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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ОТГРУЗКА ВАЖНО

29 февраля впервые в 
истории НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО 1/6 часть статора 
гидрогенератора была 
отгружена заказчику авто-
транспортом. Уже 2 марта, 
преодолев расстояние в 
1600 км, сектор статора 
прибыл на Усть-Каменогор-
скую ГЭС.

Сложность транспорти-
ровки заключалась не 
столько в тяжести груза, 
сколько в его негабаритных 
размерах. Маршрут необ-
ходимо было разработать 
таким образом, чтобы 
исключить проезд по 
мостам. В итоге расстояние 
увеличилось в два раза, чем 
если бы машина ехала 
напрямую. Между тем 
транспортировка на авто-
мобиле оказалась более 
экономичной и эффектив-
ной, чем традиционная 
отгрузка железнодорож-
ным транспортом. 
Во-первых, сократились 
сроки транспортировки: с 
недели - по железной доро-
ге до двух суток - автотран-
спортом. Во-вторых, отпа-
ла необходимость в двух 
дополнительных перегруз-
ках - на автомобиле сектор 
был доставлен «от ворот до 

ворот». Кроме того, поми-
мо самого сектора был пол-
ностью отправлен ком-
плект для монтажа, что при 
перевозке железнодорож-
ным транспортом сделать 
было невозможно.

Поскольку груз тяжелый 
и негабаритный, возникли 
сложности с поиском пред-
приятия-перевозчика. В 
итоге была привлечена 
компания из Санкт-
Петербурга, специализиру-
ющаяся на подобных пере-
возках, которая помимо 
доставки обеспечивала 

безо пасность перевозок. 
Вплоть до границы с Казах-
станом транспорт с частью 
статора сопровождался 
экипажем ГИБДД Россий-
ской Федерации, который 
на таможне сменили казах-
ские коллеги.

Хочется отметить, что, 
хотя сектор статора гидро-
генератора впервые отгру-
жается автотранспортом, 
опыт подобных перевозок у 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО име-
ется. К примеру, до этого 
таким образом заказчику 
была доставлена втулка 

Угличского гидрогенерато-
ра. Учитывая точность, 
надежность и экономич-
ность автомобильной 
транспортировки, она 
будет использоваться на 
предприятии тогда, когда 
это будет целесообразно с 
точки зрения расстояния и 
альтернативных способов 
отгрузки.

Оставшиеся пять частей 
статора Усть-Каменогор-
ского гидрогенератора 
будут отгружены в течение 
марта 2012 года таким же 
образом.

Итоги заседаний 
Совета директоров, 
проведенных 
в январе 2012 года

В целях повышения эффективности и 
упорядочивания работы Совета директо-
ров утвержден план работы Совета дирек-
торов Общества на 2012 год.

План работы Совета директоров Обще-
ства включает в себя даты заседаний, 
вопросы, подлежащие рассмотрению на 
заседаниях Совета директоров в текущем 
году, форму проведения заседаний, пере-
чень лиц, ответственных за подготовку 
вопросов к рассмотрению на заседаниях 
Совета директоров Общества.

План работы формируется на основе 
предложений председателя и членов Сове-
та директоров, ревизионной комиссии, 
аудитора и генерального директора Обще-
ства.

Утвержден отчет генерального директора 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО «О выполнении плана 
работы Совета директоров Общества за 
2011 год», план выполнен на 100%.

Рассмотрены отчеты генерального 
директора НПО «ЭЛСИБ» ОАО «О выполне-
нии решений Общего собрания акционе-
ров и Совета директоров, принятых за 
2011 год» и «О выполнении мероприятий 
по охране труда за IV квартал 2011 года».

Утверждена краткосрочная инвестици-
онная программа НПО «ЭЛСИБ» ОАО - 
документ, который представляет собой 
совокупность приоритетных инвестицион-
ных проектов, их основных характеристик 
и объемов финансирования.

В рамках подготовки к внеочередному 
Общему собранию акционеров, созванно-
му на 22.02.2012, в список были включе-
ны кандидатуры для голосования по выбо-
рам в совет директоров общества:

1. Абакшин Алексей Николаевич
2. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич
3. Лавров Алексей Анатольевич
4. Серебренников Олег Николаевич
5. Синичкин Андрей Николаевич
6. Соболев Евгений Викторович
7. Федяев Виталий Валерьевич
Кроме того, на собрании были рассмо-

трены и утверждены форма и текст бюлле-
теней для голосования.

Одобрена сделка с Некоммерческим 
партнерством «Профессиональный мини-
футбольный клуб «Сибиряк», связанная с 
оказанием благотворительной помощи в 
целях содействия деятельности в сфере 
физической культуры и массового спорта.
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» 

ОАО Наталья МАЦЕНОВА.

С 16 февраля 2012 года исполни-
тельным директором назначен Вик-
тор Михайлович Кузнецов. Он родил-
ся 29 апреля 1961 года в селе Ургун 
Искитимского района Новосибир-
ской области. В 1983 году окончил 
Новосибирский электротехнический 
институт (нынешний НГТУ) по спе-
циальности «электрические маши-
ны». Трудовая деятельность Виктора 
Михайловича началась на «Сибэлек-
тротяжмаше» с должности мастера 
1-й гр., через два года он стал началь-
ником ПДБ, затем заместителем 
начальника цеха, начальником отде-
ла программной обработки. В 1992 
году был назначен начальником пла-
ново-экономического отдела, а уже в 

1996 году - директором главного эко-
номического управления и контрол-
линга. В 1998 году Виктор Михайло-
вич становится директором по эконо-
мике и финансам. В 2004 году получа-
ет второе высшее образование по 
экономике. С 2005 по 2009 год рабо-
тает на руководящих должностях в 
крупных компаниях, однако возвра-
щается на НПО «ЭЛСИБ» ОАО пер-
вым заместителем генерального 
директора по оперативному управле-
нию. По объективным обстоятель-
ствам Виктор Михайлович ненадолго 
покидал предприятие, но с октября 
2011 года он снова в рядах «ЭЛСИБа».

Женат, двое детей.
Увлекается рыбалкой.

31 января прошел круглый 
стол по теме «Молодежь на 
рынке труда: спрос и предложе-
ние» с участием студентов раз-
личных вузов, представителей 
власти, общественных организа-
ций и бизнеса. Мероприятие 
стало уже традиционным в рам-
ках коалиционной программы 
«Уникальный ресурс Сибири», 
многолетним партнером которой 
является НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Первое слово в обсуждении 
этого непростого вопроса взяла 
представитель студенческой 
среды Влада Бессонова. Она 
описала свое видение проблем 
молодежи при трудоустройстве, 
главные из которых - несоответ-
ствие ожиданий соискателей и 
работодателей, низкая конку-
рентоспособность выпускников 
без опыта работы, оторванность 
образования от реальных потреб-
ностей бизнеса. Когда же речь 
зашла о мотивации молодежи 
при выборе работы, мнения сту-
дентов разошлись. Для большин-
ства высокая заработная плата 
является определяющим крите-
рием, часть выпускников наце-

лена на получение первоначаль-
ного опыта по специальности и 
самореализацию. При этом 
молодым людям кажутся привле-
кательными и такие параметры, 
как «интересные задачи» и 
«творческая среда».

Что же могут предложить 
работодатели? В крупных компа-
ниях, таких как НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО, существуют программы 
для молодых специалистов, каса-
ющиеся не только социальной и 
адаптационной поддержки, но и 
развития и личностного роста.

