
Генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 

Дмитрий Безмельницын.

Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с 

Днем Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

На битву с фашизмом поднялся весь 
многонациональный народ нашей Родины. 
Огромная страна стала единым военным 
лагерем. Героизмом и мужеством отмечен 
и каждый день сражений на боевых рубе-
жах, и каждый день самоотверженного 
труда в заводских цехах. Сегодня наш долг 
- помнить и ценить подвиг всех, кто боролся 
на фронтах и в тылу во имя независимости 
нашего государства, во имя будущих поко-
лений, во имя жизни. Среди них сотни 
тысяч наших земляков, и их подвиг - при-
мер для всех нас, а их имена - навечно в 
нашей памяти.

Спасибо вам, ветераны, за радость сози-
дательного труда и счастье мирной жизни! 
Искренне желаю вам здоровья! Пусть ваши 
дети, внуки и правнуки чувствуют в душе 
гордость за вас и будут достойны ваших 
подвигов!
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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Два турбогенератора 
ТВФ-125 поставлены
на Томь-Усинскую ГРЭС

27 марта на четвертый блок 
Томь-Усинской ГРЭС (Кеме-
ровская обл.) был доставлен 
статор турбогенератора с 
водородным охлаждением 
ТВФ-125-2У3. Это вторая 
машина производства НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, поставлен-

ная на станцию в рамках 
проекта «Модернизация 
Томь-Усинской ГРЭС Куз-
басского филиала ОАО «Куз-
бассэнерго». Еще в конце 
2012 года на станцию был 
отправлен турбогенератор 
ТВФ-125, который по плану 
будет введен в эксплуатацию 
в ноябре 2013 года.

Согласно реализации 
«Сибирской генерирующей 

компанией» договоров о пре-
доставлении мощности 
(ДПМ) на Томь-Усинской 
ГРЭС предстоит осуще-
ствить техническое перевоо-
ружение энергоблоков № 4 и 
5. Ввод двух турбоагрегатов 
КТ-120 в 2013 - 2014 годах 
позволит увеличить установ-
ленную мощность станции 
на 48 МВт - до 1320 МВт.

СПРАВКА. Томь-Усинская 
ГРЭС является ведущей 
тепловой электростанцией 
Западной Сибири. 9 энерго-
блоков ГРЭС суммарной 
установленной мощностью 
1272 МВт предназначены для 
покрытия базисных нагрузок 
Кузбасской энергосистемы.

«ЭЛСИБ» изготовил 
8 электродвигателей 
для Белоярской АЭС

В апреле 2013 года на Бело-
ярскую АЭС им. И. В. Курча-
това (Свердловская обл.) 
были доставлены два элек-
тродвигателя - АВЦ-
5000/115-60/660-6/24УХЛ4 и 
АВЦ-2500-6000-6УХЛ4.

В рамках контракта ОАО 
«ОКБМ Африкантов» и 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО в 
новом блоке атомной стан-
ции будут работать три элек-
тродвигателя АВЦ-5000/115-
6000/660-6/24-УХЛ4 и один 
резервный. Асинхронные 
электродвигатели с коротко-
замкнутым ротором верти-
кального исполнения были 
разработаны по техническо-
му заданию заказчика для 
привода главных циркуляци-
онных насосов первого и 
второго контуров реактор-
ных установок на быстрых 
нейтронах БН-800. В 2012 

году для нужд Белоярской 
АЭС «ЭЛСИБом» было изго-
товлено 8 электродвигателей 
типа АВЦ мощностью 2500 и 
5000/115 кВт, которые значи-
тельно повысят уровень 
безо  пасности и экономично-
сти энергоблока.

На сегодняшний день стро-
ительство реактора БН-800 
полностью завершено, спе-
циалистами осуществляется 
монтаж необходимого обору-
дования. Плановый срок 
ввода реактора в эксплуата-
цию - 2014 год.

ОТГРУЗКИ

КОНТРАКТАЦИЯ

Для Белоярской АЭС «ЭЛСИБом» было изготовлено 
8 электродвигателей типа АВЦ мощностью 2500 

и 5000/115 кВт, они значительно повысят уровень 
безопасности и экономичности нового энергоблока.

Директор 
по продажам 
Дмитрий Яковлев 
во время 
подписания 
контракта.

Ввод двух турбоагрегатов КТ-120 Томь-Усинской ГРЭС, 
в составе которых будут работать генераторы «ЭЛСИБа», 

позволит увеличить установленную мощность станции 
на 48 МВт - до 1320 МВт.

«ЭЛСИБ» поставит турбогенератор 
для атомной станции нового поколения

Н
ПО «ЭЛСИБ» ОАО и ООО 
«КомплектЭнерго» подписа-
ли договор на поставку тур-
богенератора типа ТФ-110-
2УХЛ4 для строящейся атом-
ной станции в Димитровгра-

де (Ульяновская обл.). Данный про-
ект направлен на создание базовой 
технологии реакторных установок 
гражданского назначения на быстрых 
нейтронах со свинцово-висмутовым 
теплоносителем электрической мощ-
ностью 100 МВт (СВБР-100) и ее 
дальнейшее развитие. Количество 
существующих в мире проектов реак-
торных установок малой и средней 
мощности этого типа пока невелико. 
Технология СВБР-100 по основным 
своим параметрам относится к IV 

поколению ядерных реакторов и 
поможет обеспечить России статус 
технологического лидера в мировой 
атомной энергетике.

Поставка генератора будет произве-
дена в рамках заключенного в февра-
ле договора между ООО «Комплект-
Энерго» и ОАО «АКМЭ-инжини-
ринг». ООО «КомплектЭнерго» осу-
ществит разработку, изготовление и 
поставку паротурбинной установки с 
турбогенератором и дополнительным 
оборудованием для атомной станции.

СПРАВКА: «АКМЭ-инжиниринг» - 
совместное государственно-частное 
предприятие, принадлежащее в рав-
ных долях Госкорпорации «Росатом» 
и энергоугольной компании ОАО 

«Иркутскэнерго» (подконтрольна 
En+ Group). Компания «АКМЭ-инжи-
ниринг» создана в 2009 году для реали-
зации проекта разработки, выпуска в 
серию и коммерциализации реактора 
со свинцово-висмутовым теплоноси-
телем на быстрых нейтронах - про-
ект СВБР-100. Этот проект реали-
зуется в рамках Федеральной целевой 
программы «Ядерные энерготехноло-
гии нового поколения на период с 2010 
по 2015 год и перспективу до 2020 
года» и входит в число проектов 
Совета по модернизации экономики 
и инновационному развитию России в 
рамках направления «Новая техноло-
гическая платформа: замкнутый 
ядерный топливный цикл и реакторы 
на быстрых нейтронах».



