работу с СанктПетербургским заводом по
производству и поставке
металлорежущих станков
«Реммаш СПб». Наши предприятия
поддерживают
партнёрские
отношения
не первый год. Значительная часть оборудования
на производственных площадках ЭЛСИБа поставлена
командой «Реммаша». Вот и
в этот раз нам незамедлительно предложили вари-

ант: усовершенствованный
по механике и простой по
электронике агрегат. На
«старую» основу расточного станка 1991 года выпуска, словно на леску для
бус, «нанизывается» система управления УЦИ. Такой
способ управления универсален, поскольку из-за простоты механизма даже операторы в возрасте смогут
быстро освоить механизм.
Кроме того, будет установлена уникальная система
охлаждения – собственная
разработка «Реммаша», аналогов которой нет в мире.
Добавится подсветка рабочей области, конуса и шпинделя, отлаженные механически, а также современный
привод на основе асинхронных двигателей. Электронику изменят по простейшему принципу, чтобы не

Станок 2656

увеличивать
стоимость
будущего станка по сравнению с готовым образцом.
К концу декабря во всех
смыслах «новая машина»
займёт место 2656. Согласно строительному заданию
для нового станка подготовят фундамент и установят
поворотный стол. Так что

кроме основной нагрузки
2656, усовершенствованное
оборудование примет часть
операций, выполняемых на
«SKODA 200». После запуска
станка в работу, следующим
шагом станет реконструкция самой «SKODA 200».
Владимир Гуселетов
Ольга Давыдова
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И имя ей – женщина…
80-е годы прошлого века. Сибирский завод по производству генераторов и крупных электрических машин подаёт большие надежды
в тяжёлом машиностроении, выполняет масштабные государственные заказы. С разницей в десять лет, жаркой и юной весной на завод
приходят они – талантливые, окрылённые, громкоголосые, мечтательные девчонки семнадцати-восемнадцати лет. Совсем ещё дети,
которые заставили пульсировать заводские артерии, отдав ЭЛСИБу себя на целую жизнь вперёд…Пять историй про пятерых женщин, чьё
становление происходило вместе с развитием завода, чьи трудовые юбилеи совпали с юбилейной весной ЭЛСИБа.
Рождённая «летать»

Кошелева Татьяна

Похожий на отзвук взлетающего самолёта, растворяется под сводами корпусов
механический гул. Изо дня
в день над производственными площадками ЭЛСИБа маневрирует 57 кранов,
обладающих уникальной
спецификой
управления,
определённой грузоподъемностью и особенностями
транспортировки грузов.
Татьяна Кошелева – одна
из немногих, кто умеет «общаться» с каждым из этих
агрегатов. Словно это небездушные многотонные высотные машины, а соседи по
даче, с которыми приятно
разделить утренний кофе.
С крановым заводским
хозяйством её, семнадцатилетнюю лёгкую на подъём
девчонку, познакомила семья
– жена брата работала здесь
машинистом. Татьяна прошла обучение и постепенно
стала «набивать руку». Трудолюбивая, исполнительная,
упорная и скромная. Год за
годом она совершенствовала
своё мастерство и повышала
категорию.
Сейчас на заводе нет участка, на котором бы Татьяна не
смогла маневренно перемещать разногабаритные грузы. За все тридцать восемь
лет в послужном списке – не
один десяток знаков отличия, ни единого нарекания за
нарушение техники безопасности. А это особенно ценно:
быть машинистом значит
быть в ответе за людей.
Вот стоишь посреди центрального пролёта, задрав
голову вверх. Смотришь с
«земли» на кран и думаешь,
чего тут сложного? Сидишь
на высоте в «коробочке»,
перемещаешься по зафиксированным металлическим
балкам туда-сюда, цепляя на
крюк узлы и детали. Казалось бы, всё автоматизировано – проще работы не придумаешь.
«На высоте» – другая

точка зрения. Кабина крана
- замкнутое пространство,
подверженное вибрации и перепадам. Машинист находится в ней восемь часов. Перед
глазами - панель управления,
производственная площадка
как на ладони. Под ногами –
метры пустоты, десяток людей, над головами которых
транспортируют громоздкие
узлы и детали. Кран – непредсказуемый огромный
механизм – в любой момент
может отключиться. Времени на задержки нет: остановить, предупредить нужно
вовремя. Каждую минуту необходимо осуществлять контроль за тремя операциями:
положением груза относительно объектов на пути его
перемещения, техническое
состояние крана и соблюдение системы знаков. Да, да,
между машинистом и рабочим существует специально
разработанная невербальная азбука. С помощью определённых комбинаций они
за считанные секунды могут договориться о посадке.
Почти за сорок лет Татьяна
научилась понимать с «полуслова»: ей с «земли» кивнут,
махнут или чуть поведут
рукой – и она уже знает, что
нужно делать.
Кран – машина с характером, и не каждому дано этот
характер понять. В крановом
парке точно определяют
«своего» человека: если сумел войти в контакт с агрегатом, уловил его «пульс» с
первых движений, значит,
машина тебе покорится.
Татьяна не просто «свой» человек. Она одна из немногих,
кому работать «не надо», а
«хочется». Подмены, скользящий график, ночные или дополнительные смены... В свои
55 лет она не упускает ни единой возможности подняться
на кран. Просто потому, что её
зовёт высота. Просто потому,
что она рождена «летать».
Дважды в одну реку

Татьяна Трескова

Кажется, это было не с
ней. Жизнь, эмоции, воспоминания – всё её, но как будто
не с ней. Так ощущаются 40
прошедших на ЭЛСИБе лет.
Сейчас Татьяна Трескова –
руководитель группы учёта
активов и капитала, но тогда
в 1978… По пролёту Главного корпуса, сразу же после
училища, шла напуганная
девчонка семнадцати лет.
Страшно. Громко. Того и глядишь свалятся на голову металлические детали. Несмотря на это, завод вдохновлял
и увлекал.
Оттачивать
профессиональные навыки Татьяна
Алексеевна начала с инвентаризации: пять детских садов,
призаводской лагерь, ясли.
Расчётные операции производили сначала на арифмометрах, а потом на новой,
практически инновационной
технике – счётной машинке
«Искра». И каждый день в
небольшом, невзрачном, но
уютном кабинете расчётной
группы она помнит до сих
пор. Девять «зелёных» девчонок то и дело терялись в бесконечных бумажных стопках.
Весь труд был практически
ручным. Не успевали, паниковали, плакали, ошибались,
получали выговоры от начальства, исправляли ошибки и плакали снова. Ничего,
выдержали.
Завод разрастался, заказов становилось всё больше
и больше. Народу не хватало.
Когда появлялась свободная
минутка, Татьяна вместе с
другими шла на производство – убирали рабочие места
в двадцатом цехе, осваивали
шихтовку. В то время каждый
знал цену и специфику чужого труда.
Вместе со всей страной переживали финансовый кризис - период бартера. Сказать
честно, время было скорее не
тяжёлое, как привыкли говорить, а запоминающееся.
Постельное бельё, тушёнка и
ещё десятки разных продуктов и бытовых вещей вместо
зарплаты. Тянули талоны,
стояли очереди, менялись,
крутились….
Она помнит всё до мелочей: оранжерею за производством, цвет стен в кабинете,
как отмечали первые праздники... Оглядывается назад
и, округляя глаза, искренне
твердит, что всё это было не
с ней. Невозможно прожить
так много, а чувствовать и
помнить так ярко, будто это
вчерашний день. Бесконечно
добрые глаза и звонкий голос
не допускают и тени фаль-