Но как же студенту попасть на 
крупное успешное предприятие? 
Для этого уже в студенческие 
годы нужно проявлять актив-
ность и участвовать в програм-
мах, разработанных работодате-
лями. Например, «ЭЛСИБ» 
много лет насыщает свой кон-
структорско-технологический 
потенциал участниками специ-
ального конструкторского бюро, 
созданного на базе НГТУ. Сту-
денты профильных факультетов 
на протяжении нескольких лет 
под кураторством представите-
лей завода работают над кон-
кретными проектами предприя-

тия. В результате помимо дипло-
ма выпускник имеет опыт рабо-
ты, а значит, времени на его 
адаптацию нужно будет гораздо 
меньше.

Студенты с интересом слушали 
представителей бизнеса, активно 
задавали вопросы, ведь уже 
сегодня многие из них столкну-
лись с проблемами при трудоу-
стройстве. Поступило предложе-
ние проработать механизмы для 
поддержки молодых специали-
стов на государственном уровне, 
адаптировать вузовские про-
граммы под потребности бизне-
са, даже вернуть советскую прак-
тику распределения по предпри-
ятиям.

- Решить проблему трудоу-
стройства молодежи можно 
только совместно, - отметила 
Валентина Белобородова. - Сту-
дентам нужно быть активнее, 
поумерить амбиции и научиться 
понимать цену опыта. Но и 
работодателям нужно вклады-
вать средства в развитие моло-
дых специалистов, осознавая их 
стратегическую необходимость 
для обеспечения будущего свое-
го предприятия.

Дирекция по безопасности 
и режиму НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
всерьез обеспокоена ростом 
числа нарушений требований 
Положения о пропускном и 
внутриобъектовом режимах 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО. С начала 
2012 года дирекция выявила 
и пресекла 11 фактов нахож-
дения на территории Обще-
ства сотрудников в нетрез-
вом состоянии (за аналогич-
ный период прошлого года 
было выявлено и пресечено 
4 факта). То есть количество 
подобных нарушений режима 
возросло более чем в 2,5 раза.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО является опасным производствен-
ным объектом, и нахождение на его территории сотрудни-
ков в нетрезвом состоянии чревато тяжелыми послед-
ствиями. Дирекция по безопасности и режиму призывает 
обратить особое внимание на соблюдение требований 
Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО и Правил внутреннего трудового рас-
порядка.

Напоминаем, что в Обществе действуют телефо-
ны доверия:

 (495) 783-32-05 (московский)
(800) 700-88-38 (федеральный, бесплатный для зво-

нящего)
(383) 298-93-83 (новосибирский)
16-57 (внутрикорпоративный)

Гидрогенератор прокатился с ветерком!

1/6 часть статора  гидрогенератора СВ 1160/180-72 Усть-Каменогорской ГЭС 
готова к переезду на дальнее расстояние!

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Острые вопросы обсудили за круглым столом
БЕЗОПАСНОСТЬ

Не нарушай режим!



24 февраля на НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО были подведены итоги завод-
ского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» 
среди электросварщиков. 13 участни-
ков проверяли знания теории и пока-
зывали свое мастерство на практике. 
Оценивала работу конкурсантов 
комиссия, в которую входили пред-
ставители технической дирекции, 
отдела охраны труда, дирекции по 
производству. Во внимание принима-
лись производительность, качество, 
соблюдение требований охраны 
труда, состояние рабочего места.

Умение мастерски управлять элек-
трической дугой придает действиям 
сварщика особую зрелищность и 
всегда вызывает чувство уважения к 
мастеру и его делу. Особенно когда 
каждый конкурсант - профессионал. 
Именно об этом и говорит минималь-
ный разрыв между баллами участни-
ков. В итоге первое место с результа-
том 84 балла завоевал Вячеслав Ярос-
лавцев, электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических маши-
нах 5-го разряда. Ему было присвое-
но звание «Лучший сварщик». Вто-
рое место занял Владимир Ребик, а 
третье - разделили Андрей Шестель и 
Николай Зыков. Конкурсная комис-
сия также отметила Игоря Шелепова, 
показавшего отличный результат в 
практической части, и Сергея Дика - 
за отличное знание теории.

Заслуженные награды повелителям 
электрической дуги вручал генераль-
ный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Дмитрий Безмельницын.

- Я горжусь, что на нашем предпри-
ятии работают такие выдающиеся 
люди, как вы, - обратился он ко всем 
конкурсантам. - Отрадно, что в числе 
призеров так много молодежи, кото-
рая смогла достойно перенять опыт 
своих наставников. Учителя могут 
вами гордиться! Такие конкурсы - это 
возможность не только оценить свои 
умения, но и профессионально совер-
шенствоваться. Быть мастером свое-
го дела могут по-настоящему силь-
ные и достойные люди. Я желаю вам 
не терять с годами интерес к профес-
сии, продолжать учиться, ведь нет 
предела совершенству. Вы формиру-
ете престиж профессии, являетесь 
носителями традиций. Так держать!

К слову сказать, на «ЭЛСИБе» есть 
сварщики-асы, не участвующие в 
конкурсе профмастерства, чтобы не 
отпугнуть других желающих. Среди 
них Геннадий Лобач. Стаж его рабо-
ты на предприятии исчисляется деся-
тилетиями! Его работу можно отли-
чить по ровным сварочным швам, 
идеальному следованию технологии 
и безупречному качеству. Если сде-
лал Лобач, то за работу можно не 
переживать. Кстати, именно его 
бригада собрала на конкурсе почти 
все призовые места. Геннадий Лобач 
отметил, что многие достойны звания 
«Лучший сварщик», а самое главное, 
что мастерство участников с каждым 
годом растет.

Талант сварщиков подчеркнул и 
представитель Фонда «Ветераны 
«ЭЛСИБ» В. А. Курбатов:

- На вас лежит огромная ответ-
ственность, потому что каждый из 
вас - пример для подражания. Вы 
формируете престиж своей профес-
сии и должны быть безупречны!

Причем имидж нужно формиро-
вать не только внутри предприятия. 
Победителю заводского конкурса 
Вячеславу Ярославцеву предстоит 
уже весной защищать честь 

«ЭЛСИБа» на районном конкурсе 
профессионального мастерства. Это 
будет настоящая битва укротителей 
электрической дуги!
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ЗНАЙ НАШИХ!

Людмила ВАСИНА, 
член конкурсной 
комиссии, ведущий 
инженер-технолог 
группы сварки:

- На нашем заводе 70 - 
80% изделий - сварные 
м ета л л о ко н ст ру к ц и и . 
Таким образом, сварка 
занимает центральное 
место в технологическом 
процессе предприятия, 
зачастую определяя каче-
ство и надежность наших 
машин. Вплоть до 1970-х 
годов у нас применялась 
ручная сварка, сегодня - 
полуавтоматическая и 
автоматическая. При этом 
каждый год мы стараемся 
совершенствовать этот 
процесс, приобретая 
современные автоматы, 
новые присадочные мате-
риалы. Это уменьшает тру-
доемкость и повышает про-
изводительность труда. В 
скором времени мы плани-
руем заменить аппарат для 
электрошлаковой сварки. 
Конечно, хочется, чтобы 
вместе с развитием техно-
логии мы видели и разви-
тие сварщиков. Конкурс 

подтвердил, что у нас 
много высококлассных и 
опытных профессионалов. 
Однако если с практикой 
все участники справились 
отлично, то теория многих 
подвела. Тем не менее тео-
ретические знания важны, 
особенно если учесть, что 

технология сварки посто-
янно совершенствуется. И 
сварщик должен «обра-
стать» этими новыми знани-
ями, добиваться повыше-
ния производительности 
труда и качества выпускае-
мой продукции. Успехов 
вам всем!!!