Залогом успешного развития 
предприятия является развитие 
инженерной и технической базы. 
Инвестиции - это основа и необхо-
димое условие будущего технологи-
ческого и экономического роста. 
Одним из важнейших направлений 
инвестиционной деятельности 
нашего предприятия является 
модернизация производства для 
повышения эффективности рабо-
ты оборудования и внедрения новых 
технологий.

В прошлом году инвестиционная 
программа предприятия была профи-
нансирована в объеме 185 миллионов 
рублей. В бизнес-плане 2013 года на 
эти цели заложено более 220 миллио-
нов рублей.

В рамках инвестиционной програм-
мы 2013 года на завершающем этапе 
находится ряд крупных проектов.
 Замена крана в 10-м пролете 

главного корпуса. Здесь с марта осу-
ществляется монтаж электромосто-
вого крана грузоподъемностью 30/5 
тонн. Он заменит существующий 
кран, который был введен в эксплуа-
тацию почти 60 лет назад - в 1956 году 
- и уже полностью выработал свой 

ресурс. Плановый период ввода объ-
екта в эксплуатацию - май 2013 года.
 Модернизация участка «МОНО-

ЛИТ». Целью проекта является 
повышение качества изоляции обмот-
ки и увеличение срока ее службы. 
Для этих целей в конце марта на 
предприятие была поставлена насо-
сная установка глубокого вакуумиро-
вания немецкой фирмы Meier 
Prozesstechnik GmbH. Данная уста-
новка позволит обеспечить вакуум в 
диапазоне, который требуется в соот-
ветствии с технологическим процес-
сом. Плановый период ввода объекта 
в эксплуатацию - май 2013 года.
 Приобретение и монтаж газифи-

катора модели ГХК-8/16-500. Проект 
реализуется с целью снижения риска 
простоя газорежущего оборудова-
ния.

Из крупных единиц оборудования, 
введенных в 2013 году, наиболее зна-
чимым представляется ввод в эксплу-
атацию на механическом участке 
портально-фрезерного обрабатываю-
щего центра с ЧПУ модели HРМ-25 
фирмы HNK MACHINE TOOL CO., 
LTD (Южная Корея). Оборудование 
позволит повысить качество и ско-
рость обработки крупногабаритных 
узлов и деталей турбо- и гидрогене-
раторов, крупных электрических 
машин.

Необходимо отметить, что реализа-

ция любого крупного проекта требу-
ет слаженной работы многих подраз-
делений предприятия. На различных 
стадиях реализации проектов возни-
кают пограничные вопросы, требую-
щие зачастую весьма неординарных 
решений. Творческий подход к рабо-
те регулярно проявляют монтажники 
и энергетики СТЦ, за что мы выража-
ем им благодарность.

Дмитрий САФРОНОВ.
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НАШИ НАГРАДЫ КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Итоги заседаний Совета 
директоров, проведенных 
в марте 2013 года

В рамках подготовки к годовому Общему 
собранию акционеров лица, предложенные акци-
онерами Общества, в установленном законом 
порядке включены в список кандидатур для 
голосования по выборам в Совет директоров 
Общества и Ревизионную комиссию Общества.

В марте были внесены изменения в Общую 
структуру исполнительного аппарата НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО и перечень должностей Обще-
ства, назначение на которые осуществляется по 
согласованию с Советом директоров Общества, 
а именно - была создана дирекция по маркетин-
гу, на должность директора утверждена канди-
датура Александра Владимировича Артемова.

Также была утверждена корректировка № 1 
Годовой комплексной программы закупок Обще-
ства на 2013 год, составленная в соответствии 
с требованиями стандарта: лоты стоимостью до 
300 тысяч рублей, а также прямые закупки про-
водятся Обществом самостоятельно; лоты, стои-
мость которых превышает 300 тысяч рублей, 
проводятся посредством ЗАО «НЭСКО».

Прошло одобрение взаимосвязанных сде-
лок, в совершении которых имеется заинтере-
сованность, - Дополнительные соглашения 
№ 04308Д31, № 04308Д32, № 04308Д33 к 
рамочному Договору № 04308000 между Обще-
ством и ОАО «СИБЭКО», деловой целью заклю-
чения которых является проведение на НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО ремонта энергетического обору-
дования, находящегося в эксплуатации ОАО 
«СИБЭКО».

В марте 2013 года в 
Москве состоялось подведе-
ние итогов XIII Всероссийско-
го конкурса «Инженер года - 
2012». Мероприятие прово-
дится ежегодно при поддерж-
ке Российского Союза науч-
ных и инженерных обществен-
ных организаций, Междуна-
родного Союза научных и 
инженерных общественных 
объединений, Академии инже-
нерных наук имени А. М. Про-
хорова, Межрегионального 
общественного фонда содей-
ствия научно-техническому 
прогрессу. Основные цели 
проведения конкурса - при-
влечение внимания к пробле-
мам качества инженерных 
кадров в России, повышение 
привлекательности труда и 
профессионализма инженер-
ных работников, пропаганда 
достижений и опыта лучших 
инженеров страны и пр.

Константин Корнеев, заме-
ститель начальника отдела 
электромагнитных и тепловых 
расчетов НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
был признан победителем 
первого тура секции «Инже-

нерное искусство молодых» 
(для специалистов моложе 30 
лет) в номинации «Машино-
строение». Отметим, что Кон-
стантин Корнеев уже второй 
год подряд награждается 
дипломом конкурса «Инже-
нер года». Несмотря на моло-
дой возраст, Константин Вик-
торович является опытным, 
высококвалифицированным 
сотрудником технической 
дирекции предприятия, канди-
датом технических наук, авто-
ром 20 научных работ, имеет 
четыре свидетельства госу-
дарственной регистрации 
программ для ЭВМ.

Второй представитель НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО на конкурсе - 
Светлана Степнова, ведущий 
инженер-конструктор отдела 
электромагнитных и тепловых 
расчетов, - принимала уча-
стие в секции конкурса «Про-
фессиональные инженеры» 
(для участников конкурса, 
имеющих стаж работы на 
инженерных должностях не 
менее пяти лет) в номинации 
«Машиностроение». По ито-
гам конкурса Светлана Влади-

мировна была включена в 
Реестр профессиональных 
инженеров России. Многолет-
ний опыт работы и высокая 
квалификация помогают Свет-
лане Степновой принимать 
активное участие в проекти-
ровании новых крупных асин-
хронных электродвигателей 
предприятия. Она является 
соавтором восьми внедрен-
ных патентов РФ на полезную 
модель и одного положитель-
ного решения, дающих значи-
тельный технический и эконо-
мический эффект как в про-
изводстве, так и в процессе 

эксплуатации электродвигате-
лей.

