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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Система менеджмента качества суще-
ствует на заводе с 1996 года. В начале 
2011 года руководство НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
поставило задачу разработать и внедрить 
дополнительно еще две системы:

 менеджмента охраны труда (соответ-
ствие требованиям международного стан-
дарта OHSAS 18001);

 экологического менеджмента (соот-
ветствие требованиям международного 
стандарта ISO 14001).

Наши заказчики все чаще выдвигают тре-
бования по наличию сертификатов соответ-
ствия по охране труда и экологии. Они хотят 
гарантий, подтвержденных независимой сто-
роной, что НПО «ЭЛСИБ» ОАО выпускает 
продукцию в условиях, безопасных для пер-
сонала и минимально влияющих на окружаю-
щую среду; что продукция компании безопас-
на и не загрязняет природу.

Разработчиками и организаторами вне-
дрения выступили отдел систем менед-
жмента и отдел охраны труда и промыш-
ленной безопасности во главе с уполномо-
ченным по ИСМ. В процессе разработки и 
внедрения были задействованы практиче-
ски все подразделения предприятия, но 
больше всего работы досталось дирекции 
по производству и сервисно-техническому 
центру. Подтверждать соответствие требо-
ваниям международных стандартов взя-
лось ООО «ТЮФ Интернациональ РУС» - 
наш партнер по сертификации системы 
менеджмента качества. С начала 2011 
года аудиторы приезжали к нам дважды: в 
сентябре 2011 года - для проведения оцен-
ки готовности систем к сертификации и в 
конце февраля 2012 года - для проведения 

сертификационного аудита. И в первый, и 
во второй раз не обошлось без несоответ-
ствий и замечаний, так как для нас это 
дело новое и мы все делали самостоятель-
но, без привлечения консультантов. При 
внедрении системы менеджмента охраны 
труда очень помогла база, заложенная 
еще во времена СССР. Международные 
стандарты говорят, что должно быть сдела-
но (ТРЕБОВАНИЕ), но не говорят, каким 
образом добиться этого. В итоге разрабо-
танные системы стали совместным творче-
ством сотрудников НПО «ЭЛСИБ» ОАО в 
рамках требований стандартов.

По результатам сертификационного 
аудита системы менеджмента охраны труда 
28.02-02.03.2012 выявили 8 несоответ-
ствий требованиям стандарта OHSAS 
18001. На их устранение у завода было 
три месяца. Совместными усилиями коман-
ды специалистов из дирекции по надзору и 
контролю качества, дирекции по производ-
ству, технической дирекции, дирекции по 
персоналу и оргразвитию и СТЦ к 
28.05.2012 все несоответствия были 
устранены, свидетельства выполнения кор-
ректирующих мероприятий отправлены в 
орган по сертификации.

9 июля 2012 года НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
получило сертификаты соответствия на 
систему менеджмента охраны труда. 
Поздравляем всех сотрудников НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО с качественно проделанной 
работой!

Хотим поблагодарить наиболее активных 
участников разработки системы и выполне-
ния корректирующих мероприятий: Н. Л. 
Сомкову, Л. В. Васину, Е. А. Мартынову, 
Е. С. Климович, В. Н. Андреева, А. А. Шуто-
ва, А. А. Горячкина, А. А. Базылева, А. М. 
Рогульских, Б. Д. Кириченко, В. М. Мазеи-
на, А. И. Клюкина.

- Сертификация - это важный этап, - поды-
тожил на заключительном совещании упол-
номоченный по интегрированной системе 
менеджмента - исполнительный директор 
В. М. Кузнецов. - Однако мы внедрили 
систему менеджмента охраны труда не 
ради получения сертификатов. Вы спроси-
те: «Зачем нам нужна эта система, ведь мы 
и так выполняем законодательные требова-
ния в области охраны труда, пожарной и 
промышленной безопасности?» Выполнять 
требования закона - прямая обязанность 
работника и работодателя, а система 
менеджмента охраны труда начинается с 
добровольного желания делать больше и 
лучше, чем того требует закон. Важно, 
чтобы это осознал каждый работник заво-
да. Наша общая задача - превратить систе-
му менеджмента охраны труда в реально 
работающий инструмент по обеспечению 
безопасных и комфортных условий труда 
на предприятии.

Евгения БУРМИСТРОВА.

В июне состоялось подписание 
Меморандума о сотрудничестве 
между правительством Новосибир-
ской области и акиматом Павлодар-
ской области Республики Казах-
стан. В течение дня казахская деле-
гация во главе с акимом Павлодар-
ской области Ерланом Арыном про-
вела ряд деловых встреч с ведущи-
ми представителями бизнеса, в том 
числе НПО «ЭЛСИБ» ОАО. После 
официальных встреч в правитель-
стве Новосибирской области пред-
ставители АО «Павлодарэнерго» и 
«Экибастузской ГРЭС-1» приехали 
на НПО «ЭЛСИБ» ОАО с друже-
ственным визитом, по результатам 
которого стороны подписали 
несколько меморандумов о сотруд-
ничестве, где были определены 
потенциальные направления сотруд-
ничества.

Новосибирский турбогенератор-
ный завод с Павлодарской обла-
стью связывают давние партнер-

ские отношения. Еще в 1959 году 
компания поставила первый турбо-
генератор на Павлодарскую ТЭЦ-2. 
За годы сотрудничества «ЭЛСИБ» 
поставил 15 турбогенераторов раз-
личных типов и мощностей для 
ряда ТЭЦ Павлодара. Многие маши-
ны проработали более 20 лет и до 
сих пор демонстрируют надеж-
ность и высокую эффективность. В 
мае 2012 года был успешно пущен 
генератор ТФ-63-2УЗ на Павлодар-
ской ТЭЦ-3, изготовленный на НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. Это событие было 
отмечено в Меморандуме о сотруд-
ничестве между «ЭЛСИБом» и 
«Павлодарэнерго». Кроме того, 
стороны выразили намерение про-
должать проекты по модернизации 
АО «Павлодарэнерго». Ближайшие 
потенциальные проекты - изготов-
ление генератора ТФ-63-2УЗ для 
Павлодарской ТЭЦ-3 и генератор 
ТФ-30-2УЗ для Экибастузской 
ТЭЦ.

ДОСТИЖЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Сертификация как индикатор успеха

Главное в любых системах менеджмента - вовлечение в их реализацию 
каждого человека. На фото: отдел систем менеджмента и отдел охраны 
труда вместе с уполномоченным по интегрированной системе менеджмента.

Семья Делевых все делает вместе: и работает, и отдыхает! 
(На фото слева направо: Юлия Кропотова, Егор Делев, 

Наталья Делева, Виктор Делев)

«ЭЛСИБ» укрепляет связи с Казахстаном
В июле - августе 2012 

года отмечают юбилеи 
замечательные работ-
ники нашего предпри-
ятия, представители 
настоящей трудовой 
династии «ЭЛСИБа» 
Наталья и Виктор 
Делевы, которым на 
двоих уже более века.

Наталья Делева, кла-
довщик группы учета, 
хранения, выдачи 
оснастки и инструмен-
та, пришла на завод в 
1989 году, имея за пле-
чами опыт работы бух-
галтером, устроилась 
работать секретарем 
начальника инструмен-
тального производства, 
потом стала распредом, 
а затем и кладовщиком 
инструментального 
производства.

Славная заводская семья
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОВОСТИ

АКЦИОНЕРЫ

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

ВАЖНО!

Генератор прибыл в Казань
28 июня на Казанскую ТЭЦ-3, филиал ОАО 

«ТГК-16», прибыл изготовленный на НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО ротор турбогенератора ТВФ-120-
2УЗ. Новый ротор успешно прошел заводские 
испытания в присутствии представителя заказчика, 
незамедлительно был отгружен автомобильным 
транспортом и доставлен в Казань менее чем за 
неделю. Для заказчика было очень важно своевре-
менно получить ротор для подготовки турбоагрега-
та «Станционный № 4» с турбиной Т-100/105-130 
Уральского турбинного завода к отопительному 
сезону, и наш завод успешно справился с постав-
ленной задачей. Новый ротор будет установлен на 
турбогенераторе ТВФ-120-2УЗ производства заво-
да «Сибэлектротяжмаш», как тогда, в 1973 году, 
называлось наше научно-производственное объе-
динение.

В настоящее время на Казанской ТЭЦ-3, которая 
является крупнейшей городской станцией, ведутся 
работы по реконструкции. Более трети вырабаты-
ваемой электроэнергии потребляет ОАО «Казань-

оргсинтез» - основной производитель полиэтилена 
в России, увеличение мощностей которого и послу-
жило причиной модернизации станции.

Генераторы 
для Кировских ТЭЦ

26 июня заказчику был предъявлен турбогенера-
тор ТФ-80-2У3, изготовленный в рамках проекта 
«Реконструкция Кировской ТЭЦ-3» (г. Киров) для 
нужд филиала ОАО «ТГК-5» Кировского филиала 
по реализации приоритетных инвестиционных про-
ектов.