ши. Она вспоминает всё почестному и по-настоящему
говорит о том, что был бы
шанс –прожила бы всё снова.
Точно так же. Ничего не меняя. Из десятка возможных
заводов всё равно выбрала
бы ЭЛСИБ – вошла в эту реку
дважды.
Вот смотришь на неё, и с
трудом верится, что в этом
марте исполняется сорок лет
её трудовому стажу. Отпустить бы волосы подлиннее,
да сменить строгую офисную
гамму на платье с цветочным
орнаментом – и точь-в-точь
семнадцатилетняя Таня, что
робко шла по пролёту Главного корпуса в далёком 1978.
Несмотря на приобретённый
опыт и прошедшее время,
внутри она осталась всё той
же молодой девушкой, бесконечно любящей жизнь
Люди людям

подход и нужные слова к
каждому, работа непременно
сложится. Здесь же как? Всё
по стандартам и известным
схемам: добро возвращается
добром, а покривил душой,
и бумеранг вернулся. Здесь,
как и в любом уголке ЭЛСИБа,
люди отдают тепло людям. И
Людмила усвоила этот урок
лучше всех.
Девяносто на двоих

Гусаренко Галина

Людмила Шевченко (справа) поздравляет
заводчан с Масленицей

Людмила Шевченко прошла долгий путь, сложенный
из кропотливых шагов, чтобы
оказаться там, где находится сейчас. Училась взахлёб в
техническом вузе, через «не
могу» осваивала чертёжный
алфавит, с ужасом в глазах
запоминала технические особенности завода. Она пришла
на ЭЛСИБ в девятнадцать. За
тридцать пять лет она выросла из молоденькой сообразительной девочки в яркую,
сильную духом, тактичную,
жизнерадостную женщину.
Не просто женщину, а руководителя группы стандартизации.
Напрашивается вопрос,
возможно ли с таким «взрывным» характером получать
удовольствие от бумажной работы? Вполне и даже
слишком, если понимать
специфику. Ведь за каждым
документом, буквой, печатью скрываются люди. Точно такие, как она, со своими
проблемами, увлечениями,
страхами и особенностями.
Её работа – прежде всего работа с людьми. Если найти

С разницей в три дня на
закате марта 1973 года они
пришли на завод. Два юных,
подающих надежды, и полные ожиданий выпускника
Прокопьевского электромашиностроительного техникума. Галина Гусаренко
попала на должность шлифовщика, а
Валентина
Мосина стала осваивать
азы профессии фрезеровщика. Энтузиазма у молодого поколения было хоть
отбавляй: девушки буквально «дышали» работой
и «жили» на производстве.

Мосина Валентина

Так, понабравшись опыта
и углубившись в тонкости
профессионального мастерства, каждая сделала шаг
вперёд. Галина «доросла»
до технолога одиннадцатого механического участка,
а Валентина – до мастера в
инструментальном производстве.
Ни «неоднозначные девяностые», ни смена руководства, ни время не стали
препятствием для их про-

Выпуск №1 (2062)
январь-март
2018

ГЕНЕРАТОР

фессионального и человеческого роста. Хотя, слово
«препятствия» совсем неверное слово. Разве могут
быть препятствия дома?
Ведь за тридцать с лишним
лет ЭЛСИБ для них стал ещё

одним домом. Спустя сорок
пять лет Галина и Валентина работают в одном и том
же подразделении одной
дирекции в буквальном
смысле через стол. Две прекрасные цветущие женщи-
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Женщины марта
ны сейчас являются одними
из лучших, дисциплинированных и ответственных
сотрудников подразделения главного технолога.
Коллектив
технической
дирекции отмечает два со-

Новое поколение

рокапятилетних трудовых
юбилея следующими строками:
У Вас в работе стаж большой,
Мы только лучшего желаем!
Добра и мира всей душой,
Чтоб жили Вы, забот не зная.

Спасибо за упорный труд!
Здоровья крепкого желаем,
Пускай тревоги прочь уйдут.
Живите, о печалях забывая.
PR-служба

Мы все приходим на смену кому-то. Те, кто родился в начале девяностых, в свои «чуть за двадцать», уверенно перешагнули порог
ЭЛСИБа. Перешагнули и задержались. На год или два, а, может и больше. Кто знает? В ожидании главного мартовского праздника,
четыре представительницы нового поколения заводчан делятся своими мыслями, эмоциями и честно отвечают на вопрос, почему в
мире, где правит информация и лёгкие деньги, они сделали выбор в пользу промышленности.

Ангелина Умнова,
инженер-технолог 3 категории

Случайности – самая неслучайная вещь на свете.
На четвёртом курсе, в марте
2016, она заглянула на ярмар-

Ирина Скокова,
инженер-конструктор 3 категории

ку вакансий. Чуть позже, в
университетской библиотеке, стала рассылать резюме
маловероятным, но все же
потенциальным работодателям. Вспомнила о визитке
ЭЛСИБа в кармане. Не прошло
и десяти минут, как на экране
мобильного телефона высветился ещё незнакомый номер
заводского отдела кадров.
Девушку, возрастом чуть
больше двадцати, с корочками инженера-технолога, направили набираться опыта к
ребятам-программистам на
ЧПУ. Оправдались ли её ожидания в самом начале пути?
Не совсем. Не потому что плохо или не нравилось, а потому что там она не ощущала

Она умудрилась сочетать
в себе несочетаемое: образования инженера и переводчика. После получения диплома
Ирина осознала – хочет применить себя по специальности. Слишком много времени,
нервов и сил было потрачено
на получение высшего образования. И не «для галочки»,
не ради корочек.
Про ЭЛСИБ ей рассказал
дедушка, который работал
на заводе больше сорока лет
назад. Он рассказал, а Ира
вспомнила как раз в момент,
когда рассылала резюме…
Спустя почти два года раАлександра Гаськова, ведущий специалист
отдела развития систем менеджмента

Промышленность у неё
«в крови»: родственники отдали производству тридцать
лет, заводские площадки
были базой университетских практик, поэтому вопрос с будущим местом работы, кажется, не стоял вообще.
Проезжая мимо проходной
Жителева Анастасия, ведущий специалист
отдела развития систем менеджмента

За спиной пятилетний
опыт работы на крупном
предприятии, и ни года
в промышленности. Анастасия пришла на ЭЛСИБ
несколько месяцев назад
– привлёк формат: «научнопроизводственное объединение». Сейчас она штурмует

себя технологом в том понимании, которое заложили в
университете. Романтичное
ещё студенческое сердце с
нетерпением ожидало написания технологий, и того, как
из бумажной работы в цехах
всё становится материальным. Перевод в ИЛК, группу
мехобработки, в марте 2017
года она приняла с тревогой и
неуверенностью. Но здесь всё
оказалось таким, как рассказывали, как представлялось.
На любой работе есть то,
за что готов отдать душу, и то,
что вынимает душу из тебя.
Взаимопонимание. Самый частый камень преткновения
в конфликте «умов и рук».
Случается сложно донести

боты, здесь она видит перспективы для карьерного
роста, наращивания технического опыта и удовлетворения
профессиональных
амбиций. Работа конструктора для неё, опять же, способ сочетать несочетаемое
– острый расчётливый ум и
творческий потенциал.
Завод не произвёл впечатления своей масштабностью.
Она знала, куда шла и выбор
сделала осознанно: «Признаться честно, есть много
профессиональных областей,
где я видела возможности, но
осознанно выбрала ЭЛСИБ.