 - Полученные награды под-
черкивают высокую квалифи-
кацию и творческий потенци-
ал инженерных работников 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Обще-
ственное признание профес-
сиональных достижений 
инженерных специалистов 
помогает повысить престиж 
профессии в молодежной 
среде и привлечь внимание к 
проблемам подготовки инже-
нерных кадров в России, - 
отметил технический дирек-
тор Максим Козлов.

Путь на модернизацию

На «ЭЛСИБе» работают 
лучшие инженеры страны

Участники конкурса Светлана Степнова 
и Константин Корнеев.

Электромостовой кран 
грузоподъемностью 30/5 тонн.

Насосная установка 
глубокого вакуумирования.

Портально-фрезерный 
обрабатывающий центр 
с ЧПУ модели HРМ-25.

Газификатор модели ГХК-8/16-500.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ



За что?!
Налоговые органы для проведения 

налогового контроля и проверки кон-
кретной организации имеют право 
вызвать в качестве свидетеля физиче-
ское лицо, например, сотрудника или 
клиента, если предполагается, что 
ему могут быть известны какие-либо 
факты, имеющие значение для про-
водимой проверки. Поэтому каждо-
му стоит знать, как вести себя в такой 
неординарной ситуации.

Не хочу, не буду!
Вам обязательно должны сооб-

щить, что за отказ или уклонение от 
дачи показаний, а также за дачу заве-
домо ложных показаний предусмо-
трена ответственность. Этому посвя-
щена ст. 128 Налогового кодекса РФ. 
Сотрудник органов должен сделать 
отметку, что вам об этом сообщили, 
наличие отметки вы должны подтвер-
дить своей подписью.

Штраф за неявку (уклонение от 
явки) для дачи свидетельских показа-
ний по делу о налоговом правонару-
шении составляет 1000 рублей. Прав-
да, штраф взыщут, только если есть 
документальное подтверждение 
вызова свидетеля для допроса, а у 
свидетеля не было уважительных, 
документально подтвержденных при-
чин не прийти - болезнь, командиров-
ка и т. п. Помните: в личное время вы 
не обязаны никуда ехать.

За отказ от дачи показаний или же 
дачу заведомо ложных показаний 
наказание суровее - вы рискуете быть 
оштрафованными на 3000 рублей.

Отказаться от дачи показаний вы 
можете только в случае, если:
 нужно давать свидетельские 

показания против самого себя, своего 
супруга и близких родственников - 

родителей, детей, усыновителей, усы-
новленных, родных братьев и сестер, 
дедушек, бабушек, внуков;
 требуется раскрыть профессио-

нальную тайну.
Допрашивать не будут и тех, кто в 

силу физических или психических 
недостатков не может адекватно вос-
принимать вопросы.

На допрос!
Допрос проводится в налоговом 

органе, куда вас и должны вызвать. 
Ваши показания могут быть получе-
ны по усмотрению должностного 
лица налогового органа также и по 
месту вашего пребывания - если 
невозможно явиться в налоговый 
орган по инвалидности и другим 
подобным причинам. Свидетели 
также имеют право на возмещение 
понесенных расходов на проезд и 
наем жилого помещения, которые 

были связаны с явкой на допрос. 
Также им выплачиваются суточные. 
Все выплаты производят непосред-
ственно налоговые органы после про-
ведения допроса.

Допрос проводится представите-
лем налогового органа.

Перед началом допроса сотрудни-
ки изучают документы, удостоверяю-
щие личность, а также сведения, вли-
яющие на возможность допроса, 
выясняют, достаточен ли ваш уро-
вень владения русским языком для 
получения интересующей информа-
ции.

Еще вопросы есть?
Затем налоговики переходят непо-

средственно к вопросам и ответам. В 
допросе чаще всего участвуют только 
должностное лицо, которое его про-
изводит, и сам свидетель. Однако воз-
можно участие и других специали-

стов, а также, например, переводчи-
ка. Присутствие представителя орга-
низации-налогоплательщика при 
допросе не предусмотрено.

Допрос может непрерывно продол-
жаться не больше 4 часов. Все это 
время необходимо внимательно слу-
шать вопросы, избегать длинных, 
путаных, противоречивых ответов, 
лучше отвечать «Да», «Нет», «Не 
помню». Отвечать на вопросы вы 
обязаны только в рамках своей ком-
петенции и должностных обязанно-
стей. Не допускается высказывание 
каких-либо личных предположений о 
деятельности предприятия в целом и 
отдельных должностных лиц. Если 
вопрос непонятен, то надо переспро-
сить. Во время допроса можно и даже 
необходимо вести аудиозапись, 
например, на диктофон мобильного 
телефона, предварительно предупре-
див об этом допрашивающего.

Не для протокола…
Допрашивающий отражает ход и 

результаты допроса в протоколе. 
Предоставлять какие-либо докумен-
ты в качестве приложения к протоко-
лу свидетель не обязан. А сам прото-
кол должен быть составлен на рус-
ском языке и содержать следующие 
сведения:
 его наименование;
 место и дату производства 

допроса;
 время начала и окончания 

допроса;
 должность, Ф.И.О. лица, соста-

вившего протокол;
 Ф.И.О. каждого лица, участво-

вавшего в действии или присутство-
вавшего при его проведении, а в 
необходимых случаях - его адрес, 
гражданство, сведения о том, владеет 
ли он русским языком;
 содержание и последователь-

ность проведения допроса;
 выявленные факты и обстоя-

тельства.
В конце допроса свидетель и все 

присутствующие вправе прочитать 
протокол допроса и внести в него 
замечания. Протокол подписывают 
все участники допроса.

Налоговая проверка
3Заводские будни
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ЕСТЬ ПОВОД!

30 апреля свой профессиональ-
ный праздник отметила одна из 
самых жизненно необходимых 
служб быстрого реагирования - 
пожарная охрана. Праздник был 
утвержден Указом Президента РФ 
Бориса Ельцина № 539 «Об уста-
новлении Дня пожарной охраны» 
от 30 апреля 1999 года. Интерес-
на историческая предпосылка соз-
дания противопожарной службы: 
Указ царя Алексея Михайловича 
датируется также 30 апреля, толь-
ко далекого 1649 года. В указе 
говорилось о создании первой 
российской противопожарной 
службы, которая должна устано-
вить строгий порядок при тушении 
пожаров в Москве. Таким обра-
зом были заложены основы про-
фессиональной пожарной охраны, 
введено постоянное дежурство, а 
пожарным дозорам было предо-
ставлено право наказывать жите-
лей столицы за нарушение правил 
обращения с огнем. А уже одна из 
первых профессиональных пожар-
ных команд была создана при 
Петре I. В годы его правления при 
адмиралтействе также было соз-
дано и первое пожарное депо.