Испытания проходили в присутствии представите-
лей заказчика ОАО «ТГК-5», которые подтвердили 
соответствие генератора нормативно-технической 
документации и техническим условиям. Отгрузка 
будет проходить поэтапно, начиная с 1 июля.

Кроме этого, представители ТГК-5 провели 
осмотр статора и ротора турбогенератора ТФ-80-
2У3 для проекта «Реконструкция Кировской ТЭЦ-
4, пусковой комплекс 1», который планируется 
изготовить и отгрузить в III квартале 2012 года.

Итоги заседаний Совета 
директоров, проведенных 
в июне 2012 года

В июне 2012 года Совет директоров утвердил новую 
редакцию Положения о кредитной политике Общества, 
где были уточнены правила получения кредитов под залог 
недвижимости. Также принята новая редакция Программы 
страховой защиты. Помимо обязательного, добровольно-
го, а также вмененного страхования, предусмотренного 
отраслевыми регламентами, договорными обязательства-
ми или иными требованиями, в Программе предусмотрено 
страхование гражданской ответственности за неисполне-
ние обязательств по договорам. Это необходимо для обе-
спечения эффективного функционирования и достижения 
целей Общества.

Кроме того, так как по результатам работы Общества 
в I квартале 2012 года Совет директоров в мае утвер-
дил скорректированный Единый бизнес-план Общества 
на 2012 год, то потребовалось скорректировать Годо-
вую комплексную программу закупок на 2012 год. 
Данный документ был утвержден на заседании Совета 
директоров 15 июня 2012 года. Также в июне была 
утверждена Комплексная программа закупок на второе 
полугодие 2012 года.

В связи с изменением состава Совета директоров 
Общества на годовом общем собрании акционеров 
Совет директоров Общества избрал председателем 
Александра Александровича Негомедзянова (генераль-
ного директора ООО «РУ-КОМ»); заместителем предсе-
дателя переизбран Дмитрий Аркадьевич Безмельницын.

Избран новый состав Комитета Совета директоров по 
технической политике, закупкам и инвестициям НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО:

 Олег Николаевич Серебренников, заместитель 
генерального директора по технической политике и 
инвестициям ООО «РУ-КОМ»;

 Сергей Васильевич Десятов, директор по инвести-
циям ООО «РУ-КОМ»;

 Дмитрий Николаевич Гомаз, директор по развитию 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО;

 Виталий Николаевич Березин, директор по закуп-
кам НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Председатель Комитета Совета директоров по техни-
ческой политике, закупкам и инвестициям - Олег Нико-
лаевич Серебренников.

Утвержден новый персональный состав Центрального 
закупочного комитета Общества:

 председатель комитета - Наталья Викторовна 
Чепенькова, директор по экономике и финансам НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО;

 заместитель председателя комитета - Виталий 
Николаевич Березин, директор по закупкам НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО;

 члены комитета:
- Михаил Васильевич Болтенко, директор по безопас-

ности и режиму НПО «ЭЛСИБ» ОАО;
- Виталий Валериевич Шелковой, директор по вну-

треннему контролю ООО «РУ-КОМ»;
- Сергей Геннадьевич Чумаченко, заместитель гене-

рального директора по оперативным вопросам ЗАО 
«НЭСКО» с функциями рассмотрения и согласования 
Комплексной программы закупок (КПЗ) Общества и 
ежеквартальных корректировок к ней.

Секретарь Центрального закупочного комитета - 
Ю. В. Манакова, начальник отдела организации конку-
рентных закупок НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Одобрена сделка, в совершении которой имелась 
заинтересованность, - договор подряда по выполнению 
проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ОАО «е2». Стоит 
обратить внимание на то, что, несмотря на предостав-
ленную законодателем возможность последующего 
одобрения, сделка одобрена до ее совершения, что 
свидетельствует о высоком уровне корпоративной куль-
туры в Обществе.

Корпоративный секретарь Наталья МАЦЕНОВА.

27 июня состоялось годо-
вое общее собрание акцио-
неров НПО «ЭЛСИБ» ОАО по 
итогам работы Общества за 
2011 год. Приняты решения 
по всем вопросам повестки 
дня.

Были утверждены годовой 
отчет и бухгалтерская отчетность 
за 2011 год, в том числе отчет о 
прибылях и убытках. Собрание 
акционеров приняло решение не 
выплачивать дивиденды по обык-
новенным акциям Общества, а 
чистую прибыль в размере 21 
миллиона рублей направить на 
инвестиции.

Избран Совет директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО в следующем 
составе: Дмитрий Аркадьевич 
Безмельницын (генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО), 
Максим Анатольевич Захаров 
(главный специалист информа-
ционно-аналитического отдела 
дирекции по безопасности 
RU-COM), Алексей Анатольевич 
Лавров (заместитель генерально-
го директора RU-COM по эконо-
мике и финансам), Александр 
Александрович Негомедзянов 
(генеральный директор 
RU-COM), Виталий Валерьевич 
Федяев (заместитель генерально-
го директора RU-COM по каче-
ству и управлению рисками).

На собрании акционеров была 
избрана ревизионная комиссия 
Общества в следующем составе: 
Михаил Владиславович Лавров 
(заместитель директора по вну-
треннему контролю RU-COM), 
Малик Мирсоидович Хабиров 
(главный эксперт дирекции по 
внутреннему контролю 

RU-COM), Виталий Валерьевич 
Шелковой (директор по внутрен-
нему контролю RU-COM).

Аудитором Общества избрано 
ЗАО «Аудиторская фирма 
«МЭФ-аудит». Компания работа-
ет на российском рынке с 1999 
года. «МЭФ-Аудит» имеет репу-
тацию успешной и стабильно раз-
вивающейся аудиторско-консал-
тинговой группы, занимающей 
достойное место в профессио-
нальном сообществе.

Также акционеры утвердили 
новые редакции устава НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, Положения о 

порядке подготовки и проведе-
ния общего собрания акционе-
ров, Положения о порядке созы-
ва и проведения заседаний Сове-
та директоров Общества. Вне-
сенные изменения в указанных 
документах связаны с поправка-
ми в законодательстве Россий-
ской Федерации.

Был также одобрен выход НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО из состава участ-
ников Некоммерческой органи-
зации «Сибирская энергетиче-
ская ассоциация» в связи с неце-
лесообразностью участия Обще-
ства в данной организации.

В настоящее время корпора-
тивный сайт является основ-
ным средством массовой 
онлайн-коммуникации компа-
нии с ее акционерами и потен-
циальными инвесторами. И от 
того, насколько эффективно 
менеджмент компании исполь-
зует данный ресурс, зависит, 
как компания выглядит в гла-
зах миллионов пользователей 
сети Интернет.

В этом году впервые в России 
по инициативе группы RU-COM 

прошел конкурс «Лучшее раскры-
тие корпоративной информации 
на веб-сайте в сети Интернет». 
Организатором конкурса высту-
пила Общероссийская обще-
ственная организация «Нацио-
нальное объединение корпора-
тивных секретарей» (далее - ОО 
«НОКС»).

Конкурс являлся открытым для 
всех желающих в нем участво-
вать. Любая российская компа-
ния, у которой есть сайт, могла 
подать заявку на участие в кон-

курсе и стать его участником. 
Всего в конкурсе участвовало 78 
российских компаний.

Оценка сайтов осуществлялась 
конкурсной комиссией в составе 
восьми человек, в которую вошли 
независимые эксперты из числа 
членов НОКС, Российского инсти-
тута директоров, НП «Развитие 
финансового рынка РТС», ОАО 
«Регистратор Р.О.С.Т.» и других 
компаний.

По итогам конкурса в номина-
ции «Лучшее раскрытие корпора-

тивной информации на веб-сайте 
публичной компании» сайт НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО занял 17-е место. 
Это неплохой результат, ведь 
компания обошла ряд крупных 
промышленных предприятий и 
холдингов.

В заключение хотелось бы 
отметить, что конкурс сайтов 
позволил не только сравнить 
сайты различных компаний друг с 
другом, но и выявить наиболее 
прогрессивные и интересные 
идеи по совершенствованию 

практики корпоративного управ-
ления с помощью онлайн-комму-
никаций. На мой взгляд, формиро-
вание и поддержание сайта ком-
пании в соответствии с лучшими 
российскими и международными 
практиками должно быть одной из 
приоритетных задач менеджмента 
любой компании. И я уверена, что 
проведение конкурса сайтов на 
ежегодной основе будет способ-
ствовать повышению эффектив-
ности сайтов российских компа-
ний с точки зрения корпоратив-
ных отношений.

Г. А. ТАРАСОВА, директор 
по корпоративной практике 

группы RU-COM.