ЭЛСИБа, в голове мелькнула
мысль: «Было бы интересно
поработать здесь». Мелькнуло и исполнилось.
«Для меня производство –
что-то величественное, созидательное…как будто на твоих глазах с нуля создаётся
мир. Непонятный, сложный,
но всё-таки мир». Которому,
как ни крути, нужны законы
и упорядоченность.

аспирантуру, а ЭЛСИБ успешно помогает ей в этом, как
раз в качестве опытно-экспериментальной базы для выпускной работы. Несмотря
на её теоретический и практический арсенал, наработанный ранее, она не устаёт
удивляться вариативности
продукции,
конструкторским решениям и…людям.
«Это странно. Кажется, ты

до производства, почему
нужно осуществлять работы
по конкретной технологии.
«Не спорю, большинство сотрудников работает дольше,
чем я. На их стороне и опыт,
и время, и знание тонкостей
профессий. Чувствовать производство – их прерогатива,
но обдумывать его - задача
технолога. Мы ведь стараемся ускорить процесс, упростить работу, просто хотим
помочь. И обидно, когда это
воспринимают негативно, с
недоверием и агрессией».
Написание
технологии
– очень увлекательное занятие. Только не в гонке,
жёстких рамках или спешке.
Приятно погружаться в сам

Что привлекло? Опыт. Такой
практической базы я не найду нигде. А для молодого специалиста опыт – самое важное. Спустя два года – я всё
ещё здесь. Значит, мои ожидания оправдались».
Обилие бумаг не всегда
оставляет место творчеству
– практическому решению
технических задач. Бесконечный поток документов, несмотря на то, что он необходим, нужен и важен, лишает
времени на полноценное проектирование. А эпатажная,
эмоциональная, неравнодушная Ирина порой не может на-

Сюда Александра пришла
с чётким осознанием своей
роли и трудностей, с которыми придётся столкнуться.
В производстве нет точного
понимания того, что такое
«система менеджмента качества», зачем она нужна.
Донести идею её полезности
и практически «разжевать»
сотрудникам её сущность
– вот основная сложность

устраиваешься на масштабное серьёзное предприятие,
но на деле… Тебя принимают
в семью. Огромную, но такую радушную и готовую помочь. Я не думала, что здесь,
при таком формате работы,
количестве задач и персонала, может быть настолько
эмоционально комфортно и
просто. Почти как дома».
Что сказать, с коллегами

процесс создания: разбираться в последовательности обработки, спрашивать совета у
наставников, разговаривать с
рабочими из цеха, наблюдать
воочию за станками… Когда
ты так скрупулёзно подходишь к делу, то в памяти отпечатывается каждая запятая. Всё сделано настолько
аккуратно и филигранно, что
тебе не стыдно представить
её людям. И это непередаваемое чувство. Гордости, значимости, осознания того, что ты
можешь сделать такое сама.

сильно усадить себя за стол.
Ей нравится заражаться идеями, вдохновляться новыми и обязательно
сложными задачами, ощущать свою вовлечённость
и способность повлиять на
результат напрямую. Чем
больше ответственность,
тем больше её самоотдача. Спешка, форс-мажоры,
ограниченность во времени
и множество неизвестных
переменных, а ещё…осознание того, что несмотря на
всё это, она может решить
задачу – вот что ей действительно по душе.

работы. Но молодой специалист не сдаётся: день за днём
она постепенно с помощью
диаграмм, плакатов, графиков «внедряет» в сознание
заводчан
необходимость
принятия СМК. И верит, что
при поддержке руководства,
завод сможет вывести российское производство на достойный мировой уровень
организации труда.

повезло - освоилась быстро.
Единственное, по чему скучает – техническое обеспечение. Чуть мощней бы компьютер, да пару передовых
программ, и отдел развития,
а вместе с ним и техническую революцию на заводе
будет уже не остановить.
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Капитан Николай Нагорный
Неторопливый и тёплый ветер невидимыми пальцами скользит по лицу, перебирает волосы. Кажется, он
оставляет в лёгких частицы соли, принесённые из настоящих морских вод. Тут, где сталкиваются две стихии, стираются следы тяжёлых шагов. Пахнет свободой. На ладони блестят разноцветные кусочки природного стекла.
Прохладная и робкая волна то и дело пытается стащить с руки хотя бы одну песчинку. Если вовремя сжать пальцы, то весь песчаный «клад» можно оставить себе. Прохладно, спокойно, и тихо. Здесь, у воды, дышится легче… Он
всегда мечтал связать свою жизнь с морем. После армии, попав в яхт-клуб, освоил мастерство хождения под парусом до уровня профессионала. В качестве капитана мог бы легко обогнуть земной шар. Вот только когда не стало
отца, душа, не желающая быть птицей в клетке, осознала: мать – единственное, что осталось. Её нельзя оставлять.
С корочками Новосибирского авиационного техникума и небольшим опытом
слесаря-монтажника третьего разряда, Николай Нагорный по совету соседа,
устроился на Сибэлектротяжмаш. В 1976 году в его
трудовой книжке появилась запись «слесарь-сборщик механосборочного цеха
№14». А через три года в неё
внесли корректировки: Николай получил пятый разряд, высший на этом участке. Сложилось так, что его
учитель, Даурцев Григорий,
стал для него лучшим другом на долгие-долгие годы.
Вначале
восьмидесятых Николай Николаевич
стал начальником одной
из бригад сборщиков. Требовательный,
упрямый,
настойчивый. Он всегда

руководствовался правилами: воспитывал и поощрял обоснованно. Не брал
лишнего, не кривил душой,
аргументировал решения
и всегда шёл до конца. Несмотря на молодой возраст,
бригада сама его выбрала.
Словно команда судна провозгласила Николая своим
капитаном. И он не мог подвести свой «экипаж», теперь
он нёс ответственность за
эту маленькую «сборочную
лодку», которую должен
был вести через неспокойное заводское «море». И он
вёл. Грамотно, аккуратно,
уверенно.
И никогда не делал ничего в полсилы – просто не
мог. Поэтому, когда в 1998
году появилась возможность получить высшее
образование в НЭТИ без