 «ЭЛСИБ» охраняет от огня веду-
щий инженер по противопожар-
ной профилактике Виктор Никола-
евич Кучеев, который трудится в 
отделе охраны труда и промыш-
ленной безопасности. За его пле-
чами 20 лет опасной и ответствен-
ной работы в пожарной охране 
МЧС - Виктором Николаевичем 
пройден путь от рядового пожар-

ного до начальника части. Коллек-
тив отдела искренне поздравляет 
Виктора Николаевича Кучеева, 
майора в отставке, с профессио-
нальным праздником - Днем 
пожарной охраны:

«Пожарный» - высокое званье,
Но ты заслужить его смог!
...Кто в панике бегает, 

мечется...
Таких от работы гоня,
Спасаешь ты все человечество
От смерча слепого огня!
Желаем тебе в этот день
Жить в счастье жены и детей,
А нам - не избыть уважения
К заслуженной службе твоей!!!

Коллектив НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
награжден Почетной грамотой мэрии 
Новосибирска за многолетний добро-
совестный труд и высокие результаты 
в профессиональной деятельности по 
итогам работы в 2012 году.

«Основной результат 2012 года - выпол-
нение производственной программы и 
плана по реализации продукции. Выручка 
предприятия составила 3199 млн. рублей, 
что на 55% больше аналогичного показате-
ля предыдущего года. Было изготовлено: 1 
гидрогенератор, 15 турбогенераторов, 240 
крупных электрических машин, крупные 
запасные части, такие как ротор турбогене-
ратора ТВФ-120, комплект подпятника 
Усть-Хантайского гидрогенератора, стерж-
ни турбогенераторов ТВФ-100, ТВФ-63 и 
Камского гидрогенератора. В 2012 году 
было отремонтировано 25 двигателей».

Дмитрий Безмельницын.
«Генератор» № 1, 2013 г.

Если вас вызвали на допрос как свидетеля

День пожарной охраны

За плечами Виктора 
Николаевича Кучеева, майора 

в отставке, 20-летняя 
служба в пожарной охране 

МЧС - пройден путь 
от рядового пожарного 
до начальника части.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Грамота была подписана мэром Новосибирска 
Владимиром Городецким и вручена генеральному 
директору НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрию 
Безмельницыну.

Решением Совета директоров от 29 марта 2013 
года на должность директора по маркетингу назначен 
Александр Владимирович Артемов. Александр Влади-
мирович родился 5 января 1971 года в Новосибирске. 
В 1995 году окончил Новосибирский государственный 
технический университет по специальности «металло-
режущие станки и инструменты». Карьерный путь 
начинал на инженерных должностях на промышленных 
предприятиях Новосибирска. В 1999 году пришел на 
«ЭЛСИБ» менеджером по маркетингу. Занимал долж-
ность руководителя группы продаж КЭМ, начальника 
отдела маркетинга и стратегического планирования. В 
2008 году был назначен директором по маркетингу, а 
с 2009 года - заместителем технического директора 
по проектированию - руководителем конструкторско-
технологического центра. Затем с 2010 года несколь-
ко лет работал на руководящих позициях в других 
крупных новосибирских компаниях. А с 15 апреля 
2013 года Александр Артемов возглавил дирекцию по 
маркетингу, целью которой являются выработка и реа-
лизация маркетинговой политики предприятия.

Александр 
Владимирович 
Артемов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В начале апреля представители ГУ МЧС РФ 
по Новосибирской области на «ЭЛСИБе» 
завершили масштабную проверку - в центре 
внимания было соблюдение предприятием 
требований законодательства в области 
гражданской обороны.

Подобное инспектирова-
ние проводится каждые 
пять лет. В ходе проверки 
оценивалась готовность к 
соответствующим действи-
ям в случае возникновения 
нештатной ситуации, орга-
низованной эвакуации 
сотрудников, также анали-
зировалась работа аварий-
но-спасательных формиро-
ваний и т. д. Надзорная 
комиссия в том числе изу-
чила план теоретических и 
практических учений.

Проверяющие ознакоми-
лись с тем, как работает 
система оповещения, 
насколько оперативно осу-
ществляется работа штаба 
и комиссии по ЧС и пожар-
ной безопасности и нештат-
ных аварийно-спасатель-
ных формирований. Такая 
деятельность на столь 
крупном производствен-

ном объекте в буквальном 
смысле жизненно необхо-
дима, ведь на территории 
«ЭЛСИБа» расположены 
взрывоопасные объекты - 
котельная, ацетиленовая 
станция и т. д. Соседство с 
другими предприятиями 
также несет потенциаль-
ную угрозу и заставляет 
всегда быть наготове.

Пристальное внимание 
комиссии было уделено под-
готовке лиц, ответственных 
за ГО и ЧС, так как в случае 
возникновения какой-либо 
нештатной ситуации все 
решения будут приниматься 
именно на этом уровне. И 
от правильности решений, 
принятых в первые секунды 
аварийной ситуации, воз-
можно, будет зависеть чья-
то жизнь. И лишь потом на 
помощь придут соответ-
ствующие службы.

По итогам всех проведен-
ных мероприятий инспек-
торами было сделано 
заключение, что деятель-
ность НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
в сфере ГО и ЧС соответ-
ствует требованиям рос-
сийского законодательства. 
Сейчас ответственные под-
разделения активно зани-
маются пополнением запа-
сов необходимых средств 
индивидуальной защиты - 
приобретаются дополни-
тельные патроны для про-
тивогазов, медицинские 
аптечки и т. д. Главной 
задачей на 2013 год остает-
ся совершенствование зна-
ний, навыков и умений, 
необходимых для реализа-
ции государственной поли-
тики в области граждан-
ской обороны. Также пред-
приятие продолжит работу 
по снижению рисков и 
смягчению последствий 
возможных чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
для обеспечения безопас-
ности персонала.

Вероника ИВАНОВА.

В начале апреля прошло еже-
квартальное совещание «День 
охраны труда» под председа-
тельством исполнительного 
директора Виктора Кузнецова.

В совещании приняли участие 
директора по направлениям дея-
тельности, руководители структур-
ных подразделений, главные специ-
алисты предприятия и сотрудники 
отдела охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Собравшиеся 
подвели итоги работы по охране 
труда и промышленной безопасно-
сти на предприятии в I квартале 2013 
года. Были озвучены итоги прове-
денных проверок по 3-й ступени 
контроля состояния условий и охра-
ны труда, исполнению мероприятий, 
приказов, распоряжений, а также 
дана оценка работы в дирекциях и 
подразделениях.

В I квартале 2013 года произошло 
три несчастных случая:
 11 января - с обмотчиком эле-

ментов электрических машин ИОП 
А. А. Тайкиным при термомеханиче-
ской стабилизации лавсанового 
шнура на установке в 4-м пролете 
ЭК;
 13 февраля - со стропальщиком 

(смежная профессия) ЗП Д. В. Доро-
гиным при перемещении забрако-
ванных валов КЭМ из изолятора 
брака в 6-м пролете ГК;
 19 марта - со стропальщиком 

(смежная профессия) СП П. Г. Пис-
цовым при установке крестовины на 
вал ротора на трехколонном гидрав-
лическом прессе для опрессовки и 
шихтовки роторов в 10-м пролете 
ГК.