Корпоративный сайт - лицо компании

Итоги годового общего 
собрания акционеров Общества

На годовом собрании акционеров были приняты решения 
по всем важным вопросам работы.
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20 июля 2012 года состоялся мон-
таж прессового оборудования на участке 
штамповки, прибывшего после капиталь-
ного ремонта из г. Барнаула. Необходи-
мость ремонта прессового оборудования 
назрела давно, поскольку срок эксплуата-
ции станков превышает 30 лет. В конце 
2011 года ситуация стала критической и 
прессовый участок некоторое время не 
функционировал. Аналогом прессового 
оборудования могла бы стать лазерная 
резка, но отсутствие точности при изго-
товлении деталей приводило к колоссаль-
ным финансовым потерям.

По словам Олега Александровича Коне-
ва, начальника УГМ - главного механика, в 
конце 2011 года было принято решение 
отправить прессы PKZZ250/2500 и 
PKZZ400/1000 на капитальный ремонт в 
рамках ремонтной программы на 2012 
год.

Восстановлением прессового оборудо-
вания занялось ОАО «Завод механических 
прессов» (г. Барнаул), один из крупнейших 
в России производителей кузнечно-прес-
сового оборудования. Благодаря усилиям 
специалистов завода все корпусные дета-
ли прессов были восстановлены, а осталь-
ные заменены новыми. Кроме того, после 
ремонта улучшились некоторые техниче-
ские характеристики пресса PKZ-
250х2500: появился счетчик деталей, 
изменилась система регулирования смаз-
ки, значительно упростилась система 
съема штампов, а главное - появилась 
система фотофиксации, которая останав-
ливает пресс при попадании в него рук 
работника.

В рамках сотрудничества с барнауль-
ским заводом предусмотрен ремонт 
остального прессового оборудования на 
участке штамповки. Уже в конце июля 
состоится сдача-приемка второго пресса 
PKZZ400/1000 в г. Барнауле.

Железные помощники 
для золотых рук

Модернизация производства и 
капитальный ремонт оборудования - 
важнейшие направления деятельно-
сти компании. Благодаря новым стан-
кам, модернизации или капитально-
му ремонту отработавших свой срок 
машин завод может не только каче-
ственно выполнять текущие заказы, 
но и производить новые типы генера-
торов и двигателей. Кроме того, хоро-
шо работающие станки (в хороших 
руках, естественно) смогут обеспе-
чить конкурентоспособность компа-
нии за счет высокого качества, сокра-
щенных сроков производства и нала-
женного сервиса.

В рамках этого направления на 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО реализуется 
ряд крупных проектов.

Подробнее в нашем фотоотчете.

Дмитрий САФРОНОВ, Татьяна РАЗВОД.

И еще проекты…
В заводоуправлении в июле 2012 года был введен в эксплуатацию 12-местный пасса-

жирский лифт.
По заявке от дирекции по качеству на данный момент заключен контракт на поставку 

мобильной высокоточной координатно-измерительной машины модели FARO EDGE 9, тип 
- «рука», производство фирмы FARO, Швейцария.

С целью улучшения дробеметной отчистки сварных узлов и деталей, а также дета-
лей после отжига, в I квартале 2013 года планируется ввод в эксплуатацию новой дробе-
метной камеры взамен устаревшей. На данный момент идет выбор потенциальных произ-
водителей такой машины. Рассматриваются как отечественные, так и зарубежные 
поставщики.

На данный момент на ком-
прессорной станции эксплуатируют-
ся поршневые насосы типа 2ВМ-10-
50/8, отработавшие два - три нор-
мативных срока. Из-за физического 
износа есть риск аварийной полом-
ки насосов, что может привести к 
полной остановке всего заводского 
оборудования, в работе которого 
необходим воздух. Для обеспечения 
стабильной работы производства 
было принято решение включить в 
план инвестиций приобретение и 
ввод в эксплуатацию нового ком-
прессора. Плановая дата ввода обо-
рудования в эксплуатацию - декабрь 
2012 года.

Портально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ модели HРМ-25 был приобре-
тен с целью повышения качества обработки крупногабаритных узлов и деталей турбоге-
нераторов, гидрогенераторов и КЭМ, а также обеспечения возможности вывода в модер-
низацию на длительный период расточных станков модели НС221Ф2, Shkoda W200. В 
мае 2012 года оборудование было поставлено на завод. Начиная с 10 июля 2012 года 
осуществляется монтаж обрабатывающего центра в 11-м пролете главного корпуса. 
Плановая дата ввода оборудования в эксплуатацию - октябрь 2012 года.

Ведется активная работа по 
модернизации участка МОНОЛИТ. 
Для получения требуемого вакуума 
и соблюдения технологического 
процесса при пропитке и запечке 
стержневой обмотки и обмотки 
крупных электрических машин про-
рабатывается вопрос приобрете-
ния вакуумных агрегатов современ-
ного типа.

С 1 мая 2012 года силами специали-
стов ООО «Сибстанок» осуществляется 
модернизация горизонтально-расточного 
станка модели НС-17Ф2, расположенного в 
5-м пролете главного корпуса. Машина 
была изготовлена еще в 1980-х годах «Тяж-
станкогидропрессом», ее капитальный 
ремонт с тех пор ни разу не проводился. 
Между тем станок в производстве заботли-
во называют кормильцем, ведь на нем 
обрабатываются статоры всех турбогенера-
торов. Плановая дата ввода оборудования в 
эксплуатацию - I квартал 2013 года.



Вот уже два месяца солнце нещадно палит, 
сводя на нет все садоводческие старания 
новосибирцев. Но никакая жара не помешала 
группе сертификации и патентоведения 
собрать в июле отличный урожай сертифика-
тов. Недаром говорится: «Что посеешь, то и 
пожнешь!» Готовить почву прекрасные девуш-
ки из группы сертификации и патентоведения 
начали еще ранней весной - отправили заявки 
на получение новых сертификатов в соответ-
ствующие сертифицирующие органы: ОАО 
«НЦ ВОСТ НИИ» (для всех взрывозащищенных 
двигателей) и ООО «Новосибирский ЦСМ» (для 
общепромышленных двигателей). После нача-
лась кропотливая работа по составлению 
договоров, согласованию технологической 
документации и т. п. В общем, все то, что 
необходимо для обеспечения всхожести и 
роста урожая. И вот результат: получены сер-
тификаты соответствия на 16 двигателей и 
решение о подтверждении действия сертифи-
ката на двигатель типа 4АЗМВ-ТН-2500/6000.

- Несмотря на то, что работа была плано-
вой, мы в прямом и переносном смысле 
коленки сбили, чтобы все прошло гладко, - 
улыбается Елена Чеботарева, руководитель 
группы сертификации и патентоведения. - На 
большинство машин сертификаты, есте-
ственно, имелись и раньше (без них мы не 

имеем права производить взрывозащищен-
ные машины), но их действие истекало в 
этом году. Только для новой машины 4АЗМВ-
ТН-2500/6000 мы получали сертификат 
впервые. Кстати, для СДР-6-6300-2 УХЛ4 и 
СДР-10-6300-2 УХЛ4 общепромышленного 
назначения мы проводили добровольную сер-
тификацию, что повышает конкурентоспо-
собность наших машин. Для таких крупных 
заказчиков, как «Транснефть», наличие сер-
тификата на машины вообще является обяза-
тельным условием для заключения договора.

- Получение сертификатов для нашего 
предприятия - очень важный необходимый 
процесс. На заводе он происходит непрерыв-
но. Но чтобы одновременно получить столько 
сертификатов - это большая редкость, - ком-
ментирует начальник технического управле-
ния Сергей Борисовский. - Девушки - боль-
шие молодцы! Очень ответственные, стара-
тельные и, главное, настоящие дипломаты. 
На самом деле им приходилось решать мно-
жество вопросов, общаться с большим коли-
чеством людей. Как их руководитель ставлю 
отличную оценку. Они сделали большое и 
сложное дело для завода.

Отличный урожай сертификатов

4 Знай наших2012
Июль
Вы пуск № 7 (2019)

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

БОЛЬШОЕ ДЕЛО

Производственными героя-
ми июльского номера «Гене-
ратора» стала бригада элек-
тросварщиков на автомати-
ческих и полуавтоматиче-
ских машинах, руководит 
которой Геннадий Петрович 
Лобач. Бригада эта уникаль-
ная, потому что универсаль-
ная: сварщики выполняют 
работы по всей номенклату-
ре заводских изделий - узлы 
генераторов, корпуса под-
шипников, системы охлажде-
ния и многое другое.

Бригада Геннадия 
Лобача была образо-
вана всего год назад. 
До этого сварщики 
работали поодиноч-
ке, получая от масте-
ра индивидуальные 
задания. Работая на 
себя и для себя, каж-
дый старался взять 
работу полегче. Это 
отражалось на про-
изводственном гра-
фике и качестве 
выпускаемой сва-
рочным цехом продукции. В 
2011 году сварщиков объеди-
нили в бригаду, возглавить 
которую доверили самому 
опытному и ответственному 
сварщику Геннадию Лобачу. 
Спокойный и рассудительный 
Геннадий Петрович смог 
организовать работу бригады 
так, что каждый сварщик стал 
работать на общий результат, 
почувствовав себя частью 
единого целого. 