отрыва от производства,
Николай ей воспользовался.
Подал заявление, прошёл
зачисление и стал одним из
студентов группы вечернего обучения. Диплом о высшем образовании получил в
сорок семь лет.
Правда, мечта о «живом»
море и яхтах так и осталась
мечтой: встретив Светлану,
свою жену, Николай всерьёз занялся семьёй. Трое
детей, мама-пенсионерка, и
неоднозначная экономическая ситуация на предприятии… Несмотря на то, что и
завод, и бригада стали важной частью жизни, Николай
Нагорный принял решение
уйти на малое предприятие
– обстоятельства не позволяли остаться, как бы он не
хотел. Правда, чуть позже
судьба снова предоставила

Чем больше времени
проходит, тем сильнее теряется связь праздничных
дат с историей государства.
Сейчас «военные» праздники обретают более символическое значение.
Каждый год 23 февраля для людей «старой»
закалки День защитника
Отечества – особая дата.
В этом году он совпал
со 100-летием создания
Красной Армии.
Своими воспоминаниями
делится бывший старший
инженер-технолог механосборочного цеха, ветеран войны и труда Николай Михайлович Самойлов.
«После войны армия сокращалась, и медицинские
комиссии придирчиво относились к здоровью призывников. Я на здоровье не жаловался, рвался в армию. Когда
в ноябре 1952 года получил
очередную повестку, думал,
опять откажут. Но в этот раз
призвали!
С Новосибирского призывного пункта громкоголосых,
любопытных молодых ребят
«погрузили» в телячьи вагоны с печкой-буржуйкой и повезли на запад. Пятнадцать
суток до Москвы на сухом
пайке. Большую часть ребят
оставили в столице, а два вагона сибиряков отправили
дальше. Когда поезд встал
на станции «Раздвилишки»,
мы поняли, что оказались в
Литве. От железнодорожной

станции на машинах нас доставили в воинскую часть рядом с городом Алитус. Почти
в один миг от дворовых мальчишек не осталось и следа.
Теперь перед вагонами стояли призывники полкового
танкового училища. Учебное
заведение располагалось на
месте старых Екатерининских казарм, рассчитанное
на три тысячи человек. Из нас
должны были «вылепить»
командиров танков, механиков-водителей и командиров
орудий.
На
«акклиматизацию»
давалось несколько дней.
Казалось, ничего сложного
и страшного нет, пока на вечерней проверке старшина не
объявил, что начинается настоящая служба.
Сформировали взводы по
40 человек: спали каждый в
своём боксе на двухъярусных
койках. На этаже по четыре
взвода. Командой «Рота подъём!» с трудом поднимались по
утрам. Всё делали очень медленно. В новых гимнастерках
пуговицы не застегивались,
обмотанные как попало портянки не влезали в сапоги, а
соскочившие между койками
четыре человека сталкивались между собой. Казалось,
мы ни на что не способны.
Нас знакомили с учебным
процессом и материальной
частью училища. Обеденный
часовой и вечерний отбой,
как и подъём, повторялся
трижды. После третьей ко-

манды мы падали на грубый
матрас. С горящими и опухшими от твёрдой подушки
ушами, я думал: «А как же я
выдержу этот кошмар?».
И это несмотря на то, что
я был не избалован, пережил
и нищету, и голод, и тяжёлую
работу. А что чувствовали
те, кто не видел трудностей?
Дисциплина была строгая –
офицеры и старшины – фронтовики, часть сержантов –
сверхсрочники. Отчасти из-за
этого распорядок был таков,
что пятнадцать часов в сутки
мы были заняты.
До принятия присяги
особенно занимались изучением Устава, строевой и
физической подготовкой. К
слову, для физзарядки была
очень странная форма: трусы и сапоги. Представить
сложно… Зима. Промозглый,
сырой прибалтийский ветер.
И взвод в трусах и сапогах.
Сорок человек безропотно
делает зарядку. Почти треть
из нас были простужены, но
не все отважились ходить в
санчасть – там прописывали
усилить физическую нагрузку. Сержанты уверяли, что
изнурительно и трудно только в начале: после таких тренировок мы всему научимся.
И, действительно, научились.
После окончания училища «на отлично» я получил
специальность «Командир
орудия» и остался сержантом. Позже получил звание
старшего сержанта.

ему шанс: он поступился
должностью руководителя
цеха и вернулся в своё изученное и такое родное «промышленное море».
Сколько бы нам не пересказывали жизнь, которая
была десять, двадцать,
тридцать лет назад, мы никогда её не поймём. Но сможем почувствовать, если
нам расскажут о людях,
которые ей жили. Не делили страну и завод. Стены
цеха считали сродни отчему дому. Не проводили
параллели между чёрным
и белым. А просто жили. По
совести, с лёгким сердцем,
сильные духом и свободные
душой.
За тридцать пять лет
трудового стажа Николай
Нагорный примерил на себя
разные роли: руководитель

Служба и опасна, и трудна

заготовительно-складского
комплекса, директор «ООО
ЭЛСИБ – ЗД», начальник
заготовительного производства, ведущий инженер
заказов планово-диспетчерского отдела управления.
Как капитан отдаёт душу морю, так Николай Нагорный
отдал свою ЭЛСИБу.
20 января 2018 года в возрасте шестидесяти двух лет
он ушёл из жизни. Его душа,
не желающая быть птицей
в клетке, наконец-то обрела
покой. Может быть, она всётаки увидит море.

Николай Самойлов у Красного знамени

В январе 1955 года за результативную работу и воспитание курсантов меня поощрили отпуском на родину.
А перед окончанием трехлетнего срока службы я был сфотографирован у развернутого боевого Красного Знамени
части, которое приходилось
охранять при несении караульной службы. Фотография
у знамени считалась высокой

наградой для рядового и сержантского состава в то время.
Для меня служба в армии явилась хорошей физической и моральной закалкой. Горжусь тем, что как
сержант не объявил ни одного наряда вне очереди, а старался воспитывать курсантов словом...»
Николай Самойлов,
ветеран завода
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Их девяностая весна
Носы кроссовок рассекают воздух. Ты стоишь у самого края, рискуя сорваться, слушаешь, как в ушах грохочет сердце. Десяток километров
вниз и под ногами бурлит беспокойный мир, отсюда похожий на большой кукольный домик. Это внизу, а здесь, на вершине горы, после долгой
и трудной дороги так прохладно, спокойно и тихо… Представили? Кажется, именно так чувствует себя человек, проживший девяносто лет.