На «ЭЛСИБе» определили 
ЛУЧШЕГО СВАРЩИКА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Людмила Васина:
- Я всегда готова помочь своим ребятам 
и советом, и делом!

Призеры конкурса 
профмастерства 

среди сварщиков
I место - В. Ю. Ярославцев
II место - В. В. Ребик
III место - Н. М. Зыков и А. А. Шестель

Участники конкурса 
сварщиков

И. В. Шелепов - отличный показатель по 
практике

С. А. Дик - отличный показатель по тео-
рии

А. А. Фионин
С. Г. Мироненко
Н. В. Аксютин
К. М. Чепуштанов
А. Н. Бебекин
Н. И. Шелепов
А. А. Кондачков

Участники конкурса 
сварщиков и комиссия 
перед началом 
конкурсного боя.

Сварщик работает не столько руками, сколько головой. 
Поэтому теоретическая подкованность очень важна.

Под защитной маской все сварщики выглядят одинаково. Их лицо - готовое 
изделие, выполненное в характерной манере. На фото: лучший сварщик 
завода Вячеслав Ярославцев выполняет практическое задание.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Подведены итоги 2011 года по 
процессу согласования проектов 
договоров в системе элек-
тронного документооборота 
DIRECTUM.

Согласование проектов договоров 
было полностью переведено в элек-
тронный вид с 1 марта 2011 года. За 
период с 1 марта по 30 декабря 2011 
года через DIRECTUM прошло 3638 
проектов договоров. Из них согласо-
вано 92% (3341 договор и дополни-
тельные соглашения), задача прекра-
щена по 6% договоров (233 задачи), 
на стадии согласования до сих пор 
находится 2% договоров с прошлого 
года (64 задачи, в том числе «завис-
шие», то есть утратившие актуаль-
ность, но непрекращенные).

Отчетные данные показали, что в 
среднем договор проходит согласова-
ние за 4 дня (746 задач), что является 
очень хорошим показателем! В пре-
делах сроков (10 дней), установлен-
ных Регламентом договорной рабо-
ты, согласовано 86% договоров, еще 
13% согласованы в течение месяца.

В первой версии, то есть без возра-
щения проекта договора на доработ-
ку, согласовано 2727 договоров, а это 
82% от общего количества согласо-
ванных договоров. 5 версий и более 
(максимально 8!) имеют 22 проекта 
договора, а это меньше 1% от общего 
количества согласованных догово-
ров.

Также на основании отчетных дан-
ных системы электронного докумен-
тооборота был сформирован список 
самых высокоэффективных менедже-
ров 2011 года. Основными критерия-
ми оценки стали соотношение обще-
го числа согласованных договоров и 
дополнительных соглашений (50 и 
более) и количества договоров, согла-
сованных в первой версии в пределах 
7 дней (срока, установленного для 
согласования Порядком взаимодей-
ствия структурных подразделений и 
ответственных работников при согла-
совании договоров в СЭД 
DIRECTUM), а также отсутствие 
существенных замечаний от согласу-
ющих лиц.

В список лидеров вошли:
 Татьяна Валерьевна Корень, 

менеджер дирекции по продажам;
 Андрей Владимирович Чепель, 

ведущий менеджер дирекции по про-
дажам;

 Вячеслав Алексеевич Братчиков, 
ведущий инженер дирекции по закуп-
кам;

 Дмитрий Александрович Плато-
нов, менеджер дирекции по закуп-
кам;

 Вадим Сергеевич Рагозин, веду-
щий менеджер дирекции по закуп-
кам;

 Татьяна Сергеевна Мотовилова, 
менеджер по персоналу дирекции по 
персоналу и оргразвитию;

 Татьяна Борисовна Кальянова, 

специалист управления по корпора-
тивным и правовым вопросам.

27 февраля отличившимся были 
вручены похвальные грамоты и 
памятные сувениры.

Также назван лучший ответствен-
ный исполнитель 2011 года! Им стала 
Татьяна Владимировна Титова, 
менеджер дирекции по закупкам! 
Татьяне была вручена почетная гра-
мота с занесением записи в трудовую 
книжку и выписана денежная пре-
мия. Виталий Николаевич Березин и 
весь «ЭЛСИБ» могут гордиться своей 
сотрудницей!

В 2011 году было проведено семь 
деловых игр, направленных на опти-
мизацию процесса согласования 
договоров в СЭД DIRECTUM и на 
повышение качества подготовки про-
ектов договоров к согласованию. На 
основании отчетных показателей 
2011 года можно сделать вывод о том, 
что процесс электронного согласова-
ния успешно внедрен и эффективно 
функционирует.

Все мы хорошо поработали в про-
шлом году, но в 2012-м должны пора-
ботать еще лучше! Давайте не будем 
останавливаться на достигнутом и 
сделаем процесс электронного согла-
сования еще эффективнее! Если у вас 
есть предложения по оптимизации и 
усовершенствованию процесса, про-
сим направлять их на электронный 
адрес: evmalashiy@elsib.ru

Елена МАЛАШИЙ.

Творческий потенциал 
работника является движу-
щей силой и залогом стабиль-
ности предприятия.

Вряд ли кто будет спорить с 
тем, что времена, когда можно 
было говорить о сознательной 
вовлеченности персонала в про-
цесс улучшения, безвозвратно 
канули в Лету. Такие термины, 
как «социалистическое соревно-
вание», «ударник труда», «лучший 
рационализатор», в наше время 
воспринимаются по меньшей 
мере с иронией. Труд наемного 
работника должен быть оплачен - 
это закон производственных 
отношений! А ведь мы хотим 
добиться от работника не просто 
выполнения производственной 
задачи, но еще и заставить его 
творчески подойти к ее реше-
нию. Попробуйте объяснить ему, 
что надо не просто работать, а 
еще и думать об улучшении своей 
деятельности: сокращать затра-
ты, повышать производитель-
ность и т. п. Он просто скажет 
вам, что ему за это не платят! И 
будет прав! Давайте посмотрим в 
его трудовой договор или долж-
ностные инструкции. Содержатся 
в них положения, регламентирую-
щие деятельность по улучшению? 
Правильно, их там нет! Нет по 

одной простой причине - нельзя 
насильно заставить человека 
творчески подходить к работе, 
как нельзя втиснуть полет фанта-
зии в узкие рамки регламента.

В 2012 году дирекцией по раз-
витию был объявлен конкурс 
«Лучшее предложение по улучше-
нию», направленный на стимули-
рование творческого потенциала 
работников. Условия участия в 
конкурсе следующие:

1. Рассмотрение и решение 
актуальной проблемы.

2. Эффект от предложения.
3. Участие во внедрении пред-

ложения.
Главный приз - телевизор с под-

держкой формата 3D, за второе 
место - моноблок, за третье 
место - смартфон/коммуникатор.

Участвуют все предложения, 
поданные и внедренные (нахо-
дящиеся в стадии внедрения) 
в срок с 01.07.2011 по 
29.06.2012.