Вообще Геннадий 
Петрович Лобач - 
личность на заводе 
известная, стаж его 

работы исчисляется десятиле-
тиями. Газета «Генератор» не 
раз писала о талантливом 
сварщике, профессионализм и 
высокая квалификация кото-
рого подкреплены неоспори-
мым доказательством - меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени.

- Сварщик от Бога, - говорит 
о Геннадии Петровиче Надеж-
да Антоновна Ушакова, 
мастер участка сборки-сварки 

металлоконструкций. - Один 
из самых честных бригадиров, 
которых я знаю. Всю работу в 
бригаде он делит поровну, но 
сам трудится буквально не 
покладая рук. Гена Лобач - 
мудрый и участливый брига-
дир, всегда живо интересую-
щийся делами и проблемами 
своих ребят. Он никогда не 
откажет в просьбе и всегда 
поможет словом и делом.

Настоящий сварщик дол-
жен быть упорным и стойким 
в прямом и переносном смыс-
ле: попробуй-ка в летнюю 
жару поработать в защитной 

спецодежде с огнестойкой 
пропиткой плюс в защитных 
рукавицах и теплой шапке, 
на которую надевается еще 
защитная маска. Сварщик 
как снайпер: не может даже 
дыхание перевести, пока не 
закончит сварочный шов.

- В этой бригаде гармонич-
но сочетаются опыт в лице 
сварщиков Г. П. Лобача, 
И. В. Шелепова, Н. В. Аксюти-
на, А. А. Кондачкова и моло-
дость, - подчеркивает Павел 
Александрович Коломников, 
руководитель участка загото-
вок, сборки-сварки металло-
конструкций и литья. - Генна-
дий Лобач - настоящий про-
фессионал, он досконально 
знает все особенности сварки 
продуктовой линейки завода.

Татьяна РАЗВОД.

Урожай сертификатов
 Получено решение о под-

тверждении действия сертифика-
та соответствия на двигатель 
типа 4АЗМВ-ТН-2500/6000 У2,5

 Получены сертификаты соот-
ветствия:

- на двигатели асинхронные 
типа 5АЗМВ1 мощностью 5000, 
5500 кВт с маркировкой взрыво-
защиты 1ExdIIBT4

- двигатели синхронные трех-
фазные типа СДР-6-6300-2 УХЛ4, 
СДР-10-6300-2 УХЛ4, выпускае-
мые по ТУ 3381-027-05757937-
2011 (ИАЕЛ.528661.002 ТУ)

- двигатели асинхронные серии 
АТД4 взрывозащищенные с 

высотой оси вращения 500 мм с 
маркировкой взрывозащиты 
1ExpIIT5 (4АРМП)

- двигатели асинхронные серии 
АТД4 взрывозащищенные с высо-
той оси вращения 400 мм с мар-
кировкой взрывозащиты 1ExpIIT5 
(4АРМП)

- двигатели асинхронные серии 
АТД4 взрывозащищенные с высо-
той оси вращения 500 мм с мар-
кировкой взрывозащиты 1ExpIIT5 
(4АЗМП)

- двигатели асинхронные серии 
АТД4 взрывозащищенные с высотой 
оси вращения 400 мм с маркировкой 
взрывозащиты 1ExpIIT5 (4АЗМП)

- двигатели асинхронные серии 
АТД4 взрывозащищенные с высо-
той оси вращения 355 мм с мар-
кировкой взрывозащиты 1ExpIIT5 
(4АЗМП)

- двигатели асинхронные серии 
АТД4 взрывозащищенные с высо-
той оси вращения 355 мм с мар-
кировкой взрывозащиты 1ExpIIT5 
(4АРМП)

- двигатели асинхронные серии 
АТД4 взрывозащищенные с высо-
той оси вращения 560 мм с мар-
кировкой взрывозащиты 1ExpIIT5 
(4АЗМП)

- двигатели асинхронные серии 
АТД4 взрывозащищенные с высо-

той оси вращения 560 мм с мар-
кировкой взрывозащиты 1ExpIIT5 
(4АРМП)

- двигатели асинхронные серии 
АТД4 взрывозащищенные с высо-
той оси вращения 560 мм с мар-
кировкой взрывозащиты 1ExpIIT4 
(4АЗМП)

- двигатели асинхронные серии 
АТД4 взрывозащищенные с высо-
той оси вращения 560 мм с мар-
кировкой взрывозащиты 1ExpIIT4 
(4АРМП)

- двигатели асинхронные серии 
АТД4 взрывозащищенные с высотой 
оси вращения 710 мм с маркировкой 
взрывозащиты 1ExpIIT5, 1ExpIIT4 Х

- двигатели асинхронные серии 
АТД4 взрывозащищенные с высо-
той оси вращения 710 мм с мар-
кировкой взрывозащиты 1ExpIIT5 
(4АРМП)

- двигатели асинхронные серии 
АТД4 взрывозащищенные с высо-
той оси вращения 800 мм с мар-
кировкой взрывозащиты 1ExpIIT4 
(4АЗМП)

- двигатели асинхронные 
серии АТД4 взрывозащищенные 
с высотой оси вращения 800 мм 
типа 4АРМП-8000/10000 УХЛ4 
с маркировкой взрывозащиты 
1ExpIIT5

Анастасия ЯЦЕНТЮК.

Чтобы получить одновременно 17 сертификатов, сотрудницам группы 
сертификации и патентоведения нужно было решать огромное количество 
сложных вопросов, но они прекрасно справились с этой задачей. На фото 

(слева направо): Любовь Стригуль, Мария Лысенко, Елена Чеботарева.

Бригада сварщиков Геннадия Лобача

Бригада сварщиков (слева направо): Г. П. Лобач, 
Н. А. Ушакова (мастер участка), С. Г. Мироненко, 
Н. И. Шелепов, С. А. Дик, Г. Ю. Перемитин, 
А. А. Фионин, И. В. Шелепов, П. А. Коломников 
(руководитель участка).

Сварщик как снайпер: даже 
дыхание не может перевести, 

пока не закончит 
сварочный шов 

(на фото Г. Ю. Перемитин).

Иногда на сварочном участке бывает действительно горячо 
(на фото Геннадий Лобач и Надежда Ушакова).

Список 
бригады:
Н. В. Аксютин
Б. И. Артюхов
С. А. Дик
В. В. Волчков
А. А. Кондачков
Г. П. Лобач
С. Г. Мироненко
Г. Ю. Перемитин
А. А. Фионин
И. В. Шелепов
Н. И. Шелепов
В. Ю. Ярославцев
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ДИНАСТИЯ

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Большое видится на рас-
стоянии… Уже почти 32 года 
Надежда Таскаева смотрит 
на заводскую жизнь с высоты 
птичьего полета. Отсюда, с 
крана, люди внизу выглядят 
крохотными человечками по 
сравнению с огромными 
махинами, окружающими их. 
И на такой высоте понима-
ешь всю ценность и хруп-
кость человеческой жизни.

6 июля Надежда Алексеев-
на Таскаева отпраздновала 
свой юбилей. Погруженная в 
работу, она даже и не сразу 
поняла, чем могла заинтере-
совать нас ее скромная пер-
сона. У этой интересной и 
мужественной женщины есть 
чему поучиться, причем и 
мужчинам тоже.

* * *
Надежда Таскаева из тех 

русских женщин, которые и 
коня на скаку остановят, и в 
горящую избу войдут. А так 

сразу и не подумаешь, глядя 
на эту скромную женщину с 
ясным и добрым взглядом. 
Надежда Алексеевна росла в 
многодетной семье. Родители 
учили своих восьем дочерей 
самостоятельности с самого 
детства. В наше время уже 
трудно представить, что 
можно было спокойно оста-
вить девчонок посреди леса 
собирать дикую клубнику. 
Но тогда время было совсем 
другое. Надя росла папиной 
дочкой и без труда справля-
лась с отцовским мотоци-
клом, причем не только лихо 
гоняла на нем по дворам, но 
и могла сделать несложный 
ремонт.

По образованию Надежда 
Алексеевна микробиолог. 
Жизненные обстоятельства 
заставили ее сменить про-
филь деятельности и устро-
иться на завод. На «Сибэлек-
тротяжмаше» в 1980 году 
работы было много, так что 
молодую девушку с радостью 
здесь приняли и предложили 
ей место мастера в 7-м проле-
те. Но с самого первого дня 
взор Надежды был обращен 
наверх - на огромные движу-
щиеся краны. Так она реши-
ла стать крановщицей. 
Теперь на крановом участке 
она старожил - такие опыт-
ные, квалифицированные 
работники на вес золота. 
Надежда Николаевна 
Савоськина, старший мастер 
кранового участка, друже-
любно называет Надежду 
Таскаеву скромной трудягой 
и надеется, что еще много лет 
она будет оставаться стерж-
нем коллектива крановщиц. 
А Надежда Таскаева на 
заслуженный отдых и не 
собирается - сидеть без дела 
она не любит, да и некогда! У 
нее столько планов! Вот бук-

вально на днях сама заливала 
пол в квартире, а ремонт ведь 
только начался.