Этой весной пять замечательных женщин фонда «Ветераны «ЭЛСИБ» отмечают
девяностолетний юбилей.
Аппаратчик ацетиленовой
станции Мария Озёрная, конструктор сварочного бюро Надежда Мотовилова и три тёзки
– Клавдии: Старикова, проработала на заводе 35 лет, с самого его основания, а Гридчина

и Сюмак, труженицы тыла,
были табельщицами в цехах.
Последняя, кстати, освоила
светокопировальную установку «ЭРА» и обеспечивала копиями технической документации все службы завода.
Внимательные к мелочам
представители совета ветеранов навестили каждую
именинницу и передали чу-

десные букеты и подарки от
родного завода.
Знайте, «Турбинка» помнит Вас всегда,
Какие бы ни «стукнули»
года.
Желает Вам самого наилучшего:
Здоровья, радости, благополучия!
Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ»
по-своему
удивительная
организация. Несмотря на
то, что трудовые будни её
участников давно сменились прогулками в парках и
воспитанием внуков, они не
теряются. Изо дня в день ветераны встречаются на заседаниях или торжественных
мероприятиях, делятся новостями и сохраняют связь друг
с другом, несмотря на время.
2018 год по-настоящему значимый для Фонда, ведь ещё
пятьдесят участников организации отметят свой девяностый день рождения.
***
8 марта отмечает свое
90-летие Клавдия Павловна
Гридчина.
Она решила поехать в неведомую Сибирь, где ничего
не должно было напоминать
о войне. Новосибирск встретил довольно приветливо:

Удивительная женщина…
Кажется, всю жизнь она притягивает к себе всё новое и
необычное. Немудрено, что
в двадцать два года, после
окончания института инженеров водного транспорта,
она оказалась на Крайнем севере. По доброй воле, словно
жена декабриста, последовала за мужем на край Света.
В посёлок Джебарики-Хая,
где на пристани миниатюрной девчонкой руководила
погрузочно-разгрузочными
работами. С её лёгкой руки
по реке Алдан отчаливали в
Японию суда с углём.
Морозы в шестьдесят градусов. Малиновые сведённые
от холода пальцы. И ледяная
вода, которую обязатель-

но нужно пить сразу после
улицы. Тайга и медведь, наведавшийся в гости, практически на порог. Слепящее
бездушное солнце. Натянутое серое небо. Застывший
и, кажется, видимый воздух.
Обилие рыбы и грибов. Красивая, но суровая природа.
Чем не романтика? А ещё семья родственников мужа, в
которой они жили. По очереди готовили обед, сервировали большой стол, ни минуты
не проходило в тишине, без
общения.
Через время, уже в сердце
Сибири, она создаст свою, не
менее прекрасную, крепкую,
сильную духом и дружную
семью. Именно это станет её
опорой, смыслом и Путеводной звездой, придаст ей сил
и научит не сдаваться. Будто
в знак памяти или в доказательство себе, она сама построит дом. Большой, тёплый
и шумный. Но умиротворённый, любимый, хрупкий и
тихий для неё. Каждые выходные он будет наполняться её взрослыми любимыми
детьми, такими смешными и
искренними внуками, неугомонными родственниками
с разных уголков не только
страны, но и целого мира. В

доме вместе с ней будет жить
мама, младший из трёх детей сын, а ещё сотни воспоминаний и большая собака.
Несколько этажей, десяток
окон и двери. Обычный дом,
который она оживила своим
желанием жить.
После северной экзотики
сибирский завод должен был
стать тихой пристанью. Возможно, для кого-то другого,
но только не для Оксаны
Эрке. Даже здесь, в степенной промышленной гавани
она умудрилась пустить рябь
по воде – стала специалистом в отделе по связям с общественностью. Праздники,
пресс-конференции, письма,
документы на подпись, спортивные соревнования, городские мероприятия, внутризаводкие и областные
конкурсы, выставки, выпуск
книги, разработка буклетов,
каталогов, сувенирной продукции, торжественные вахты, корпоративные выезды…
Пусть и нескромно, но она
– связующая нить между заводом и внешним миром. С её
подачи со страниц «Генератора» за проходной узнают
об ЭЛСИБе.
Отважиться на выпуск
газеты. Именно отважиться

Клавдия Сюмак (слева) и Любовь Ширко

Её пристань

сразу нашлась работа воспитателем в детском доме и
крыша над головой. Здесь же,
в сердце Сибири, она встретила свою судьбу: в 1953 году
вышла замуж за парня Василия, который вскоре перешёл
работать на турбогенераторный завод. В это время активно шло освоение целины,
и турбогенераторный завод
активно участвовал в этой
работе. Василий стал собирать комбайны, а позднее
электрические машины.
В 1959 году на завод «перебралась» и сама Клавдия.
Старшим инженером отдела
кадров она проработала до
самой пенсии. Клавдия Павловна стала одним из лучших
кадровиков. Функционально
в её подчинении было около
20 цеховых табельщиц. Строгая, она следила за трудовой
дисциплиной,
занималась
воспитанием. При этом всегда
была спокойна, внимательна
и доброжелательна. Пользовалась непререкаемым авторитетом. Можно сказать, в
каком-то смысле она всё ещё
была воспитателем, правда,
уже не подростков, а «детей
старшего возраста».
Самой сложной частью
работы была организация

отправки работников завода в подшефные колхозы и
совхозы Карасукского района. Длительные сроки, сельскохозяйственные работы,
стройки, ремонт трамвайных
путей... Клавдию Павловну
ценили руководители кадровой службы: регулярно
награждали и поощряли. И
она относилась к ним с почтением и достоинством.
Часто вспоминает Дмитрия
Филипповича Тихонова, под
руководством которого проработала двенадцать лет.
С мужем Василием они
прожила 35 лет. Хотя своих
детей не было, супруги помогали племянникам мужа. А
сейчас племянники не забывают Клавдию Павловну.
Несмотря на почтенный
возраст, Клавдия Павловна
не теряет присутствия духа
и по-прежнему любит жизнь,
с удовольствием общается
по телефону, бодра и доброжелательна. Пусть здоровье
никогда не подводит, не покидает оптимизм и каждый
день проходит в любви и заботе близких.
ветераны завода
Владимир Курбатов,
Любовь Асташова,
Нина Савко

сможет не каждый. Она смогла, ведь когда-то это показалось новым и необычным.
Месяц за месяцем она пытается систематизировать, както упорядочить и понятно
рассказать о сотнях людей,
десятках отгрузок, промышленных и социальных новостях, которые очень важны,
хотя и не всегда заметны. То,
что отмечено газетной строкой, сохранится в истории.
Даже по истечении двадцати лет работы Оксана
Эрке не перестаёт удивлять.
Прибавился опыт, нервы
стали крепче, она сама «обросла» надёжными связями и новыми друзьями. Но
спокойствие и равнодушие
по-прежнему остаются чужеродными чувствами.
«Хочется проводить каждое мероприятие, решать возникающие задачи с новым
эффектом. Чтобы как в первый раз захватывало дух!»
- говорит Оксана, - « Чтобы
было ярко, чтобы людям запомнилось…».
Люди. Пожалуй, именно
это привлекает её в профессии больше всего. Возможно,
потому что это важнее всего.
Хорошо изученные, родные,
совершенно незнакомые. По