Основными причинами несчаст-
ных случаев являются недостатки в 
организации рабочих мест и наруше-
ние работниками требований 
инструкций по охране труда.

В 2012 году за этот же период про-
изошел один несчастный случай.

С начала 2013 года были проведе-

ны две комплексные проверки состо-
яния условий и охраны труда, про-
мышленной, пожарной безопасно-
сти, электробезопасности: в феврале 
- в ИОП, в марте - в ЗП. В ходе про-
верок был выявлен ряд нарушений 
по организации обучения по ОТ и 
ПБ (инструктаж, стажировка, допуск 
к самостоятельной работе), электро-
безопасности, оформлению трудо-
вой функции по работе по смежной 
профессии, организации безопасных 
условий труда на рабочих местах.

Многие нарушения, выявленные 
на 3-й ступени контроля, могли быть 
выявлены при работе на 1-й и 2-й 
ступенях контроля, которые зача-
стую проводятся формально. Руко-
водители подразделений не всегда 

доводят до руководителей работ 
соответствующие приказы, распоря-
жения и не достаточно контролиру-
ют состояние условий и охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности в своих подразделени-
ях, не всегда проводят день охраны 
труда по результатам проверок по 
2-й и 3-й ступеням контроля.

Некоторые рабочие нарушают 
требования инструкций по охране 
труда, получают травмы, забывая, 
что если произошел несчастный слу-
чай и причиной его является нару-
шение требований инструкций по 
охране труда или эксплуатации, тех-
нологических инструкций, то рабо-
тодатель имеет право применять 
дисциплинарные взыскания (заме-
чание, выговор, увольнение).

Решением по Протоколу совеща-
ния «День охраны труда» были 
поставлены задачи по улучшению 
работы по охране труда и промыш-
ленной безопасности на предприя-
тии.
 Руководителям производствен-

ных подразделений предписано 
улучшить качество проведения кон-
троля за состоянием условий и охра-
ны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности по 1-й и 2-й ступе-
ням.
 Директорам по направлениям 

деятельности, руководителю СТЦ 
проводить день охраны труда с руко-
водителями подразделений не реже 
одного раза в квартал.
 Руководителям подразделений 

ЗП, СП, ИП, ИОП, управлений 
(УГМ, УГЭ, УпК) проводить день 
охраны труда по результатам про-
верки по 2-й и 3-й ступеням контро-
ля.

Всем работникам необходимо 
понять, что охраной труда нужно 
заниматься ежедневно и не забы-
вать, что это приоритетное направ-
ление по сохранению жизни и здоро-
вья работников. Помните! Вас ждут 
дома здоровыми!

Владимир ПАНИШЕВ.

Проверку прошли!

Бригадир слесарей газотехнической службы Алексей Рунов 
на газораспределительном пункте ГРП-21. Это взрывоопасное 
сердце завода, поставляющее газ ко всем заводским объектам. 
От соблюдения предписанных правил при выполнении работ 
зависит безопасность всего предприятия. Сотрудник в работе 
использует для защиты противогаз. Использование СИЗ - 
одно из строгих требований инструкции по охране труда.

28 апреля - Всемирный 
день охраны труда!

Поздравляем сотрудников отдела охраны 
труда и промышленной безопасности с про-
фессиональным праздником!

С Днем охраны труда поздравляем!
Дисциплина труда стальная пусть крепчает,
Безопасности труда надежной желаем.
Безопасность - работника каждого рай!
Пусть работа лишь радость приносит,
Вдохновляет, влечет и зовет всех вперед,
Сохраняя здоровье и силы, -
Береженого Бог бережет!

Справка
История Всемирного дня охраны труда 

начинается с 1989 года, когда профсоюзами 
и работниками был проведен день памяти 
погибших работников в США и Канаде - тех, 
кто пострадал или погиб на рабочем месте. 
А на сегодняшний день уже более чем в 100 
государствах планеты проводятся подобные 
акции и мероприятия, направленные на при-
влечение внимания к различным проблемам, 
связанным с охраной труда. Сложно перео-
ценить важность работы в этом направле-
нии, ведь цифры говорят сами за себя. По 
данным МОТ, на рабочем месте ежедневно в 
мире погибают 5 - 6 тысяч человек, причем 
с каждым годом эта цифра увеличивается 
приблизительно на 10%.

Важно - извлечь урок!

Серьезная работа

ОХРАНА ТРУДА

Основные причины несчастных 
случаев - недостатки в организации 
рабочих мест и нарушение 
требований соответствующих 
инструкций.



Газета «Генератор» продол-
жает знакомить читателей с 
замечательными сотрудника-
ми нашего предприятия, мно-
голетнему опыту и высокой 
квалификации которых можно 
позавидовать. Сегодня мы рас-
скажем о прекрасной женщине 
и незаменимом специалисте 
Наталье Николаевне Журки-
ной, штамповщике 4-го разря-
да участка штамповки и лаки-
ровки.

Молодая, веселая девчонка Ната-
ша Журкина пришла на завод учени-
ком штамповщика в 1975 году. 
Постигая азы профессии, год за 
годом она повышала разряд и свое 
мастерство. И вот за плечами уже 
почти 40 лет работы в штамповоч-
ном цехе «ЭЛСИБа». Из юной девчон-
ки вырос специалист высочайшего 
класса, замечательный наставник для 
молодежи, настоящий профессионал. 
Наталья всегда была активной и энер-
гичной, не могла и не любила сидеть 
без дела. За годы работы она освои-
ла смежные профессии лакировщи-
ка жести и труб, резчика металла на 
ножницах и прессах. И теперь она 
может с легкостью справиться с 
любым оборудованием участка лаки-
ровки и штамповки. Во многом бла-
годаря опыту и мастерству Натальи 
Николаевны комплексная бригада 
штамповщиков и лакировщиков явля-
ется одной из лучших производ-
ственных бригад на «ЭЛСИБе».

Сегодня Наталью Николаевну по 
праву называют королевой мелкой 
штамповки - а ведь работа на мелких 
штампах особенно сложная! Обилие 
мелких деталей и специфика их изго-
товления требуют от штамповщика 
высокой точности в работе, тщатель-
ной сверки с чертежом, невероят-
ной концентрации внимания. Ната-
лье Николаевне это по плечу. За 
годы работы она не раз награжда-
лась почетными грамотами и благо-
дарностями с занесением портрета 
на заводскую Доску почета, также 

является победителем соцсоревно-
вания 1980 года.