Чистоту и порядок Надеж-
да Алексеевна любит во всем. 
Сама помоет любимый кран, 
подкрасит, где нужно. Она 
уверена, что заботу чувству-
ют даже машины: если отно-
сишься к ним бережно, то 
они никогда не подведут. Во 
время отпуска Надежда не 
находит покоя, переживает 
за свой кран - вдруг не усле-
дят, испортят. Ее очень огор-
чает, что современная моло-
дежь непочтительно отно-
сится к технике, так что в 
своих учениках она пытается 
воспитать уважение к маши-
нам. А еще Надежда Таскае-
ва требовательна к соблюде-

нию техники безопасности. 
Если видит, что стропальщи-
ки внизу работают без касок 
или неправильно закрепили 
деталь, ни за что не станет 
поднимать груз да еще и 
отругает их как следует. За 
свою многолетнюю работу 
она усвоила главное правило 
крановщика: ни за что и 
никогда не рисковать, потому 
что на кону человеческие 
жизни.

Сейчас рабочее место 
Надежды Таскаевой в подне-
бесье пролета АБ. Это самый 
высокий и самый мощный 
кран на заводе. 30-летний 
стаж позволяет ей с легко-
стью управлять любым кра-
ном на «ЭЛСИБе», так что 
она всегда готова закрыть 

узкий производственный уча-
сток. Авралы и переработки 
ее не страшат. Порой трудит-
ся до упаду! Но не жалуется 
- любит свое дело всей душой!

Любовь к работе на высоте 
Надежда Таскаева хотела 
привить и своим детям. 
Совсем маленькими они при-
ходили на завод, смотрели, 
как работает их мама. Но в 
крановщики никто так и не 
пошел, зато и сын, и дочь 
работают на «ЭЛСИБе». 
Лида Шапран - распредели-
тель работ в сборочном про-
изводстве, а Александр 
Таскаев - слесарь по выводам 
и обмоткам 5-го разряда в 
бригаде Сергея Сухаревско-
го. Вот такая замечательная 
дружная династия!

Вечерами Надежда Алек-
сеевна любит заниматься 
рукоделием. Но вязание и 
шитье уходят на второй план, 
когда начинается садово-ого-
родный сезон. На свою дачу 
она ездит и в зной и в холод. 
Ей кажется, что работа при-
дает ей сил, потому что дви-
жение и есть жизнь.

Анастасия ЯЦЕНТЮК.

Окончание. Начало на стр. 1
Любовь к порядку и учету, оставшаяся у 

Натальи Алексеевны еще со времен работы 
бухгалтером, сделала ее не просто хоро-
шим, а образцовым кладовщиком. Работа 
кладовщика не так проста, как может пока-
заться: нужно досконально знать номенкла-
туру инструмента и область его применения, 
уметь одновременно работать с большим 
количеством людей и к тому же нести мате-
риальную ответственность! Количество 
работников, ежедневно приходящих на 
склад Делевой, с трудом поддается счету, но 
со всеми Наталья Алексеевна успеет пере-
кинуться словечком, узнать, как дела, рабо-
та. Кстати, тут же, на складе, находится 
пункт оказания первой медицинской помо-
щи, с чем Наталья Алексеевна справляется 
на отлично, ведь она окончила курсы МЧС. 
За отзывчивость и доброту, ответственное 
отношение к делу и профессионализм ее 
любит и уважает все инструментальное про-
изводство, а своей лучезарной, озорной 
улыбкой Наталья Алексеевна известна всему 
заводу!

Отдельно стоит сказать про склад Ната-
льи Делевой - на нем, как в супермаркете, 
на стеллажах аккуратными стопочками 
разложены оснастка и инструмент, с под-
писями наименования и количества. Ната-
лья Алексеевна вместе с помощницей, 
кладовщиком Мариной Александровной 
Змазневой, постоянно поддерживает на 
складе не только идеальный порядок, но и 
чистоту.  Кстати, особенностью инструмен-

тального производства является уникаль-
ность, единичность продукции, и заказать 
инструмент на будущее кладовщик попро-
сту не может. Поэтому Наталья Алексеев-
на, наизусть знающая номенклатуру изде-
лий, часто сама подсказывает работникам 
аналоги отсутствующего в настоящий 
момент инструмента, а при острой необхо-
димости договаривается о перемещении с 
другими кладовщиками.

С будущим мужем, Виктором Делевым, 

Наталья Алексеевна познакомилась здесь 
же, в 21-м цехе, больше 20 лет назад. 
Виктор Филиппович работал на заводе 
фрезеровщиком, и молодую, улыбчивую 
Наташу приметил сразу.

Более 35 лет проработал Виктор Филип-
пович за родным фрезерным станком, объ-
единив работу и хобби. Обширными знани-
ями, подкрепленными многолетним опы-
том, Виктор Делев щедро делится с моло-
дежью, воспитывая новую трудовую смену.

Сегодня Виктор Филиппович возглавляет 
комплексную бригаду инструментального 
производства, в которую входят строгальщи-
ки, фрезеровщики и шлифовщики. Виктор 
Делев не раз был награжден грамотами и 
благодарностями, много раз занимал призо-
вые места на конкурсах профмастерства, 
его портрет неоднократно украшал завод-
скую Доску почета. Добрый нрав, отзывчи-
вость и настоящая преданность профессии 
обеспечили Виктору Филипповичу безогово-
рочное уважение коллег и руководства, 
авторитет рабочего растет параллельно 
опыту - год за годом.

- Виктор Филиппович - специалист высо-
чайшего класса, - рассказывает Анатолий 
Григорьевич Паластров, руководитель сле-
сарно-сборочного участка. - Он отлично 
разбирается во всех тонкостях фрезерно-
го, шлифовального и строгального мастер-
ства, и за советом к нему обращаются и 
рабочие, и технологи.

Юбиляры Наталья и Виктор Делевы явля-
ются основателями новой заводской дина-
стии, ведь на «ЭЛСИБе» работает вся их 
семья. Сын Егор - фрезеровщиком 5-го раз-
ряда, зять Денис Кропотов - сборщиком 
электрических машин и аппаратов, дочь 
Юлия - инженером по организации управле-
ния производством. Кстати, Юлия приняла 
самое непосредственное участие в пополне-
нии замечательной династии Делевых-Кропо-
товых - в феврале 2012 года на свет появил-
ся внук юбиляров Михаил.

Татьяна РАЗВОД.

Девушка на кране

Славная заводская семья

В детстве сын и дочь Надежды Алексеевны приходили 
на завод на экскурсию, а сейчас пересекают заводскую 
проходную каждый день. На фото (слева направо): 
Александр Таскаев, Надежда Таскаева, Лидия Шапран.

Надежда Таскаева не может 
представить свою жизнь 
без полета на огромном 
заводском кране.

Надежда Таскаева на завод 
пришла совсем 
молоденькой девушкой, 
которая была буквально 
очарована огромными 
парящими кранами.

Виктор Делев (справа) сам обучал 
сына Егора премудростям 
фрезерного дела.

Своей лучезарной, озорной улыбкой 
Наталья Алексеевна известна всему 
инструментальному производству.
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О, сколько привета от 
солнца и лета! Особен-
но если у вас юбилей в 
разгар самого летнего 
месяца. А сколько 
поздравлений получила 
7 июля Анна Григорьев-
на Максименко, трудно 
сказать. Ведь юбилей-
ная дата не маленькая - 
75 лет! И больше поло-
вины из них связаны с 
заводом. 40 лет - только 
на производстве, а сей-
час в совете ветеранов. 
Многие знают эту заме-
чательную, добрую, 
жизнерадостную жен-
щину, как и она хорошо 
знает многих заводчан.

Анна Григорьевна в 
течение 19 лет работала 
машинистом электромо-
стового крана на механи-
ческом участке 5-го про-
лета и на сборке. Самые 
ответственные сбороч-
ные узловые работы она 
осуществляла вместе с 
передовыми производ-
ственными бригадами.

Когда потребовался 
специалист в производ-
ственно-диспетчерский 
отдел (ПДО) на долж-
ность дежурного дис-
петчера завода, Анну 
Григорьевну Максимен-
ко пригласили на эту 
работу.

- Это очень интерес-
ная служба, хоть и 
сумасшедшая, - вспоми-
нает Анна Максименко.

Раньше завод не рабо-

тал без дежурного дис-
петчера. Именно во вто-
рую и третью смены 
приходилось решать и 
устранять все неожи-
данные проблемы, 
чтобы не допустить 
остановки производ-
ства. Не случайно 
дежурного диспетчера 
за глаза называли ноч-
ным директором.