И эта система мотивации уже 
дала первые плоды! Подача пред-
ложений по улучшению увеличи-
лась в разы! Да, можно спорить 
об эффективности данных пред-
ложений. Однако будем надеять-
ся, что количество рано или позд-
но непременно перейдет в каче-
ство.

27 февраля 2012 года в боль-
шом зале заводоуправления 
состоялось награждение сотруд-
ников, участвующих в реализации 
проектов по описанию и оптими-
зации бизнес-процессов. В тор-
жественной обстановке и. о. 
заместителя генерального дирек-
тора по развитию Дмитрий Нико-
лаевич Гомаз поблагодарил 
сотрудников за большой вклад в 
формирование корпоративной 
базы знаний по бизнес-процес-
сам Общества и призвал в даль-
нейшем так же активно участво-
вать в проектах, направленных на 
повышение эффективности дея-
тельности Общества.

Сотрудники, ценящие время 
свое и коллег, активно участвуют 
в проектах по формализации биз-
нес-процессов, выявлению про-
блем и их устранению. Это наш 
кадровый потенциал в работе по 
оптимизации бизнес-процессов.

Лучшие участники проекта 
«Оптимизация бизнес-процес-
сов Общества» по итогам 
работы в 2011 году:

 Татьяна Сергеевна Мотови-
лова, менеджер по персоналу

 Юлия Александровна Зайце-
ва, специалист по планированию

 Наталья Александровна 
Мальченкова, начальник отдела 
технико-экономического планиро-
вания и мониторинга производ-
ственной деятельности

 Алевтина Леонидовна Песто-
ва, специалист 1-й категории

 Татьяна Валерьевна Корень, 
менеджер дирекции по продажам

 Вероника Васильевна Хотя-
нович, ведущий экономист

 Анатолий Гаврилович Гера-
скин, заместитель генерального 
конструктора

 Светлана Анатольевна Кирил  лов-
ская, начальник финансового отдела

 Ольга Аркадьевна Клименко, 
руководитель группы общезавод-
ского планирования

 Яков Яковлевич Дингес, 
начальник отдела заказов

 Наталья Анатольевна Сазоно-
ва, ведущий консультант группы 
разработки и сопровождения 1С

 Денис Юрьевич Рудик, инже-
нер-технолог 3-й категории

 Виктория Викторовна Китай-
цева, инженер по подготовке про-
изводства 3-й категории

 Екатерина Евгеньевна Кар-
пова, инженер по подготовке про-
изводства

 Илья Игоревич Попов, менед-
жер по продажам

 Мария Сергеевна Полян-
ская, ведущий экономист

Передовики договорной работы

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Оптимизация бизнес-процессов - 
ориентир на улучшения!

Татьяна Титова безупречно ведет 
договорную работу, поэтому была 
признана лучшим ответственным 
исполнителем 2011 года.

Есть улучшение? 
Получай поощрение!

Благодаря этим людям бизнес-процессы компании 
становятся более эффективными.

Так радостно осознавать, 
что благодаря твоей работе 
совершенствуется 
заводское производство! 
На фото: Наталья 
Мальченкова.
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ГОЛОС МОЛОДОСТИ

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

«Вообще говоря, каждый работода-
тель получает таких работников, 
каких заслуживает», - отметил как-то 
знаменитый английский виноторго-
вец Уолтер Гилби. С ним трудно 
поспорить. Наивно думать, что чело-
век сможет самостоятельно усовер-
шенствовать свои компетенции и 
враз стать хорошим руководителем, 
даже если будет постоянно занимать-
ся саморазвитием. Для таких талант-
ливых, но пока еще «незрелых» спе-
циалистов разрабатывается програм-
ма кадрового резерва - своеобразно-
го «инкубатора» вызревания кадров.

На НПО «ЭЛСИБ» ОАО первый 
кадровый резерв был создан еще в 
2008 году. Однако сегодня назрела 
необходимость радикального пересмо-
тра подготовки резервистов. Об этом 
рассказала корреспонденту «Генерато-
ра» и. о. директора по персоналу 
Валентина БЕЛОБОРОДОВА.

- Валентина Зиновьевна, расска-
жите, для чего компании нужен 
кадровый резерв.

- Кадровый резерв необходим по 
двум причинам. Во-первых, он позво-
ляет оперативно закрывать важные 
управленческие должности, когда 
промедление недопустимо. Речь идет 
прежде всего о высших руководящих 
позициях - директорах по направле-
ниям, начальниках производств, 
управлений и т. п. Во-вторых, кадро-
вый резерв является основой страте-
гического развития, ведь компания 
готовит сотрудников на перспектив-
ные позиции, если речь идет, скажем, 
о диверсификации бизнеса или осво-
ении новой технологии.

- Что нужно радикально изменить 
в системе подготовки резервистов?

- Самое главное, что нужно поме-
нять, - отказаться от формального 
отношения к кадровому резерву. 
Важно донести и до руководителей, и 
до участников программы, что кадро-
вый резерв - не формальность. Это 
важная и необходимая составляющая 
развития предприятия.

- А как мотивировать руководите-
лей, чтобы они обучали сотрудни-
ков?

- Конечно, многие руководители не 
хотят готовить себе смену, опасаясь, 
что их сместят, как только появится 
возможность. Уверяю: не в этом цель 
кадрового резерва. По сути резер-

вист - это правая рука руководителя, 
при необходимости он может «пере-
хватить» срочные и важные задачи, 
держит руку на пульсе оперативной 
работы, участвует в решении нестан-
дартных проектов. То есть это своеоб-
разная палочка-выручалочка. Я 
думаю, бояться обучать такого 
сотрудника - значит демонстрировать 
свою слабость. Уверенные в себе, 
достойные и грамотные руководите-
ли, наоборот, стремятся максимально 
эффективно использовать талант 
своих подчиненных. К тому же руко-
водители тоже живые люди. Они 
также должны ходить в отпуск, 
например. На это время резервист 
сможет без какого-либо ущерба для 
производственного процесса заме-
стить руководителя.

Я даже больше скажу: генеральный 
директор предприятия совершенно 

официально заявил, что на его долж-
ность обязательно должен быть 
резервист!

- Вы говорили про стратегические 
аспекты кадрового резерва. Не могли 
бы вы описать их подробнее?

- Можно выделить три крупных 
блока подготовки резервистов. Пер-
вый - технический. Здесь речь идет о 
подготовке на конкретную долж-
ность, которая сейчас у нас вакантна, - 
генеральный конструктор. На теку-
щий момент на заводе нет ни одного 
человека, который обладает доста-
точными знаниями, опытом, управ-
ленческим потенциалом, энергией и 
желанием, чтобы занять эту долж-
ность. Но у нас есть молодые, перс-
пективные и способные конструкто-
ры, с которыми с февраля началась 
образовательная работа под руковод-
ством Анатолия Гавриловича Гера-
скина. Этот уникальный человек 
обладает не только высочайшим про-
фессионализмом, но и определенным 
педагогическим талантом. Под его 
началом ребята изучают основные 
бизнес-процессы в организации, а 
также узкие места, перенимают опыт 
выдающихся конструкторов. Помимо 
профессиональных знаний, большой 
блок их обучения - это освоение 
навыков эффективного руководите-
ля, которым ребят обучает Игорь 
Салмин в рамках школы качества 
RU-COM. Ведь можно быть гениаль-
ным конструктором, но не иметь ни 
желания, ни умения управлять людь-
ми. Каждый успешен в том, к чему у 
него есть талант и склонность.