Ее энергичности и жизнерадост-
ности можно только позавидовать - 
после работы активно участвует в 
воспитании внуков, а летом еще и 
успевает ухаживать за дачными 
посадками. Коллеги отзываются о 
ней с большой душевной теплотой и 
неподдельным уважением.

- Наталья Николаевна - замеча-
тельный человек, - говорит бригадир 
Лариса Пушникова. - Отзывчивая, 
веселая, активная, на всех наших 
праздниках она - неизменный тама-
да, а в работе - отличный наставник 
и настоящий мастер своего дела.

В
ыпускать качественную про-
дукцию с соблюдением всех 
необходимых стандартов и 
требований обязаны все про-
изводственные участки заво-
да. Это базис, фундамент, 

необходимый для успешного построе-
ния отношений с заказчиками и пар-
тнерами предприятия. Поскольку 
2013 год объявлен на «ЭЛСИБе» 
Годом качества, редакция газеты 
«Генератор» решила рассказать об 
одной из самых профессиональных 
производственных бригад - бригаде 
Геннадия Чеботарева, для которой 
выпуск качественной продукции 
давно стал главным принципом в 
работе.

Основная специализа-
ция бригады - это выпуск 
шин, перемычек, стерж-
ней, секций маслоохлади-
теля и многих других изде-
лий. Работы хватает всег-
да: на медезаготовитель-
ном, или просто медном, 
участке готовят однои-
менные комплектующие для всех 
заводских заказов. Участок бывает 
особенно загружен в тот момент, 
когда здесь изготавливаются полюс-
ные катушки и полюса для гидроге-
нераторов.

В комплексной бригаде Геннадия 
Чеботарева работают семь сотрудни-
ков, владеющих сразу несколькими 
смежными профессиями: слесарь по 
выводам и обмоткам, электрогазос-
варщик, фрезеровщик, штамповщик, 
стропальщик и др. Ядро бригады 
составляют специалисты с уникаль-
ным опытом, который исчисляется 
целыми десятилетиями, - Александр 
Кузьмин, Геннадий Чеботарев и 
Александр Доброкваша. Их общий 
стаж трудовой деятельности - 110 
лет! Геннадий Павлович возглавляет 
бригаду уже более 16 лет, приняв 
эстафету одной из лучших производ-
ственных бригад у знаменитого Петра 
Дубинского. Традиции - лично отве-
чать за качество, работать сразу по 
нескольким профилям, заложенные 

Петром Дубинским, бережно хранят-
ся коллективом медного участка до 
сих пор. Своими профессиональны-
ми навыками и секретами мастерства 
опытные специалисты всегда охотно 
делятся с молодежью. Например, 
недавно в бригаду пришли два учени-
ка - Игорь Бакарасов и Олег Юдыц-
кий, и сейчас ребята уже освоились, 
включились в процесс.

Универсальность и многопрофиль-
ность комплексной бригады медеза-
готовительного участка во многом 
обусловлены личностью и професси-
ональной деятельностью бригадира 
Геннадия Чеботарева. Стаж работы 
Геннадия Павловича на «ЭЛСИБе» 

превышает 30-летнюю 
отметку. В совершенстве 
владея профессиями сле-
саря по выводам и обмот-
кам, штамповщика, обмот-
чика элементов электри-
ческих машин, фрезеров-
щика, стропальщика и 
другими, Чеботарев вос-

питал целую плеяду высокопрофес-
сиональных заводских специалистов. 
В начале 1990-х годов Геннадию 
Петровичу было присвоено звание 
«Отличник качества» и право ставить 
именное клеймо на произведенную 
продукцию.

- Раньше у меня было личное клей-
мо и доверенность ОТК, - вспомина-
ет Геннадий Павлович. - Ставить 
клеймо на заводские изделия доверя-
ли немногим, ведь у специалиста 
должна быть личная ответственность 
за машину. Я никогда не отправлял 
машину на следующий участок, если 
не был полностью уверен в качестве 
того, что изготовил.

Недаром Геннадий Чеботарев - 
обладатель практически всех завод-
ских наград и поощрений. Благодар-
ности и почетные грамоты за плодот-
ворную профессиональную деятель-
ность, серебряный знак «ЭЛСИБа», 
звание «Лучшие люди года» с занесе-
нием на заводскую Доску почета, 
заводская медаль «Знак почета», бла-

годарность администрации Киров-
ского района, почетные грамоты 
администрации Новосибирской обла-
сти, губернатора Новосибирской 
области, Новосибирского областного 
Совета депутатов, а также Министер-
ства промышленности России... И 
даже на этом список не заканчивает-
ся.

- В бригаде Геннадия Чеботарева 
всегда отличный микроклимат, - 
отметил Олег Барановский, ведущий 
инженер-технолог отдела технологи-
ческого обеспечения сборочного 
производства. - Именно бригадир 
создает коллектив, поддерживая 
между работниками хорошие взаимо-
отношения, необходимые для 
совместной плодотворной работы. 
Тем более Геннадий Павлович - 
настоящий профессионал, высоко-
квалифицированный специалист по 
нестандартным решениям, способ-
ный создать сложнейшие конструк-
ции своими руками.

Татьяна РАЗВОД.
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ПРОФЕССИОНАЛ

Бригада высокого качества

Королева мелкой штамповки

Сотрудники бригады со старшим мастером участка Павлом Прохоренко 
(четвертый справа), мастером участка Ярославом Зубаревым (третий слева) 

и инженером-технологом Ольгой Шишковой.

В начале 1990-х годов Геннадию 
Павловичу было присвоено звание 
«Отличник качества», что давало 
право ставить на изготовленную 
продукцию именное клеймо.

Состав бригады
 Г. П. Чеботарев
А. В. Доброкваша
А. С. Кузьмин
А. А. Коваленко
В. Н. Перешивкин
И. Е. Бакарасов
О. Ю. Юдыцкий

Наталья Николаевна Журкина, как говорят коллеги, 
настоящая королева мелких штампов.

Наталья Журкина 
за станком 
с юности.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Каждый раз, когда на заводе 
встречаются ветераны, в их серд-
цах с новой силой вспыхивают 
огоньки, как отблески далеких 
костров, у которых грелись в 
морозную зиму 1953 года. А 
если такие встречи проходят вес-
ной, то они вдохновляют еще 
больше. Так было и 14 марта, 
когда за праздничным столом 
собрались не только ветераны, 

отмечавшие юбилейные даты, но 
и многие замечательные тружени-
цы завода. Ведь март считается 
не только весенним, но и поисти-
не женским месяцем. В календа-
ре 8 Марта - Международный 
женский день. В этом году он 
отмечался в нашей стране уже в 
100-й раз. Впервые в России его 
отмечали в 1913 году. Так что 
праздник тоже оказался юбилей-

ным. Поэтому не случайно на 
прошедшей встрече ветеранов 
милые дамы составляли явное 
большинство. Всем участникам 
встречи ведущие праздничного 
вечера Эльмира Колесникова и 
Любовь Асташова посвятили 
много теплых слов и лирических 
строк.