- Любила я свой завод, 
вникала во все, - гово-
рит Анна Григорьевна.- 
На заводе встретила и 
свою вторую половин-
ку, создала семью с 
Анатолием Максимови-
чем Максименко, кото-
рый работал токарем-
карусельщиком, а затем 
п р о и з в од с т в е н н ы м 
мастером.

Анна Григорьевна - 
активный человек, неиз-
менная участница 
заводских фестивалей 
художественной само-
деятельности прошлых 
лет. И сейчас, будучи на 
заслуженном отдыхе, 
активно работает в 
Фонде «Ветераны 
«ЭЛСИБ» и не расстает-
ся с песней - поет в 
хоровом коллективе 
«Импульс». Месяц 
назад в районном 
фестивале за исполне-
ние песен военных лет 
этот хор занял первое 
место по России. Одна-
ко дело вовсе не в при-
зах - главное, что Анна 

Григорьевна никогда не 
скажет песне «до свида-
нья», ведь песня помо-
гает жить, помогает 
видеть землю добрыми 
глазами. Когда случи-
лась беда с подругой, 
Анна Григорьевна, 
выполняя ее послед-
нюю просьбу, взяла на 
себя воспитание ее 
малолетнего сына. Да и 
за огородом и садом 
надо ухаживать.

Ветераны Фонда от 
души желают Анне Гри-
горьевне Максименко 
большого здоровья и 
оптимизма еще на мно-
гие годы. Любви, добра, 
благополучия и успехов 
в жизни!

Нина САВКО.

Когда в дружеской компа-
нии ветеранов Геннадий Ильич 
Ожередов поет: «Я не хочу 
судьбу иную…» - ему веришь. 
Да и как иначе? В 1959 году 
выпускник ремесленного учи-
лища № 17 Геннадий Ожере-
дов был распределен на Ново-
сибирский турбогенератор-
ный завод. Начинал работать 
слесарем по выводам и 
обмоткам в механосборочном 
цехе, где в то время труди-
лось более 300 человек в три 
смены. Молодому рабочему 
приходилось выполнять раз-
личные производственные 
задания: быть и за клепальщи-
ка, и за слесаря по заготов-
кам, и за слесаря по ремонту 
оборудования. Вечерами вме-
сто танцплощадки - учеба в 
школе рабочей молодежи, а в 
летние месяцы вместо отпу-
ска - работа вожатым в завод-
ском пионерском лагере 
«Кировец».

Потом три года службы в 
рядах Вооруженных сил СССР 
- в пограничных войсках Севе-
ро-Западного военного окру-
га. Когда отслужил, не было 
вопроса, куда пойти рабо-
тать. Естественно, на завод, 
который является единствен-
ным местом работы Г. М. Оже-
редова, только занимаемые 
должности были разные. 
После окончания электрома-
шиностроительного технику-
ма работал старшим масте-
ром в механосборочном цехе. 
Здесь же потом стал замести-
телем начальника цеха. Боль-
ше 20 лет Геннадий Михайло-

вич посвятил работе с персо-
налом. Как руководитель 
кадровой службы предприя-
тия он дал путевку в трудовую 
жизнь многим рабочим и спе-
циалистам.

Не только трудовая дея-
тельность определяет судь-
бу человека - в немалой сте-
пени наша жизнь зависит от 
того, как сложится семей-
ная жизнь. Свою супругу 
Зинаиду Ивановну Геннадий 
Михайлович также встретил 
в стенах родного завода. 
Затем появилась и целая 
трудовая семейная династия 
Ожередовых: дочь и внучка 
теперь тоже члены большой 
заводской семьи.

За долгие годы эффектив-

ной работы на «ЭЛСИБе» 
Геннадий Михайлович не раз 
удостаивался различных 
званий и наград. В его 
копилке - юбилейная медаль 
«За доблестный труд» 
(1970), медаль «За трудовую 
доблесть» (1971), медаль 
«Ветеран труда» (1986). 
Когда на нашем предприя-
тии появился некоммерче-
ский фонд «Ветераны 
«ЭЛСИБ», разработка его 
уставных документов и орга-
низация работы легли на 
плечи Геннадия Михайлови-
ча, который лучше всех был 
знаком не только с социаль-
ной деятельностью, но и 
лично практически с каж-
дым ветераном. В январе 
2008 года, после регистра-
ции Фонда, Совет директо-
ров утвердил кандидатуру 
Геннадия Михайловича Оже-
редова на пост президента 
Фонда. Геннадий Михайло-
вич сегодня не просто объе-
диняет нас, ветеранов, а 
делает все, чтобы еще дол-
гие годы мы могли жить с 
заводом одной жизнью.

9 июля этого года Г. М. 
Ожередов отметил 70-летие 
со дня рождения. Хочется от 
души пожелать юбиляру здо-
ровья и еще раз здоровья, 
счастья, новых успехов и 
долгих плодотворных лет 
жизни.

Актив Фонда 
«Ветераны «ЭЛСИБ».

Современные средства пораже-
ния, обладая большой разрушитель-
ной силой и дальностью воздействия, 
имея своей целью вывод из строя 
военно-экономического комплекса 
воюющих государств, способны не 
только уничтожить живую силу, воо-
ружение и военную технику противо-
борствующих сторон, но и нанести 
значительный урон мирному населе-
нию и объектам экономики.

В современных войнах и вооруженных 
конфликтах испытываются все новые и 
новые виды оружия и средства их достав-
ки, способные загрязнять среду обитания 
человека, воздействовать на его генети-
ческую и иммунную системы, а также 
разрушать сложившиеся в природе эко-
системы. Некоторые обычные средства 
поражения ввиду их высокой точности, 
увеличивающейся дальности и мощности 
боеприпасов отождествляются сегодня с 
ядерными тактическими средствами. В 
связи с этим в США и ряде других разви-
тых государств высказываются мнения, 
что предпочтение в развитии ударных 

систем нужно отдавать перспективным 
обычным вооружениям и совершенство-
ванию средств их доставки.

Характеристика 
видов оружия

Оружие - общее назва-
ние устройств и 
средств, применяемых в 
вооруженной борьбе 
для уничтожения живой 
силы противника, его 
техники и сооружений, а 
также для разрушительного 
воздействия на среду обитания 
человека.

Вооружение - комплекс различных 
видов оружия и средств, обеспечиваю-
щих его применение, составная часть 
военной техники. Оно включает оружие 

(боеприпасы и средства доставки их к 
цели), системы его пуска, устройства 
обнаружения, целеуказания, наведения, 

управления и другие технические сред-
ства, которыми оснащаются подраз-

деления, части и соединения раз-
личных видов и родов вооружен-
ных сил.

Нетрадиционные 
средства 
поражения, 

или Оружие 
глобального 

поражения
Как уже отмечалось, любое оружие унич-

тожает жизнь, изменяет условия жизнедея-
тельности и оказывает негативное воздей-
ствие на сферу обитания человека.

Сегодня же с полной уверенностью 
можно говорить о том, что к имеющимся 
разнообразным боевым средствам (тра-
диционным - ОСП и ОМП) прибавился 
новый вид оружия, которое некоторые 
авторы называют «нетрадиционные систе-
мы поражения» или «оружие глобального 
поражения».

Оружие глобального поражения воздей-
ствует на человека путем катастрофиче-
ского изменения (деформации) среды его 
обитания.

Среду обитания человека (СОЧ) можно 
условно разделить на три компонента: 
биосферу, техносферу и инфосферу 
(сфера, в которой создается, обрабаты-
вается, распространяется и хранится 
информация в широком смысле этого 
слова).

Продолжение темы в следующих 
номерах газеты «Генератор».

Современные средства поражения 
и способы защиты населения от них

Сегодня 
появился новый 

вид оружия, 
которое называют 

оружием 
глобального 
поражения

ШТАБ ГО и ЧС

МОИ ГОДА, МОЕ БОГАТСТВО

ПОЧЕТНЫЙ ВОЗРАСТ

Судьба человека

И поется песня на земле…

Группа участников хора «Импульс». А. Г. Максименко - в центре.

Портрет Анны 
Григорьевны 
Максименко 
с заводской 

Доски почета.

Геннадий Михайлович Ожередов ведет активную 
общественную деятельность, которая не остается 
без внимания общественных организаций, 
работающих с ветеранами.

Больше 20 лет Геннадий Михайлович посвятил 
работе с персоналом.
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Представители НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
приняли участие в конференции 
по бережливому производству, 
организованной Сибир ским бан-
ком ОАО «Сбербанк Рос сии» 21 - 22 
июня в г. Ново сибирске.

Цель конференции - познакомиться с пред-
приятиями и специалистами, поддерживаю-
щими и внедряющими принципы бережливо-
го производства, обменяться опытом и кон-
тактами для дальнейших совместных усилий 
в области распространения lean-технологий 
в Сибирском регионе.