Второй блок - производственный. 
Одно из узких мест нашего предпри-
ятия - это линейные руководители на 
производстве. Речь идет о мастерах, 
начальниках участков и т. п. Здесь мы 
будем использовать не только вну-
тренний резерв, но и внешний, при-
влекая талантливую и целеустрем-
ленную молодежь. Мы заинтересова-

ны преимущественно в выпускниках 
НГТУ.

Третье направление - базовые 
управленческие позиции. Это класси-
ческий подход к кадровому резерву, 
который достаточно давно существу-
ет на «ЭЛСИБе». У каждой топовой 
позиции должен быть потенциаль-
ный заместитель. В управленческий 
резерв могут попасть как по рекомен-
дации руководителя, так и путем 
самовыдвижения. В любом случае 
каждый кандидат будет отдельно 
оцениваться комиссией на соответ-
ствие желаемой должности.

- На ваш взгляд, что необходимо 
для успешной подготовки резерви-
стов?

- Я думаю, что необходимо обуче-
ние действием - то есть не просто 
формальное получение теоретиче-
ских знаний, а систематическое 
вовлечение в проекты, замещение 
руководителя на время его отсут-
ствия, участие в специализированных 
семинарах, ярмарках. В этом аспекте 
очень важна роль руководителя, 
который будет не только поддерживать 
инициативу резервиста, но и давать 
ему возможность для развития.

Для этого, прежде всего, свое отно-
шение к резервистам должны поме-
нять их руководители. Нужно ставить 
перед ними интересные и сложные 
задачи, вовлекать в процесс приня-
тия решений, давать больше самосто-
ятельности. Если человек хочет рабо-
тать, нужно его рвение поощрять. 
Дайте резервистам пищу для ума, и 
они предложат вам совершенно 
нестандартное решение давней про-
блемы. Предприятие может быть 
успешным, решив всего лишь один, 
но наиважнейший вопрос - кадро-
вый. Именно поэтому мы и направля-
ем столько усилий в подготовку 
кадрового резерва - мы нацелены на 
высокий результат!

Чтобы чего-то достичь, нужно 
иметь активную жизненную пози-
цию. Быть просто хорошим специ-
алистом недостаточно. Это пре-
красно понимают участники про-
граммы кадрового резерва, осо-
знающие, что развитие требует 
много усилий и времени. Каким 
видит кадровый резерв моло-
дежь, мы узнали у двух участни-
ков программы - Константина Кор-
неева и Александра Замчалкина. 
Несмотря на молодой возраст, 
эти парни и к жизни, и к работе 
относятся очень серьезно. Канди-
датуры молодых инженеров-кон-
структоров в 2011 году были 
направлены для участия во Все-
российском конкурсе «Инженер 
года» по версии «Инженерное 
искусство молодых», в котором 
наши специалисты стали победи-
телями первого тура.

Константин Корнеев, ведущий 
инженер-конструктор по расче-
там управления гидрогенерато-
ров, в 2008 году окончил НГТУ по 
специальности «электромехани-
ка, электротехника и электротех-
нология», сейчас учится в аспи-
рантуре, планирует в ближайшем 
будущем защитить кандидатскую 
диссертацию. Еще в свою студен-
ческую бытность Константин при-
нимал участие в различных специ-
ализированных конференциях и 
форумах, где часто занимал при-

зовые места. Уже сегодня на его 
счету 4 патента, более 20 науч-
ных работ и трудов.

Александр Замчалкин, инже-
нер-конструктор 2-й категории 
управления гидрогенераторов, не 

отстает от своего коллеги. В 
2009 году он окончил тот же 
факультет в НГТУ, в конце этого 
года планирует защитить канди-
датскую диссертацию. Парень 
схватывает все буквально на 
лету, работа ему очень нравится. 
Он быстро впитывает знания, ста-
рается использовать любой шанс 
для обучения. В его копилке - 
десятки научных статей, докла-
дов.

Константин Корнеев:
- Я думаю, что было бы здоро-

во, если бы нам давали конкрет-
ные кейсы и мы бы их решали 
рабочими группами, куда входили 
бы расчетчики, конструкторы, 
технологи. Скажем, пусть нам 
дадут задание разобраться, поче-
му гнутся валы у КЭМ и т. п. 
Самое главное, чтобы наше реше-
ние обязательно комментировали 
более опытные работники, помо-
гали бы выбрать правильное 
направление, корректировали бы 
наши действия. С каждым разом 

задачи должны быть все слож-
нее, а советов все меньше. Тогда 
можно действительно научиться 
работать в команде и нести ответ-
ственность за свои действия.

Большую пользу принесло бы и 
участие в специализированных 
конференциях и семинарах, где 
бы мы могли общаться с коллега-
ми с других предприятий. Потому 
что ограничиваться знаниями 
одного предприятия - это мало. 
Информацию нужно черпать 
извне - свежие мысли способству-
ют прогрессу. Особенно в нашей 
работе, в которой сочетаются 
огромный массив знаний и твор-
чество.

Александр Замчалкин: 
- Нужно больше практики. Было 

бы полезно подключать нас к 
совещаниям по решению стыко-
вочных проблем, чтобы мы на 
деле узнавали, какая компетен-
ция у каждого подразделения. 
Нам нужно понять логику, подход 
к решению задач. Пока мы полу-

чаем только теоретические зна-
ния о том, чем занимаются дирек-
ции. Этого недостаточно. Научить-
ся плавать без воды нельзя.

Когда у нас проходит теорети-
ческое обучение, для наглядности 
нужно приводить примеры из жиз-
ненной практики. Хотелось бы 
узнать о том, как выстраивается 
работа с заказчиком, чтобы пони-
мать, как формируются техниче-
ские задания на наше оборудова-
ние, как ведутся переговоры, 
обсуждаются условия и т. п.

Наработать опыт можно 
только на практике

Александр Замчалкин:
- Знания нужно черпать 
отовсюду, потому что 
информация имеет свойство 
материализовываться 
в реальные проекты.

Константин Корнеев:
- Чтобы решить проблему, 
нужно посмотреть на нее 
с разных сторон.

Сильные кадры 
гарантируют успех

Валентина Белобородова:
 - Увидеть талант в человеке - 
важнейшая задача руководителя.
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

23 Февраля - особая дата в календа-
ре. Люди старшего поколения всегда 
отмечали ее как День Советской 
армии и Военно-Морского Флота. 
Сегодня это праздник с гордым назва-
нием: День защитника Отечества. Те, 
кто служил в армии, на всю жизнь 
приобрели профессию защитника 
Отечества. И где бы ни трудились 
они потом, армейская закалка никог-
да их не подводила.

У солдата… 
заслуженный отдых

«У солдата выходной», - поется в 
популярной песне. Не один такой 
день за три года армейской службы (с 
сентября 1961-го по июль 1964 года) 
был у старшего сержанта Ивана Аста-
шова. А сейчас у него заслуженный 
отдых. Четыре месяца назад ныне 
старший лейтенант И. В. Асташов, 
ветеран «ЭЛСИБа», отметил 70-лет-
ний юбилей. Самое время вспомнить 
лучшие годы. А это, как считает Иван 
Васильевич, армейские годы.