сути, это и значения не имеет.
Главное, что они почувствуют. Через пресс-релиз или
книгу, сценарий праздника
или текст для выступления
десяток людей сможет увидеть то, что видит она. Отдавая часть себя безвозмездно,
воплощая своё отношение в
работе, она помогает людям
понять, каков завод на самом
деле. Будто учит окружающих верить в ЭЛСИБ так, как
уже двадцать лет верит в
него сама. Ведь для неё завод – совсем не завод, а скорее дом. Ещё один дом.
Здесь по сорок лет отработали родители: Галина
Андреевна и Владимир Григорьевич Скляр. Двадцать
лет – сестра Елена Фомина.
Общий трудовой стаж семейной династии составил
более ста двадцати лет.
В каждом выпуске «Генератора» Оксана Эрке поздравляет заводчан с юбилейными датами. И этот
номер далеко не исключение.
С той лишь разницей, что, несмотря на строгий запрет, в
нём есть поздравление самому главному редактору. 18
февраля она отметила свой
юбилейный день рождения.
Нина Савко
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Конструктор по жизни
По коридору идёт собранная вдумчивая женщина с серьёзным взглядом.
Не спеша открывает дверь
и исчезает в глубине кабинета группы планирования.
Такой кажется Бубнышева
Ирина вновь прибывшим на
завод или непосвящённым.
В 1985 году, сразу после окончания Тольяттинского
политехнического
института, с дипломом инженера-конструктора,
по
распределению она попала
на сибирский завод. Воодушевлённая, активная, полная идей и энтузиазма девушка. Практически сразу
зарекомендовала себя грамотным, уверенным и подающим надежды молодым
специалистом.
Удивительно, несмотря
на прошедшие годы, опыт,

накопившиеся заботы и
крутые жизненные повороты, Ирина ничуть не изменилась. Всю ту же окрылённую девчонку в ней выдают
глаза и живой смех.
Она никогда не останавливалась на чем-то одном,
сказывается её многогранность и природное любопытство. Так, ни одно мероприятие культурное или
спортивное, не обходилось
без её участия. Будучи физоргом заводоуправления,
Ирина встретила своего будущего мужа, с которым они
воспитали двоих детей.
Пожалуй, семья – её
лучшая конструкторская
разработка. Ведь в современном мире искажённых
ценностей непросто сохранить институт семьи, тем
более такой. Отец, мама,

дочка и сын. Всего четыре
человека, но какие… Они
готовы стоять друг за друга горой и, если нужна поддержка, пройти полмира
пешком. Готовы отдать друг
другу лучшее, что есть. В
этой семье чтят традиции
и памятные даты, помнят
историю и неравнодушны к
чужой беде.
В своих детях Ирина взрастила достойные, но редкие
нынче качества: уважение,
взаимопонимание, любовь к
жизни, ответственность, желание и умение учиться. Так,
оба ребёнка закончили технический вуз, получили диплом и выбрали свою дорогу. Дочь Наталья посвятила
себя музыке, а сын Сергей пошёл по стопам матери – стал
конструктором по проектированию турбогенераторов.

В январе Ирина отметила 55 лет. Пятьдесят пять
лет, из которых тридцать
два года отданы семье и заводу. Много ли это? Сложно
ли это? Единственный правильный ответ знает только она. Зато коллеги, все
без исключения, отмечают
уникальные человеческие
и профессиональные качества: пунктуальность, педантичность, внимание к
деталям, решительность и
настойчивость в принятии
решений. Несмотря на всю
серьёзность и основательность своей специальности,
она легка на подъём, в меру
авантюрна, открыта в общении, проста и интеллигентна. Такой, как она, хочется
пожелать лишь простого
человеческого счастья, благополучия и мира в семье

на долгие годы. А остальное
приложится. Недостающее
всегда можно сконструировать, ведь впереди ещё
почти полвека новых идей,
открытий и впечатлений…
Коллектив
технической дирекции

Горит, но не сгорает

Складывается ощущение, что не мы выбираем завод, а завод выбирает нас. Раз за разом он как будто просеивает через невидимое сито
город-миллионник и ищет конкретных людей. Он ждёт каждого из нас в своё время. Чтобы определить на своё место. Завод будто магнитом аккумулирует внутри себя тех, кому не всё равно. Про таких говорят, «горят, но не сгорают», потому что «горят» за идею, достигают
несмотря ни на что, вопреки времени. Для таких завод не работа. Он немножечко больше, будто под кожей, чуть левее солнечного сплетения, там, где стучит сердце.

Владимиру Андрющенко
повезло – ЭЛСИБ позволил
ему держать в руках «сердца» генераторов – обрабатывать валы.

Пусть прозвучит нескромно, но далеко не каждого на
заводе генеральный директор знает в лицо, по имени
или отчеству. Владимира

Васильевича Андрющенко
знают все. И о его квалификации, мастерстве и филигранности обработки говорили
не раз. Так маневренно проворачивать операции любой
сложности может далеко не
каждый. У него была хорошая «школа», за ним стояли
лучшие токари производства: Крупский, Байкалов,
Володин…В его руках – весь
опыт по обработке роторов.
Но умалчивали о том, почему он на самом деле ведущий специалист. Как раз изза его «горящего» сердца. Он
всегда идёт навстречу. С пониманием и уважением относится к чрезвычайным ситуациям на производстве: готов
выйти в выходной, остаться
не в свою смену, отработать
сверх нормы. Потому что по-

нимает, ради результата так
поступать необходимо.
Говорят, что мужчинам
чужд страх, но на участке
Владимир Андрющенко по
коже иногда пробегают мурашки: что будет, если он
уйдёт? Равных ему по мастерству на заводе всё ещё
нет. Как опытный рабочий и
сознательный человек, Владимир подготавливает себе
смену и делится секретами
ремесла. Возможно ли научить кого-то «гореть» точно
так же, заставить слышать,
как «бьются» десятки железных «сердец» генераторов?
9 января Владимиру Васильевичу
исполнилось
шестьдесят лет. Коллектив
дирекции по производству
от всей души поздравляет
его с юбилеем, благодарит

Испытания – его стихия, страсть и сущность

за добросовестный труд, искреннее отношение к работе
и неравнодушие к коллегам.
Пусть каждый день придаёт
сил, окружает любовью родных и близких и приближает
на шаг к самой важной и заветной мечте.
Наверное, жизнь интересна и увлекательна из-за
своей
непредсказуемости
в основном. Ведь, ступая на
очередную «дорогу», мы почти никогда не знаем, куда она
приведёт. По своей «дороге»
Владимир Андрющенко идёт
уже тридцать восьмой год.
Интересно, мог ли он предположить, что останется на
заводе так надолго? Думал ли
он вообще об этом или просто
«плыл по течению», жил и наблюдал, как всё сложится?