Первый день конференции прошел в кор-
поративном университете Сибирского банка 
ОАО «Сбербанк России», где участники пред-
ставили доклады об этапах внедрения 
бережливого производства на своих пред-
приятиях, а также приняли участие в практи-
куме «Методика проведения lean-
мероприятий в Сибирском банке ОАО «Сбер-
банк России». Стоит отметить, что позитив-
ный дух первого дня задал Владимир Викто-
рович Ворожейкин, председатель Сибирско-
го банка ОАО «Сбербанк России», который 
всецело поддерживает и продвигает береж-
ливое направление развития банка.

Во второй день были организованы экс-
курсии на площадки органи-
заций г. Новосибирска, вне-
дряющих бережливое про-
изводство, а также в инно-

вационные пространства Сибирского банка 
ОАО «Сбербанк России». Затем для участни-
ков конференции консультант по lean-
методологии Стивен Торнберри провел тре-
нинг «Путь к успешному бережливому произ-
водству». По общему мнению представите-

лей НПО «ЭЛСИБ» ОАО, побы-
вавших на ООО «ТБМ-Сибирь», 
НАПО им. В. П. Чкалова и 
ТЭЦ-5 (ОАО «СИБЭКО»), посе-
щение производственных пло-
щадок было наиболее интерес-
ным блоком программы. Оно 
позволило увидеть своими гла-
зами, как бережливое произ-
водство внедряется на разно-
профильных предприятиях.

Детальная экскурсия была 
проведена по инновационному пространству 
Сибирского банка ОАО «Сбербанк России». 
Участники конференции воочию смогли уви-
деть, как работает Биржа идей Сбербанка 
(система постоянных улучшений), принять уча-
стие в которой может как сотрудник банка, 
так и клиент, а также результаты внедрения 
5С, визуального менеджмента и досок управ-
ления, оптимизации процессов и сокращения 
потерь (сокращение времени ожидания клиен-
та в очереди, сокращение времени заверше-
ния операционного дня), действия системы 
КПЭ (наличие распределителя работ, единого 
центра отчетности, ежедневной планерки с 
рассмотрением проблемных зон), программы 
Гемба (погружение руководителей в рабочий 
процесс вверенного ему подразделения). 
Интерес у участников вызвала лаборатория 

подготовки молодых кадров (кадровый 
резерв), где будущих сотрудников Сибирского 
банка ОАО «Сбербанк России» обучают тео-
рии и практике, а также система подготовки 
нынешних специалистов банка на замещение 
вакантных руководящих должностей (с отры-
вом от основной деятельности и с полным 
погружением в работу по улучшению).

Завершением всей конференции стал кру-
глый стол, на котором участники обменя-
лись мнениями и пришли к соглашению 
регулярно проводить подобные мероприятия 

с возможностью проведения прак-
тических занятий на площадках, 
внедряющих бережливое произ-
водство.

Сибирский банк ОАО «Сбербанк 
России» - наглядный пример того, 
как внедрение бережливого произ-
водства меняет не только внешний 
облик компании, но и образ мыс-
лей, настроение в лучшую сторону, 
формулирует целеустремленность 
сотрудников. Конечно, это проис-
ходит не сразу, ведь любые изме-
нения требуют времени и терпе-
ния. И результат определяют не 
столько деньги, сколько желание 
и усердие всего коллектива.

БЕНЧМАРКИНГ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«Если ты хочешь, чтобы 
через 100 лет что-то в этом мире 
изменилось, начинай прямо сей-
час».

Б. Стругацкий, 
«Бессильные мира сего».

Практически одновременно с Евро-2012 в 
Новосибирске проходили футбольные соревно-
вания, которые по накалу страстей ничуть не 
уступали мировым. С начала июня проходил 
традиционный турнир «Зеленое поле». В 
результате напряженных матчей регулярный 
чемпионат закончился с результатами, обозна-
ченными в таблице 1.

Таким образом, команда НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
занявшая 3-е место, вышла в плей-офф. Впере-
ди - самые важные, сложные и непредсказуе-
мые матчи.

В 1/4 финала нашей команде предстояло 
сражаться с командой «ЦКТ Кактус», усилен-
ной двумя игроками дубля «Сибиряка». Прои-
грав первый матч 2:4, во втором - мы наверста-

ли упущенное, победив 6:2. В полуфинале 
нашу сборную поджидал главный фаворит 
нынешнего кубка, действующий чемпион - 
команда «Росгосстрах». Матчи получились 
упорными. В нелегкой борьбе «ЭЛСИБ» вырвал 
победы в обеих играх - 5:4 и 5:3 соответствен-
но. В финале соперником нашей команды 
будет «Остек-Сибирь».

Параллельно с «Зеленым полем» проходит 
футбольный турнир Затулинки на стадионе 
«Фламинго» (ул. Зорге, 82/2). Первенство 
стартовало недавно, но и здесь наша команда 
борется за лидирующие позиции (см. табл. 2). 
Пожелаем успехов нашей команде! График игр 
можно уточнить в PR-службе по телефонам 
10-02 или 298-91-36.

Состав команды
Вратари:
Максим Дорожкин
Игорь Васькин

Защитники:
Кирилл Сладков
Дмитрий Сарафа-

нов
Никита Кондик
Антон Морозов

Денис Челышкин

Нападающие:
Данил Крупников
Никита Максим-

цов
Сергей Просяник
Роман Шелобаев
Антон Михайленко
Дмитрий Шипулин

Евро местного значения

Как Сбербанк копейку бережет

Турнир Затулинки (положение на 25.07.2012)

 Команда И В Н П Мячи Очки

1 Затулинка 6 5 1 0 49 - 21 16
2 Сибирь 
 Косметикс 5 3 1 1 29 - 18 10
3 ЭЛСИБ 5 3 1 1 19 - 10 10
4 Ванадзор 5 3 1 1 29 - 22 10
5 АвтоНавигатор 6 3 0 3 30 - 30 9
6 Транссиб 6 2 0 4 25 - 41 6
7 Аэропорт 6 1 0 5 24 - 39 3
8 Балкар 7 1 0 6 43 - 67 3

Таблица 2

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Дюжина 7 7 0 0 51 -26 21
2 Росгосстрах 7 6 0 1 60 -24 18
3 Элсиб 7 5 0 2 52 - 31 15
4 Остек-Сибирь 7 3 0 4 25 - 37 9
5 Септима 7 2 1 4 37 - 45 7
6 ЦКТ Кактус 7 2 1 4 34 - 43 7
7 Новогодняя 7 2 0 5 22 - 34 6
8 Бафана-Бафана 7 0 0 7 13 - 54 0

Турнир «Зеленое поле»
Таблица 1.

Финал турнира «Зеленое поле» 
состоится 31 июля (вторник) в 21.30 
на поле школы № 127. Не пропустите 
захватывающий матч!

Участники конференции 
по бережливому производству.

Участники 
конференции

ООО «Консиб»
ООО «ТБМ-Сибирь»
ОАО «НАПО им. В. П. Чка-

лова»
НПО «ЭЛСИБ» ОАО
ОАО «Русал-Новокузнецк»
ОАО «СИБЭКО»
ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»

Офис бухгалтерского подразделения 
Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России». Доска управления. 
Результат работы бухгалтерии налицо.

Производственная площадка ОАО «НАПО 
им. В. П. Чкалова». Цех по производству 
кабин и хвостовых частей Sukhoi Superjet 100.

Тренинг «Путь к успешному бережливому производству» провел консультант 
по lean-методологии Стивен Торнберри.



Такой жары, как в этом году, 
Новосибирск не знал уже много 
лет. Столбик термометра в тени 
не опускается днем ниже +35! А 
на солнце температура близка к 
+50! Работать в таких условиях 
очень сложно, особенно если не 
сидишь на месте, а бегаешь из 
корпуса в корпус. Вот основные 
совета, как спастесь от изнуряю-
щего зноя и при этом сохранить 
работоспособность.

В летний сезон отложите 
подальше вещи из синтетики, 
даже если процент искусствен-
ной ткани в них меньше полови-
ны. В жару надевайте только 
натуральные хлопковые изделия 
- они впитывают влагу, пропуска-
ют воздух и быстро сохнут. Также 
отдайте предпочтение одежде 
изо льна и вискозы. Выбирая 

фасон одежды, забудьте про 
облегающие и короткие вещи. 
Даже если обтягивающие майка 
или платье полупрозрачные, они 
не спасут вас от летнего зноя. В 
жаркие дни лучше надевать сво-
бодные вещи - широкие штаны, 
рубашки-сорочки, платья-сарафа-
ны, длинные юбки. Для мужчин 
идеальным вариантом будут льня-
ные или хлопковые брюки с 
рубашкой. Это и смотрится 
стильно, и удобно при ношении. 
Такие вещи не будут прилипать к 
телу, а при движении и ходьбе 
будут колыхаться, создавая при-
ятное ощущение прохлады. Отка-
житесь от одежды с блестками, 

стразами и другими украшения-
ми. Они притягивают солнечные 
лучи, нагреваются и оттого доста-
вят вам немало хлопот. Из цветов 
отдайте предпочтение светлым 
тонам.