50 лет назад молодой киномеханик 
из Кузбасса по призыву в армию ока-
зался на Камчатке. Здесь в береговых 
частях ВМФ добросовестно и честно 
исполнял он свой патриотический 
долг. Учился военному делу «настоя-
щим образом». В его задачи входило 
обеспечение кораблей современным 
оружием. Уже через полгода службы 
рядовой Асташов получил от коман-
дира воинской части грамоту за 
отличные успехи в боевой и полити-
ческой подготовке, примерную дис-
циплину и безупречную службу в 
рядах Вооруженных сил. Еще через 
три месяца полковник В. Москаль 
объявил командиру взвода 
И. В. Асташову благодарность за 
отличные действия при выполнении 
учебно-боевых задач и высокую дис-
циплинированность.

До сих пор вспоминаются 25-кило-
метровые пробежки в суровых клима-
тических условиях Камчатки, Кариб-
ский кризис - когда целый месяц 
находились в полной боевой готовно-
сти. Но самыми запоминающимися в 
этой тяжелой службе были доброже-
лательные и товарищеские взаимоот-
ношения со всеми - от солдат до 
командиров. Иван Васильевич и сей-
час встречается с некоторыми армей-
скими друзьями. Не зря же он поль-
зовался деловым авторитетом у 
сослуживцев и командования, был 
отличником ВМФ. Имя И. В. Аста-
шова занесено в Книгу почета части. 
Так что он, можно сказать, 
по-прежнему на службе.

После увольнения в запас началась 
трудовая жизнь на заводе «Сибэлек-
тротяжмаш». 10 лет проработал 
И. В. Асташов обмотчиком КЭМ. За 
это время успел окончить 11-й класс 
заводской школы рабочей молодежи 
и электромашиностроительный тех-
никум. Совершенствовать знания 

Иван Васильевич привык еще в 
армии, где проявил и хорошие орга-
низаторские способности. Эти каче-
ства пригодились ему и в работе. 
Много лет И. В. Асташов был стар-
шим мастером и начальником укла-
дочно-обмоточного участка механо-
сборочного цеха, потом перешел в 
производственно-диспетчерский 
отдел на должность ведущего инже-
нера по организации производства. 
Наверное, трудно сосчитать, сколько 
за эти годы было изготовлено элек-
тромашин с его участием, сколько 
подано и внедрено рационализатор-
ских предложений, сколько получено 
почетных грамот и благодарностей, 
премий… Так что отдых у защитника 
Отечества И. В. Асташова действи-
тельно заслуженный!

Сборы были недолги…
Не только многолетняя работа на 

заводе объединяет многих ветеранов 
«ЭЛСИБа». Их роднит еще и армей-
ская служба. Боевая солдатская 
закалка есть у каждого, хотя и служи-
ли все в разных частях. Артиллери-
стами были В. П. Зиновьев, 
В. И. Мателло; связистами - Г. П. Лож -
кова, А. А. Агеев. На флоте проходи-
ли службу А. Д. Коршунов, 
Б. М. Бодажков; в МВД - 
А. А. Корольков, П. Ф. Дубинский, в 
авиации - В. М. Тимофеев, С. Н. Бу -
ров, Э. Л. Якубовский; в ракетных 
войсках - В. Н. Григораш, П. П. Исо-
вич, Н. А. Толстых; охраняли грани-
цы Г. М. Ожередов, В. М. Дольников.

23 Февраля - это по праву их празд-
ник. По традиции Фонд «Ветераны 
«ЭЛСИБ» проводит сборы защитни-
ков Отечества на чашку чая. Вот и 
накануне нынешнего дня рождения 
армии в заводской столовой собра-
лись бывшие солдаты, чтобы пооб-
щаться, послушать старые песни в 
живом исполнении. Президент 
Фонда Г. М. Ожередов поздравил 
всех приглашенных с праздником - 
Днем защитника Отечества, пожелал 
ветеранам здоровья и благополучия.

Нина САВКО.

Уважаемые мужчины!
От души поздравляю вас с Днем защитника Отече-

ства!
23 Февраля - праздник мужества, силы и отваги. Этот день 

олицетворяет для многих силу и мощь России, любовь и предан-
ность Родине, способность заботиться и защищать свою семью!

Многие из вас воевали, служили, теперь вы трудитесь на 
нашем заводе, продолжая служить и защищать то, что нам всем 
дорого, - стабильность и процветание. Именно здесь вы прояв-
ляете мужество, силу, трудолюбие и целеустремленность. Я 
благодарю вас за ваш труд! И именно вы являетесь защитни-
ками нашего завода, удерживая позиции на научных и произ-
водственных фронтах. Вы, настоящие мужчины, можете стро-
ить наше будущее не только на поле боя, но и в обычной, 
повседневной жизни, дарить уверенность в завтрашнем дне и 
брать на себя решение проблем.

Искренне желаю вам семейного благополучия, успехов во всех 
ваших делах и начинаниях, осуществления планов и выполнения 
поставленных задач. И пусть каждый день несет вам только 
радость и добрые улыбки родных и близких!

На нашем заводе 
работает очень много 
достойных мужчин, 
которых мы, женщины, 
ценим и любим. И нам 
особенно приятно осо-
знавать, что в нашем 
коллективе есть дей-
ствительно выдающие-
ся люди, которые с 
честью защищали Роди-
ну в боях. Таким насто-
ящим защитником Оте-
чества является мастер 
участка реконструкции 
СТЦ Андрей Юрьевич 
Цибаев. В январе 1980 
года его отправили в 
40-ю общевойсковую 
армию в Республику 
Афганистан. Многоки-
лометровые марши, 
укрепление боевых 
позиций, тренировки по 
выполнению учебно-
боевых задач и норма-
тивов - сержант Цибаев 
достойно, ответственно, 
с полной отдачей про-
шел все испытания. Он 
хорошо знает, что зна-
чит жить в постоянном 
ожидании боя, как 
важно бойцу в любую 
минуту уметь мобилизо-
вать себя и других сол-
дат. В декабре 1988 года 
Андрей Юрьевич был 
награжден грамотой 
Президиума Верховно-
го Совета СССР «За 
мужество и воинскую 

доблесть, проявленные 
при выполнении интер-
национального долга в 
Республике Афгани-
стан».

Боевая закалка, реши-
тельность, серьезность, 
ответственность и в то 
же время скромность и 
доброта очень помогли 
Андрею Юрьевичу в 
жизни. Благодаря этим 
качествам он смог 
собрать на нашем пред-
приятии сплоченную 
команду узкопрофиль-
ных специалистов, всег-

да готовых к выполне-
нию заданий руководи-
теля.

От души поздравляем 
Андрея Юрьевича, бри-
гаду участка рекон-
струкции СТЦ и всех 
наших замечательных 
мужчин с Днем защит-
ника Отечества! Жела-
ем здоровья, терпения и 
успехов. Оставайтесь 
такой же образцовой 
сплоченной командой 
профессионалов!

Екатерина и Юлия 
ЗАЙЦЕВЫ.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

«…Празднует февраль 
армии рожденье»

Их роднят и армейская служба, и производственная закалка.

В минуты отдыха И. В. Асташов 
любил слушать тишину Тихого океана.

На работе - как на передовой!