Бюджетно-аналитический отдел. Участок гальванического производства. Испытательная станция… Независимо от направленности и количества человек в подразделении, коллектив работает как единый организм. У каждого есть своя зона ответственности и командная роль.
Основная движущая сила
испытательного центра – ведущие инженеры по наладке и испытаниям. Именно
они проводят испытания.
Вячеслава Александровича
Чубакова по праву называют «мозгом» этого центра.
Так сложилось в виду его
огромного опыта в проведении наиболее сложных и уникальных испытаний – приемочных и периодических.
Несмотря на солидный
возраст, удивляет восприимчивость Вячеслава Александровича к новациям и

неуёмная тяга к совершенствованию испытательного
процесса. Очевидно, специализация на испытаниях редкого вида пробудила привычку стратегически мыслить и,
в прямом смысле слова, предсказывать результат. Случалось, что в процессе «рядовых» испытаний возникали
противоречия или вопросы,
разрешить которые коллективный разум был не в силах.
Вячеслав Александрович незамедлительно
приходил
на помощь и в считанные
секунды находил ответ, как

правило,
нестандартный.
Возможно, причиной стала
его избирательная и точная
до мелочей память – помнит
наизусть значения, названия
приборов и область их применения, технологические
нюансы, о которых непосвящённый или «зелёный» не догадается. Упоминая «новое»
заводское поколение, нельзя
не отметить, что Вячеслав
Александрович готовит себе
смену – тренирует «уникальное чутьё» у молодого специалиста Дениса Сергеенко.
Их профессиональный путь

начался в августе 2008 года
на тестировании двигателя
2АДО. Вячеслав Александрович с первых минут сумел
расположить к себе. Не поступился своей значимостью,
важностью, незаменимостью
– не побоялся взять на поруки неопытного мальчишку
и «запятнать» ученичеством
репутацию. Есть в нём эта
редкая честная человеческая
простота и открытость. И
всё-таки, за десять лет обучения, удалось передать лишь
крупицу бесценного опыта –
так объёмен багаж накоплен-

ных знаний.
29 января Вячеславу
Александровичу исполни-
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лось семьдесят лет, из которых тридцать три года он
посвятил заводу. Коллектив
испытательного
центра
желает Вячеславу Александровичу новых профессиональных открытий, талантливых учеников, долгих лет
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жизни и крепкого здоровья!
Всё происходит так
не потому, что Вячеслав
Александрович сверхчеловек, и не из-за десятка научных степеней и званий, а
потому, что испытания – его
стихия. Работая в этой сфе-

ре с 1978 года, он настолько
растворился в этой экспериментальной вселенной,
что не заметил, как сам стал
её частью. Каждый день в
центре – своеобразное испытание. Каждый вопрос
– вызов самому себе. А смо-

Гори, гори ясно!

жет ли найти ответ? В испытательном центре он словно
волхв - хранитель местных
традиций. День за днём
испытывает себя, совершенствует мастерство, всё
сильнее познавая тонкости
сложнейшего процесса про-

изводственных испытаний.
Кажется, спустя столько
лет, ни он, ни центр не справятся друг без друга, ведь
испытания – его страсть и
сущность.
Ольга Давыдова

С детства нам объясняют значение русских примет. Их смысл отпечатывается в памяти, как часть этнического наследия, нашей культуры.
Низкий полёт птиц – к скорой оттепели. Дым течёт из трубы ровной белой струёй – к долгим морозам. Пузыри на лужах – к затянувшимся дождям… Многие скажут: «Глупости!» Но если обращать внимание на такие мелочи, можно убедиться – «наследие» ещё ни разу не подводило.

Горка - традиционная русская забава

скатываются на «плюшках»
и ледянках дети и взрослые.
Горка, конечно, не «американская», но дух захватывает.
На дороге, что ведёт к
Главному корпусу, десятки
людей протягивают замерзшие руки, чтобы потрепать
за уши ловких и потешных
хаски. Хозяева настоятельно
просят дать собакам больше
пространства и терпеливо запрягают игривых животных
в сани. Четверо мохнатых сорванцов будут катать детей.
Несколько метров вправо, и
глаза слепит уже не снег, а иссиня белая лошадь, которую
запрягают в голубую повозку.
Чуть дальше – огромные
прозрачные сферы. Внутрь
помещается человек, и начинается игра. Четыре сферы,
играя за две команды, должны сбить противника с ног и
закатить в его же ворота. То
есть забить шаром-участни-

ком гол. Похоже на футбол,
только мяч отбить невозможно. Нетравмаопасно и весело.
Стоит обернуться, и в хоровод тебя увлекает скоморохведущий. Он придумывает
различные задания, угощает
петушками на палочке и тащит фотографироваться на
фоне смешного баннера. А за
ним… Если подойти ближе,
то через запотевшие стёкла
проходной можно увидеть
укрытые белоснежными скатертями столы с дымящимся
самоваром, крепким душистым чаем, сахарными булочками и сочными блинами. А
ещё огромный стол, измазанный пищевыми красками –
здесь расписывают пряники!
Ближе к полудню заводская площадь переполнена.
Гости перебирают развлечения, в очередях делают фото,
знакомятся,
пританцовывают, и все без исключения
посматривают на часы. Все в
ожидании главного события
праздника – традиционных
проводов зимы, сожжения
чучела.
В этом году Госпожа Зима

вышла особенно высокой и
яркой. Косы из сена скромно
собраны под тёплой шалью,
а разноцветное платье украшают атласные ленты – позывные Весны. Как только
минутная стрелка замирает
на пятнадцати минутах второго, народ с фотоаппаратами и мобильными с он-лайн
трансляциями, собираются
вокруг чучела.
И вот керосиновый факел касается ярких атласных лент. Две огненные дорожки уверенно взмывают
вверх, перекидываются на
следующие ленты, и… Чучело в момент обращается
в огромное пламя. Восемь
часов работы сгорают всего
за четыре минуты. На снегу
остаётся лишь пепел от ветоши, а в небе растворяется серый дым. Оставшееся
от огня тепло разносят по
своим домам люди. На проходной доигрывает музыка,
дети ещё испытывают горку на прочность, а мы, с замиранием сердца, начинаем
ждать весну…
PR-служба

в США без уплаты таможенного взноса? Какой породы
всем известный Скуби-Ду? На
территории какого государства находился Карфаген?
Чей год рождения в качестве
логотипа изобразили американские дизайнеры? Два часа
игры обогатили наши молодые промышленные умы
знаниями на общую эрудицию. Но не позволили пройти
в полуфинал с первого раза.
Из пятнадцати игровых позиций только пять проходят
на следующий уровень, а
остальные используют попытку второго шанса. Теперь

команда «Кило_ваты» должна сделать выбор: вернуться
в знакомую кино-музыкальную стезю или попытаться

взять общий интеллектуальный бастион? Какое решение
останется за нами, расскажем
совсем скоро!

Масленица собирает народ

Суббота.
Одиннадцать
утра. Дым из труб частного
сектора напротив непросто
течёт струйкой в серое небо, а
застывает над крышами. Минус двадцать семь. С такими
погодными условиями нужно непременно сжечь Масленичное чучело и хоть как-то
выдворить зиму за порог.
На ёлках вдоль аллеи Инструментального
корпуса
блестят связки конфет, бу-

Петрушки ни на секунду не бросали детей

В спорте, независимо от
того, физический он или интеллектуальный, есть так
называемая «Высшая лига»
– элитный уровень игры. В
этой «чемпионской нише»
собраны лучшие из лучших.
Здесь правила игры жёстче,
ставки крупнее, риск больше.
В виду популярности «Квиза» нам ни разу не удавалось
вырвать место в подобной серии. Ни разу до этого дня. 21
февраля в ресторане «Mishkin
& Mishkin» команда «Кило_
ваты» вышла на следующий
уровень городских интеллектуальных баталий.