Самым умудренным юбилярам 
- инженеру НИИ Т. А. Богомоло-

вой, контрольному мастеру В. И. 
Рубцову, изолировщице Р. Г. Лин-
ник - пожелали, чтоб «в будущем 
не старели, чтоб горели, как пре-
жде, огнем». Проработав на заво-
де много лет, заслужили уваже-
ние и большой авторитет маши-
нист котла А. Т. Жестовская, 
слесарь котельной А. Ф. Ефимов, 
слесарь-ремонтник оборудования 
В. Н. Быков, контролер Н. П. 

Губаненкова, кладовщик станции 
Н. О. Вакулин, главный бухгалтер 
В. И. Попова, контрольный 
мастер Л. Б. Сухова, штамповщи-
ца М. Р. Иванова, бригадир прес-
совщиков изоляции С. А. Шутоле-
ва, работник ОГМ Н. А. Лесовая. 
Все они отметили свои юбилей-
ные даты, как и раньше, в родном 
заводском коллективе. Здесь же 
всегда чествовали и женщин в их 
праздничный день. По-прежнему 
у ветеранов есть возможность 
поздравить друг друга с весной в 
стенах родного завода. Когда-то 
он был вторым домом, опорой и 
судьбой для И. В. Белокопыто-
вой, Р. И. Фионовой, Т. С. Пухов-
ской, Г. И. Скорой, М. Г. Костыр-
киной, Е. Я. Филюшовой, З. В. 
Чувашовой, Н. В. Федоровой, Н. 
Г. Шалимовой и многих других. И 
хотя теперь они встречаются 
реже, зато радости больше, 
больше вдохновения, которое 
дарят и выступления творческих 
коллективов, таких как «Калина 
Красная».

Нина САВКО.

Клуб ветеранов «Турбинки» продолжает славную традицию - 
встречи ветеранов-пенсионеров, объединенных не только 
многолетней трудовой деятельностью, но и профессией.

Одна из таких встреч состоялась в конце 
марта. Собрались очаровательные и энер-
гичные женщины, для которых профессия 
экономиста была не просто работой, а 
настоящим смыслом жизни. Могу вас заве-
рить, что, несмотря на возраст и редкие 
встречи после ухода на пенсию, все момен-
тально узнали друг друга, были рады и 
веселы. Заметно, что каждый был настро-
ен оптимистично и принимает свой возраст 
как новое состояние души.

В начале встречи вспомнили тех, «кого 
по судьбе, а кого по несчастью нынче нет 
среди нас». Они навсегда остались в исто-
рии завода - экономист от Бога М. Г. Карпу-
нин, руководитель экономической службы 
И. А. Воронов, специалисты высокого клас-
са В. А. Доброва, А. Н. Русалеева, Л. С. 
Преображенская… Всех имен не пере-
честь, но память осталась.

В экономической работе предприятия 
направлений было много. Вспоминались 
разные рабочие моменты, связанные с про-
изводством, экономическим анализом, 
финансами, хозрасчетом, зарплатой, рас-
четом цен, планированием… Да разве все 
перечислишь!

Об экономике говорили и с юмором, и 
серьезно. Долго вспоминали, кто был пер-
вым начальником ПЭО. Общими усилиями 
события восстановились: основание служ-
бы экономики относится к 1952 году, а 
первым начальником был С. С. Сергеев. 
Служба состояла из двух человек. Вторым 
после начальника был В. С. Томилов, кото-
рый занимался вопросами труда и зарпла-

ты с функциями финансового отдела. А 
потом, в том же 1952 году, появились две 
легенды планового отдела - Тамара Новико-
ва и Милочка Преображенская - именно 
они рассчитывали цены на первую продук-
цию «Турбинки».

На встрече делились воспоминаниями 
экономисты всех направлений. Виктория 
Попова, например, с ностальгией вспомни-
ла работу в цехе, где она начинала свой 
профессиональный путь. Экономисты в 
цехах - это особая категория, они живут 
«на земле», знают экономику с азов. Для 
Л. И. Черниковой, М. А. Кабиной, М. В. 
Кофтаенко работа в цехе так и осталась 
основной, несменяемой. С юмором расска-
зывала о своих командировках, где она 
выбивала деньги с заказчиков, экономист 
отдела сбыта В. И. Ефанова. И у Н. Ф. 
Гусевой, бывшего начальника финотдела, 
тоже оказались свои секреты, как сделать, 
чтобы финансы не пели романсы.

Были и особые подарки для всех, кто 
пришел на встречу. Мария Курбатова, эко-
номист с романтичной и творческой душой, 
посвятила целую поэму друзьям по профес-
сии и прочла ее, да так, что тронула серд-
це каждого. А потом вместе с неунываю-
щей оптимисткой Тамарой Моисеенко она 
устроила настоящую фотосессию и уже 
вечером выложила лучшие снимки в Интер-
нете. Встретились, вспомнили, поговорили. 
И так хорошо стало на душе от общения с 
близкими и по профессии, и по духу людь-
ми!

Эльмира КОЛЕСНИКОВА.

Некоторые бывшие 
работники поддерживают с 
заводом постоянную связь, 
активно участвуя в работе 
совета ветеранов. В пер-
вичной организации пенсио-
неров более 1500 человек. 
Большинство активистов 
занимаются этой обще-
ственной деятельностью от 
5 до 10 лет. Имена наибо-
лее отличившихся членов 
совета теперь будут зано-
ситься в Книгу ветеранской 
славы организации пенсио-
неров. Президент Фонда 
«Ветераны «ЭЛСИБ» Г. М. 
Ожередов утвердил Поло-
жение о книге и Положение 
о присвоении звания 
«Почетный ветеран» 1-й и 
2-й степени.

Приказом по Фонду 
«Ветераны «ЭЛСИБ» от 
12.02.2013 советом вете-
ранов утверждены первые 
восемь кандидатур, пред-

ставленных на присвоение 
этого звания.

Звание «Почетный вете-
ран» 1-й степени присвоено 
Зинаиде Семеновне Сизи-
ковой, в течение 10 лет 
активно работающей в 
совете. Звание «Почетный 
ветеран» 2-й степени при-
своено З. Ф. Андрияновой, 
Д. И. Девяшину, Э. Д. 
Колесниковой, В. А. Курба-
тову, А. В. Логовику, Г. М. 
Ожередову, Н. П. Савко, 
пять лет активно работаю-
щим в совете.