Имя сержанта Андрея Цибаева 
можно было встретить и в советской 
прессе. Интересные подробности его 
военных лет мы приводим ниже:

«<…> Он (Андрей Цибаев. - Прим. 
ред.) командир орудия, комсгрупорг взво-
да. Немногословный, серьезный, реши-
тельный и в то же время отзывчивый и 
щедрый душой. Это и помогает ему обу-
чать и воспитывать подчиненных, словом и 
личным примером вести их на достижение 
высот боевого мастерства. <…> На каж-
дой тренировке Цибаев расчетлив и строг. 
Ни себе, ни расчету не дает поблажек. Его 
активная жизненная позиция, самоотвер-
женность на занятиях, будничный героизм 
<…> по праву делают воина лидером 
коллектива, правофланговым соревнова-
ния».

Газета «Фрунзовец», 
27 марта 1980 года.

«Сержант Андрей Цибаев всего два 
месяца командует расчетом, и эти два 
месяца его расчет выходит победителем 
социалистического соревнования в честь 
110-й годовщины со дня рождения Лени-
на. А секрет здесь в следующем. К каждо-
му занятию сержант А. Цибаев готовится 
основательно, имея всегда емкие конспек-
ты и планы проведения. <…> Сам коман-
дир орудия глубоко изучил вверенное 
оружие, может работать за любой орудий-
ный номер. Его отличает огромное трудо-
любие. И не случайно, что он окончил 
учебное подразделение с отличной оцен-
кой. <…> Своим опытом и знаниями он 
щедро делится с товарищами. В расчете 
уже два воина стали специалистами 2-го 
класса - с ними занимался командир ору-
дия <…>».

Рядовой С. Кротовой, название издания 
и дата утеряны, сохранилась 

только вырезка.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

Сержант Андрей Цибаев - командир орудия.

Генеральный директор 
Д. А. БЕЗМЕЛЬНИЦЫН.
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СМЕНА

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Искренне поздравляю прекрасных 
дам Фонда «Ветераны «ЭЛСИБ» с 
Международным женским днем 
8 марта!

Весна - самое красивое и волшеб-
ное время года. Наступления весны 
мы ожидаем с особым нетерпением и 
не поддающимся объяснению волне-
нием. Зимние морозы и снежные 
метели отступают от одного пробле-
ска солнечных мартовских лучей. 
Праздник весны символизирует про-
буждение природы, начало нового и 
светлого периода, с которым у каждо-
го связаны надежды на положитель-
ные изменения в жизни. И 8 Марта 
является символом всего лучшего, 
что есть у нас в жизни - сердечности, 
доброты, любви, радости и тепла. Мы 
склоняемся перед главным женским 
талантом - отдавать себя, свои луч-
шие качества близким людям. Вы 
даете нам новые силы, помогаете 
стать лучше, добрее, увереннее в 
себе. Мудрецы говорят: «Царство 
женщины - это царство нежности, 
тонкости и терпения». И задача муж-
чины не разрушить его, а защитить от 
всех возможных жизненных неуря-
диц.

Мы благодарим вас за красоту и 
обаяние, понимание и терпение. 
Пусть в вашей душе всегда цветет 
весна, а счастье, любовь и удача будут 
вашими неизменными спутниками! И 
пусть теплая атмосфера этого пре-
красного весеннего праздника согре-
вает ваши сердца, а мужчины испол-

няют все ваши желания! Пусть каж-
дый день вашей жизни будет светлым 
и солнечным, дарит радость творче-
ского вдохновения, приятные неожи-
данности и душевный комфорт! 
Крепкого здоровья, благополучия, 
радости вам и вашим близким!

С праздником вас, милые женщи-
ны!

Благодаря вам мужчины знают, как 
выглядит весна!

Дмитрий БЕЗМЕЛЬНИЦЫН.

Дорогие и милые женщины!

21 февраля в 15.00 состоялась 
встреча генерального директора 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрия 
Аркадьевича Безмельницына со сту-
дентами электромеханического 
факультета старших курсов НГТУ.

Встреча, состоявшаяся в стенах 
Новосибирского государственного 
технического университета, была 
посвящена знакомству и общению 
руководства «ЭЛСИБа» с потенци-
альными работниками, так как имен-
но сегодняшние студенты 4-го и 5-го 
курсов вскоре станут квалифициро-
ванными специалистами. Подобного 
рода встречи дают студентам воз-
можность узнать ту информацию о 
предприятии и производстве, кото-
рую не дают в вузах.

На встречу с генеральным дирек-
тором НПО «ЭЛСИБ» ОАО пришли 
около 80 студентов 4-го и 5-го курсов 
электромеханического факультета. 
Дмитрий Аркадьевич рассказал о 
заводе, в частности, о производ-
ственном цикле и перспективах раз-
вития. Но главной целью этой встре-
чи было приглашение к сотрудниче-
ству, так как заводу нужны мастера 
производства.

- Кто хочет работать мастером про-
изводства? - спросил Дмитрий Арка-
дьевич аудиторию. - Можем догово-
риться прямо сейчас!

Такого студенты явно не ожидали! 
Но генеральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО не шутил. Сейчас 
производство завода выходит на про-
ектные мощности. В этом году будет 
изготовлено 12 турбогенераторов, 
для чего необходимо увеличение 
штата производственных рабочих. 
Дмитрий Аркадьевич также рассказал 
о перспективах карьерного роста и в 
качестве иллюстрации привел свою 
историю - он прошел путь от мастера 
производства до генерального дирек-
тора за семь лет.

В завершение встречи Дмитрий Арка-
дьевич пригласил всех желающих при-
йти на экскурсию, которую он лично 
провел 24 февраля, показав каждый 
производственный этап работы. Заинте-
ресовавшиеся вакансией мастера сту-
денты оставили свое заявление в отделе 
кадров. Возможно, именно эти ребята 
станут частью большой и дружной 
команды «ЭЛСИБа».

Екатерина КАЧЕСОВА.

Генеральный директор Дмитрий 
Безмельницын лично познакомил 
потенциальных сотрудников 
с производственным процессом.

Доска поздравлений

Генеральный директор 
встретился со студентами

* * *
Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ» 

поздравляет с 23 Февраля ветера-
нов Великой Отечественной 
войны: 

 Леонида Михайловича Шала-
гина

Василия Семеновича Мельни-
ченко

Степана Николаевича Крику-
нова

Виталия Петровича Зиновьева
Желаем вам успехов во всех 

делах и начинаниях, крепкого здо-
ровья, благополучия и всего само-
го доброго.

* * *
Искренние поздравления с 

8 Марта для ветеранов Великой 
Отечественной войны:

Таисии Федотовны Ивановой
Антонины Георгиевны Черны-

шевой
Нелли Августовны Кравчук

Желаем вам счастья, здоровья 
детям, внукам и правнукам - ведь 
это самое дорогое в нашей жизни. 
Мира, добра и любви в ваших 

семьях!

Леонид Михайлович Шалагин.

Степан Николаевич Крикунов.

Виталий Петрович Зиновьев.Василий Семенович Мельниченко.

Таисия Федотовна Иванова.

Антонина Георгиевна Чернышева.