Что касается обуви, идеальный 
вариант в жаркую погоду - это 
кожаные туфли с легкой перфора-
цией. Даже в зной старайтесь 
иногда носить каблуки или обувь 
на танкетке - плоская подошва до 
добра не доведет. По мнению 
специалистов, открытая обувь, 
шлепанцы, вьетнамки, босоножки 
могут сыграть злую шутку - отек-
шая нога попросту выскользнет 
из них. Результат может быть 

плачевным - от незначительного 
растяжения до серьезного 
вывиха. Такая обувь 
пригодна только для 
пляжного отдыха, 
но не для актив-
ной работы.

Так что долой 
обтягивающие 
топы, шорты и 
майки, шлепки, 
босоножки и 
сабо! Даешь стиль-
ную и красивую 
одежду каждый день! 
Ведь, что бы ни говорили, 
встречают всегда по одежке. 
Лично у меня полуголые парни и 

девушки вызывают только отрица-
тельные эмоции. Это, во-первых, 
говорит о низкой культуре, а 
во-вторых, неуважительном отно-
шении к другим людям. Зато 
очень приятно видеть на работе 
опрятно одетых сотрудников, 
которые, несмотря на жару, 

выглядят здоровыми и уве-
ренными в себе. Смо-

тришь на них и пони-
маешь: такие люди 
добьются в жизни 
многого, ведь 
успешный человек 
всегда выглядит 
достойным своего 

места в жизни. И 
кстати, лучшее спа-

сение от жары - вода и 
зеленый чай. Пейте боль-

ше жидкости и чаще улыбай-
тесь: хорошее настроение - луч-
шее из всех лекарств!
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ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ
В июле личные 
юбилеи 
отпраздновали

 Геннадий Викторович Мартынов, 
машинист крана 5-го разряда

 Сергей Васильевич Чекушкин, 
слесарь-инструментальщик 6-го разряда 
участка изготовления штампов и пресс-
форм инструментального производства

 Александр Алексеевич Шутов, 
заместитель начальника сборочного про-
изводства по технической части

 Наталья Алексеевна Делева, кла-
довщик группы учета, хранения и выдачи 
оснастки и инструмента отдела техниче-
ской подготовки производства дирекции 
по производству

 Надежда Алексеевна Таскаева, 
машинист крана 5-го разряда

 Галина Васильевна Холодкова, 
техник 2-й категории отдела технической 
документации технического управления 
технической дирекции

 Наталья Васильевна Непеина, 
распределитель работ заготовительного 
производства дирекции по производству

 Ольга Ивановна Мусина, контро-
лер станочных и слесарных работ 4-го 
разряда бюро технического контроля 
заготовительного производства отдела 
технического контроля управления по 
качеству дирекции по надзору и контролю 
качества

 Сергей Петрович Ремпель, веду-
щий инженер по наладке оборудования 
службы наладки и ремонта оборудования 
с ЧПУ управления главного механика сер-
висно-технического центра

Трудовые юбилеи 
отметили

 Владимир Михайлович Кочнев, 
сборщик электрических машин и аппара-
тов 6-го разряда участка сборки генерато-
ров сборочного производства дирекции 
по производству

 Татьяна Михайловна Петрова, 
инженер отдела технической документа-
ции технического управления технической 
дирекции

 Сергей Валерьевич Дураченко, 
специалист службы технического сопро-
вождения управления информационных 
технологий и связи

 Александр Викентьевич Траки-
мус, стропальщик 4-го разряда кузнечно-
термического участка инструментального 
производства дирекции по производству

 Рауфа Романовна Зайнулина, 
уборщик служебных помещений хозяй-
ственного отдела управления жизнеобе-
спечения сервисно-технического центра

Желаем всем юбилярам благопо-
лучия, успехов и новых трудовых 
подвигов!

ЕСТЬ ПОВОД!

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

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

Глав ный ре дак тор: Анастасия Яцентюк
Ред кол ле гия: Ок са на Эр ке, Татьяна Развод

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

Отдел труда и мотивации поздрав-
ляет своих июльских именинниц:

 Елену Андреевну Мартынову, 
ведущего специалиста

Нэлю Николаевну Штамберт, 
начальника ОТиМ

Эти прекрасные девушки действи-
тельно вкладывают в работу душу, 
всегда отзывчивы и приветливы к 
сотрудникам. Для них работа с персо-
налом - призвание. По случаю празд-
ника им посвящаются следующие 
строки:

Нашим дружным коллективом
Поздравляем именинниц
И желаем, чтоб забот
Было меньше, а везенье
Множилось из года в год.
Чтоб здоровье и богатство
В дом стекалися рекой,
Чтобы в нем вас постоянно
Мир встречал бы и покой.
Пусть для вас щебечут птицы,
Пусть для вас цветут цветы,
Радуют пусть дней страницы,
Исполняются мечты!

Рубашки против маек

СПОРТ

6 - 9 сентября в Новосибирске пройдут 
Мировые корпоративные игры - одно из 
важнейших событий в любительском спор-
те. Ежегодно в соревнованиях принимают 
участие тысячи человек, которые ведут 
активный образ жизни и увлекаются спор-
том. Основные положения игр полностью 
соответствуют принципам международно-
го движения «TAFISA - спорт для всех», 
находящегося под патронажем Междуна-
родного олимпийского комитета. В 2012 
году Мировые корпоративные игры прой-
дут в 15 иностранных городах по всему 
миру.

17 февраля в России Президент Россий-
ской Федерации своей резолюцией поддер-
жал проведение Мировых корпоративных 
игр в Новосибирске. Ожидается, что в 
соревнованиях примут участие более 3 
тысяч человек, представляющих около 200 

компаний и организаций со всего мира. В 
программе соревнований свыше 20 видов 
спорта, в том числе баскетбол, бильярд, 
легкая атлетика, пейнтбол, шахматы и др. 
Организаторами игр выступают правитель-
ство Новосибирской области и Государ-
ственная корпорация «Ростехнологии».

О своем желании участвовать в играх 
уже заявили 30 команд иностранных ком-
паний, порядка 400 участников от Ново-
сибирской области, а также компании, 
входящие в Государственную корпорацию 
«Ростехнологии». Так, от Новосибирской 
области заявились команды Западно-
Сибирской железной дороги, аэропорта 
Толмачево, Управления капитального стро-
ительства Новосибирской области, а 
также команды компаний «Сибирская 
энергетическая компания», «Обувь Рос-
сии», «ЭЛСИБ» и др.

На нашем заводе формируются 
команды по следующим видам спорта:

1. Волейбол
2. Мини-футбол
3. Баскетбол 
4. Перетягивание каната 
5. Пейнтбол 
6. Теннис 
7. Настольный теннис 
8. Шахматы 
9. Шашки
10. Боулинг 
11. Легкая атлетика 
12. Стендовая стрельба 
13. Бильярд
14. Гиревой спорт
15. Бадминтон
Стань участником команды «ЭЛСИБ»!
Подробности по тел.: 16-01, 

298-91-36 (PR-служба)

Приобщись к мировому спорту!

21 июля 2012 года состоялась свадь-
ба секретаря-референта технической 
дирекции Алины Синкявичюте и 
Вадима Зайцева. Алина хоть и совсем 
недавно пришла на завод, но очень 
быстро влилась в коллектив. Добрая, 
веселая, отзывчивая Алина очень 
ответственно относится к работе, 
схватывает все на лету.

От имени всего коллектива пожела-
ем молодоженам любви, счастья и 
благополучия. Пусть тепло семейного 
очага согревает вас каждый день, а 
жар сердец спасает от всех тревог.

На нашем предприятии множество заводских 
династий. Одну из них возглавляет Григорий Алек-
сандрович Никитин, токарь 6-го разряда ремонтно-
го участка экспериментального корпуса СТЦ. Вме-
сте с ним на НПО «ЭЛСИБ» ОАО работает его 
дочь Алена Карпухина, архивариус. Она вместе с 
дочкой Катей поздравляет своего папу с днем рож-
дения и желает ему здоровья, счастья, долголетия и 
успехов.

Не просто быть мужчиной в нашем веке,
Быть - лучшим, победителем, стеной,
А для меня ты, папа, друг мой самый верный,
Самый близкий и родной.
Пусть солнышко яркое всегда тебе светит,
А в спину пусть дует попутный лишь ветер,
И смело шагай ты по жизни вперед,
Ведь тебя там удача всегда очень ждет!

Невеста Алина Синкявичюте - 
красавица и умница.

Елена 
Мартынова - 
замечательный 
сотрудник 
отдела труда 
и мотивации.

Григорий 
Александрович 

Никитин 14 июля 
отпраздновал 

день рождения.

Нэля Штамберт 
вкладывает 
в свою работу 
душу.

С целью 
улучшения имиджа 

предприятия 
с 1 августа 2012 года 
вход на территорию 

завода в майках, 
шортах и открытой 

обуви будет 
запрещен!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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