бликов и свежих сушек – маковых, кремовых и обычных
румяных. Тот, кто повыше
ростом, умело снимает цветные ленты с еловых лап и,
разворачивая фантики, уплетает уличные украшения.
Кто помельче и поскромнее
– учится ходить на больших
деревянных ходулях. Сегодня
за новый талант дают угощения – те самые, с ёлок. С
горки, сквозь цветные ленты,

«Квиз, плиз!»: следующий уровень
В отличие от привычной
стилистики тематической
викторины «Кино и музыка»
на нас свалилось пятьдесят
шесть вопросов общей эрудиции. А поскольку мероприятие приурочили к государственному мужскому
празднику, вишенкой на торте стали ещё десять тематических вопросов про автомобили, рыбалку, видеоигры и
футбол. Честно говоря, с этим
испытанием мы справились
чудом: ответы, написанные
наугад, оказались верными!
В скольких странах мира
есть метро? Что можно ввезти
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По традиции, завершающая полоса газеты поздравительная. А в первом весеннем выпуске, в большинстве своём, посвящена женщинам.
Ведь, независимо от возраста, занимаемой должности и трудового стажа, каждая сотрудница ЭЛСИБа особенна, оригинальна и красива посвоему. А, значит, заслуживает громких слов и комплиментов без времени и повода!
31 января отпраздновала свой юбилей начальник ОТОИП ПГТ Жолобова
Лилия Рихардовна. Этой
яркой, открытой, оптимистичной и эффектной женщине коллектив посвящает
следующие строки:
Вы сегодня так прекрасны,
Так сегодня хороши!
Нам позвольте с днём
рождения Вас поздравить
от души.
Пожелать Вам лёгких будней и приятных выходных,

Чтобы времени хватало
на знакомых и родных
Пусть всегда работы много, не приходится скучать,
Но вы можете умело Всем
заданья раздавать.
Пусть удача будет с Вами,
в гору все идут дела.
Пожелаем Вам здоровья,
счастья, радости, добра!
С уважением, коллеги

Коллектив УБНУ поздравляет
Детинову
Наталью Николаевну с

ЯНВАРЬ
Личные юбилеи
Андрющенко Владимир Васильевич, токарь 6 разряда
Бубнышева Ирина Вячеславовна, ведущий инженер
Голешова Наталья Анатольевна, контролер станочных и слесарных
работ 6 разряда
Жолобова Лилия Рихардовна, начальник отдела технологического
обеспечения инструментального производства
Журавлева Наталия Александровна, ведущий инженер-технолог
Зайцев Владимир Николаевич, фрезеровщик 6 разряда
Киреева Любовь Дмитриевна, изолировщик 4 разряда
Многолетний Валерий Васильевич, электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
Прусова Надежда Валентиновна, комплектовщик изделий
и инструмента 4 разряда
Ситохина Валентина Павловна, уборщик служебных помещений
Чубаков Вячеслав Александрович, ведущий инженер по наладке
и испытаниям
Яско Петр Петрович, шлифовщик сухим способом 6 разряда
Трудовые юбилеи
Борзунов Дмитрий Евгеньевич, слесарь по выводам и обмоткам
электрических машин 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
Липинский Николай Викторович, начальник электротехнической
службы
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 кабельнопровод-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 качества продукции
и технологического процесса 5 разряда
Якупова Елена Геннадьевна, техник по учету

ФЕВРАЛЬ
Личные юбилеи
Белова Галина Владимировна, уборщик производственных помещений
Детинова Наталья Николаевна, ведущий специалист группы учета
активов и капитала
Шевнин Дмитрий Михайлович, руководитель группы крупных АЭМ
Эрке Оксана Владимировна, начальник отдела по связям
с общественностью и СМИ
Трудовые юбилеи
Асеев Владимир Григорьевич, начальник отдела исследований
Булгаков Павел Иванович, инженер-исследователь
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юбилеем, 17 феввраля, и
посвящает ей стихи:
Пускай День рожденья с
собой принесет

Чудесных эмоций прекрасный полет,
В реальность мечты превратит поскорей,
Подарит богатство чарующих дней.
Они будут ярче всех сказочных снов,
Полны
вдохновенья,
улыбок, цветов,
Счастливых
событий,
волшебных минут…
Пусть в жизни всегда
только радости ждут!
Коллектив УБНУ

Герасько Сергей Анатольевич, токарь 6 разряда
Головизнина Елена Андреевна, распределитель работ заготовительного
производства
Гутина Татьяна Владимировна, старший мастер участка изготовления
штампов и пресс-форм
Золотарев Николай Анатольевич, начальник лаборатории
Карлов Константин Николаевич, руководитель группы пайки
Корнилова Любовь Александровна, ведущий специалист отдела
маркетинга, мониторинга и сопровождения контрактов
Кулясова Анна Владимировна, лакировщик электроизоляционных
изделий и материалов 4 разряда
Матяш Алексей Егорович, слесарь-инструментальщик 6 разряда
Можитов Сергей Рашитович, слесарь-ремонтник 6 разряда
Мосин Юрий Алексеевич, ведущий инженер по ремонту
Рысовец Вера Владимировна, ведущий инженер-конструктор
Семенов Иван Александрович, ведущий шеф-инженер
Синицын Иван Сергеевич, ведущий шеф-инженер
Струценко Анна Викторовна, ведущий инженер по техническому надзору
Трачкова Надежда Алексеевна, контролер материалов, металлов,
полуфабрикатов и изделий 5 разряда
Шумилова Татьяна Викторовна, руководитель группы кадрового
документооборота

МАРТ
Личные юбилеи
Ваганов Павел Павлович, стропальщик 4 разряда
Киселев Валерий Алексеевич, электромонтажник по силовым сетям
и электрооборудованию 6 разряда
Кошелева Татьяна Васильевна, машинист 5 разряда
Ращупкин Виктор Иванович, слесарь по выводам и обмоткам
электрических машин 6 разряда
Рудаев Игорь Николаевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда
Урванцев Андрей Павлович, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда
Хромова Надежда Ивановна, уборщик служебных помещений
Трудовые юбилеи
Бочаров Иван Васильевич, ведущий инженер отдела расчетов ТГ
Вишнякова Наталья Евгеньевна, инженер по организации управления
производством 1 категории
Власов Алексей Валерьевич, менеджер по продажам
Волкова Ольга Ивановна, инженер-технолог 1 категории
Гусаренко Галина Михайловна, ведущий инженер-технолог
Гусейнов Назим Гусейн оглы, шлифовщик сухим способом 6 разряда
Ефремочкина Елена Александровна, ведущий инженер-конструктор
Матвеев Юрий Михайлович, слесарь механосборочных работ 6 разряда
Мосина Валентина Михайловна, ведущий инженер-технолог
Сазонова Наталья Анатольевна, начальник отдела корпоративных
информационных систем
Сафронов Дмитрий Леонидович, начальник отдела стратегического
планирования и инвестиционной деятельности
Трескова Татьяна Алексеевна, руководитель группы учета активов
и капитала
Шевченко Людмила Ивановна, руководитель группы стандартизации
Шмидт Инна Владимировна, ведущий специалист отдела труда
и мотивации
Штрайхерт Антон Владимирович, ведущий шеф-инженер
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