Нелли Августовна Кравчук.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В феврале юбилеи 
отметили:

 Валерий Николаевич Жаров, мастер 
участка режущего и мерительного инструмента 
инструментального производства

 Борис Александрович Тельных, сле-
сарь по сборке металлоконструкций 5-го разря-
да сварочного участка заготовительного произ-
водства

 Борис Гарифович Хабибулин, испыта-
тель электрических машин, аппаратов и прибо-
ров 6-го разряда дирекции по надзору и контро-
лю качества

 Игорь Геннадьевич Романов, заливщик 
свинцово-оловянистых сплавов 4-го разряда 
заготовительного производства

 Елена Яковлевна Молотова, контролер 
сварочных работ 5-го разряда бюро техническо-
го контроля заготовительного производства 
дирекции по надзору и контролю качества

 Игорь Геннадьевич Романов, заливщик 
свинцово-оловянистых сплавов 4-го разряда 
заготовительного производства

 Елена Александровна Ефремочкина, 
инженер-конструктор 1-й категории отдела кон-
структорских разработок турбогенераторов

Трудовые юбилеи 
отпраздновали:

 Александр Владимирович Кулаков, 
сверловщик 4-го разряда участка крупномехани-
ческой обработки турбогенераторов, гидрогене-
раторов (11м) заготовительного производства

 Алексей Юрьевич Новоселов, токарь по 
баббиту 6-го разряда участка варки смол и 
лаков заготовительного производства

 Галина Николаевна Шарабрина, заме-
ститель главного бухгалтера - начальник отдела 
бухгалтерского учета

 Людмила Ивановна Котова, распредели-
тель работ кузнечно-термического участка 
инструментального производства

 Андрей Григорьевич Попов, оператор 
станков с программным управлением 5-го раз-
ряда заготовительного производства

 Людмила Андреевна Зуева, инженер-
технолог 2-й категории группы маршрутов и 
контроля работ

 Валерий Эрнестович Чирке, замести-
тель начальника управления гидрогенераторов - 
заместитель главного конструктора по гидроге-
нераторам - начальник отдела средних гидроге-
нераторов

 Михаил Андреевич Тарасов, слесарь-
электромонтажник группы пайки опытно-техно-
логической лаборатории

Желаем всем юбилярам счастья, здоро-
вья, активной жизненной позиции и успе-
хов во всем!

ЕСТЬ ПОВОД!

* * *
27 января папой стал Андрей 

Епанчинцев, инженер-конструктор 
отдела конструкторских разрабо-
ток турбогенераторов. Его супруга 
Екатерина подарила ему первенца 
Мирона. Новоиспеченные родители 
называют малыша уважительно - по 
имени-отчеству - и безгранично 
любят. Друзья и коллеги поздрав-
ляют Андрея и Екатерину с рожде-
нием сына и желают их семье бла-
гополучия, счастья и любви. Пусть 
малыш растет здоровым, крепким 
и радует вас!

К у п и д о н 
доставлял вален-
тинки с призна-
ниями в искрен-
них чувствах не 
только молодым 
заводчанам, но и 
с о т р у д н и к а м 
постарше, еще 
раз подтверждая 

пушкинскую истину: «Любви 
все возрасты покорны!» 
Всего же в различные цеха, 
отделы и службы было 
доставлено более 50 писем. И 
каждый раз, передавая 
валентинку адресату, купи-
дон видел искренние улыбки 
и радость.

Традиция отмечать День 
святого Валентина появи-
лась на «ЭЛСИБе» в 2008 
году по инициативе моло-

дежной организации завода. 
Накануне праздника на про-
ходной завода устанавлива-
ется почтовый ящик для 
валентинок, и каждый жела-
ющий может написать ано-
нимное признание в чувствах 
своим коллегам. В этом году 
купидон помимо нежных 
посланий впервые передавал 

от тайных воздыхателей 
подарки, вызывая восторг у 
счастливых получателей. А в 
некоторых валентинках 
сотрудники признавались в 
любви к своим коллегам, 
заводу и РАБОТЕ! Таким 
людям можно позавидовать, 
ведь ежедневно они букваль-
но погружены в любовь!

«Я люблю свою работу!»
ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ

14 февраля привычные будни многих сотрудников 
«ЭЛСИБа» были оживлены появлением посланника 
любви.

Любовь способна растопить души даже суровых мужчин.

Признания были окутаны 
романтикой и искренностью.

Валентинки 
дарят счастье - 
это очевидно! 
На фото 
и. о. директора 
по персоналу 
и оргразвитию 
Валентина 
Белобородова.

Пополнение!
* * *

25 февраля в 6.00 супруги Журавлевы 
стали мамой и папой. У них родилась чудес-
ная доченька Юля ростом 49 сантиметров 
и весом 3120 граммов. Михаил, инженер-
конструктор 3-й категории отдела кон-
структорских разработок турбогенерато-
ров, и Аня, инженер по качеству, рождения 
своей первой малышки ждали с нетерпени-
ем. А теперь с трепетом наблюдают, как 
маленькие ручки сжимаются в кулачки, а 
крошечный ротик причмокивает во сне. 
Желаем молодым родителям терпения и 
любви, а их крошке - здоровья.

В феврале дирекция по закупкам 
снова лакомилась тортиками по слу-
чаю дней рождения своих сотрудни-
ков. В этом месяце пирогами угоща-
ли:

 Наталья Никитина, менеджер 
ООТМЦ

Людмила Суровцева, менеджер 
ООТМЦ

Светлана Юрьева, ведущий 
менеджер ООКЗ

Вероника Хотянович, ведущий 
экономист ОПБП

Валентина Геннадьевна Кисе-
лева, менеджер ООТМЦ

Клавдия Мазурова, менеджер 
отдела кооперации

Ирина Крыласова, ведущий 
экономист ОПБП

Дружный коллектив дирекции по 
закупкам дарит всем именинникам 
поздравительные строки:

Пусть день рожденья тонет
В цветочных ароматах,
В глазах сияет радость
От симпатичной даты!
Пусть счастье брызжет смехом,
А радость бьет фонтаном!
Желаем скоро сбыться
Мечтам и новым планам!

С днем рождения!

Тортики по тендеру

Ди зайн и вер стка: Новосибирский филиал 
ЗАО «ИД «Комсомольская правда».

От пе ча та но в ти по гра фии: ООО «ИЦ Дар».
Ти раж: 999 эк зем пля ров. Рас про стра ня ет ся бес плат но.

Глав ный ре дак тор: 
Анастасия Яцентюк

Ад рес ре дак ции: ул. Си би ря ков-Гвар дей цев, 56 
НПО «ЭЛ СИБ» ОАО, ИЛК, ком. № 409, 
тел.: 12-55, 298-91-36, rio@el sib.ru

24 февраля открылась фотовыставка, посвященная защитникам Отече-
ства. Наши талантливые фотографы поделились замечательными кадрами 

из жизни настоящих мужчин. Бесспорным 
лидером зрительских симпатий стал коллаж с 
армейскими снимками мастера участка рекон-
струкции СТЦ Андрея Юрьевича Цибаева (по -
дробнее на стр. 6). В центре экспозиции были 
мужчины с нашего предприятия - работники 
«ЭЛСИБа», заснятые за производственным про-
цессом. Так что тем, кто еще не посетил 
выставку, настоятельно рекомендуем!

Дорогие фотографы! Перестаньте скрывать 
свои шедевры и несите их на новую фотовыстав-
ку. Тема будущей экспозиции - «Весенняя капель». 
Ждем ваши работы, посвященные весне, солнцу 
или просто хорошему настроению, до 20 марта 
включительно в к. 409 (PR-служба) или по элек-
тронной почте rio@elsib.ru

ФОТОВЫСТАВКАВ кадре - настоящие мужчины

АИСТЫ ПРИЛЕТЕЛИ

Александр Володин. «Честь имею!». Оксана Шевченко. 
«Единожды в году».
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