За то многое, что они 
сделали и продолжают 
делать для нашего предпри-
ятия, ветеранской органи-
зации и З. С. Сизиковой - в 
связи с присвоением зва-
ния - вручена почетная гра-
мота, а остальным объявле-
на благодарность.

Фотографии почетных 
ветеранов с информацией 

об их деятельности в сове-
те будут помещены в Книге 
ветеранской славы органи-
зации пенсионеров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО.

12 апреля на 83-м году ушла из 
жизни очаровательная, светлая, кра-
сивая женщина Вера Павловна Весе-
лова. Вся трудовая и личная жизнь 
Веры Павловны была связана с 
нашим заводом.

В начале 1950-х годов она 
с мужем Германом Весело-
вым и группой выпускников 
Ивановского техникума при-
ехала в далекую Сибирь на 
строившийся тогда завод 
тяжелого электромашино-
строения. Вместе с «Турбин-
кой» Вера Веселова прошла 
путь от создания первых 
электродвигателей до при-
знания продукции сибирских 
электромашиностроителей 
на мировом уровне.

Первая линия станков по 
выпуску нестандартного 
оборудования, митинг в 
декабре 1953 года в честь 
выпуска первых электриче-
ских машин, первые турбо- и 
гидрогенераторы, освоение целины, соз-
дание новых участков, цехов, корпусов… 
Вера Павловна участвовала во всех важ-
ных событиях нашей заводской истории.

В каждом достижении завода был ее 
труд. Много лет Вера Павловна проработа-
ла в службе главного энергетика, а затем 
в отделе главного технолога, занимаясь 
расчетами производственных мощностей 

и внедрением оборудования 
для новых участков.

Но профессиональное 
мастерство было лишь одним 
из многих ее достоинств. 
Главное, за что друзья и 
сослуживцы любили и цени-
ли Веру Павловну, - это вну-
тренняя красота, умение 
видеть и чувствовать пре-
красное, одарять людей 
щедростью своего восприя-
тия мира. Душе ее всегда 
были чужды мещанство, при-
земленность, скука и равно-
душие.

Вместе со своим мужем 
Германом Евгеньевичем, 
ветераном войны и труда, 
они составляли прекрасную 
пару, прожили нелегкую, но 

счастливую жизнь. Хочется верить, что их 
души соприкоснутся. Живым же остается 
память.

Эльмира КОЛЕСНИКОВА.

Свидание с прошлым

ВАЖНО!

ПАМЯТЬ

За 10 лет активной 
общественной работы 
Зинаида Семеновна 
Сизикова награждена 
званием «Почетный 
ветеран» 1-й степени.

Кто есть кто в совете ветеранов

В память о светлом человеке

Не затухают в сердце огоньки

Такие встречи для ветеранов «Турбинки» - всегда большая радость, 
ведь появляется повод увидеться с бывшими коллегами, вспомнить прошлое 

и посетить родной завод.

Память о прекрасном 
человеке - Вере 
Павловне Веселовой - 
неподвластна времени 
и навсегда сохранится 
в сердцах коллег.

14 марта на заводе отметили весенний женский праздник многие замечательные труженицы, а ныне ветераны «ЭЛСИБа».

ЖЕНЩИНЫ ЗАВОДА
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УНИКАЛЬНЫЙ РЕСУРС

ЗНАЙ НАШИХ!

27 марта на конференции 
«День открытия возможно-
стей» в правительстве НСО 
был дан официальный старт 
студенческой программе 
«Уникальный ресурс Сибири 
- 2013». «ЭЛСИБ» является 
партнером программы уже 
многие годы, и этот 10-й, 
юбилейный проект, конечно 
же, не стал исключением.

Одним из ключевых высту-
плений конференции стал 
доклад директора по персона-
лу и оргразвитию «ЭЛСИБа» 
Елены Цоковой - «Развитие 
молодых специалистов на 
промышленном предприя-
тии. Опыт НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО». Елена Владимировна 
подробно рассказала о 
методах привлечения и 
совершенствования профма-
стерства молодых специали-
стов в компании, об опыте 
взаимодействия с учебными 
заведениями города.

 - Активная работа с 
молодыми специалистами 
является приоритетом 
кадровой политики компа-
нии, - отметила Елена Цоко-
ва. - Один из эффективных 
способов передачи профес-
сионального опыта, исполь-
зуемых на нашем предпри-
ятии, - наставничество, гра-
мотная организация которо-
го снимает множество про-
блем, возникающих на 

этапе адаптации молодых 
специалистов.

Студенческая программа 
реализуется Общественным 
советом «Социальное пар-
тнерство», АНО «Масс-
Медиа-Центр» при поддерж-
ке правительства Новоси-
бирской области и направ-
лена на социальную адапта-
цию, профессиональное и 
личностное развитие моло-
дежи, формирование пар-
тнерства власти, бизнеса и 
СМИ. Партнерами програм-
мы наряду с «ЭЛСИБом» 
выступили и другие ведущие 
предприятия города и обла-
сти: ОАО «РусГидро» - Ново-
сибирская ГЭС, НАЗ им. 
В. П. Чкалова, МВК «Новоси-
бирск Экспоцентр», ХК ОАО 
«НЭВЗ-Союз» и др. Участника-
ми программы стали несколь-
ко сотен студентов из раз-
личных вузов Сибири.

Основу студенческой про-
граммы составляет ряд 
образовательных программ: 
экскурсии на предприятия, 
обучающие мастер-классы, 
тренинги, встречи «без гал-
стука» с первыми лицами 
компаний и представителя-
ми власти, круглые столы, 
семинары, выездные меро-
приятия и др. В 2013 году 
программа «Уникальный 
ресурс Сибири» пополни-
лась рядом новых меропри-

ятий: экологическими акци-
ями «Оберегай-ка», «Эколо-
гический дозор», квестом 
«КУРС на Покрышкина», 
выездным мероприятием 
«КУРС в горы» на Алтае, 
олимпийскими играми «УРС» 
и др. Также в рамках сту-
денческого форума 
NovoPRsk представители 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО провели 
мастер-класс, в ходе кото-
рого студенты выпускных 
курсов должны были на 
практике разработать реа-
листичную коммуникацион-
ную стратегию для крупного 
промышленного предприя-
тия.

Апрель начался насто-
ящей «Весенней капе-
лью». Именно так назы-
вается ежегодный фести-
валь детского творче-
ства, в котором принима-
ют участие дети-сироты,  
дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а 
также, воспитывающие-
ся в приемных семьях 
нашего города.

В фестивале в этом году 
традиционно были пред-
ставлены как творческие 
коллективы, так и сольные 
вокальные и хореографиче-
ские номера, декламация, 
номера в оригинальном 
жанре. Кроме того, ребята 
приняли участие в конкур-
се работ декоративно-при-
кладного творчества. 18 
апреля исполнители, про-
шедшие отбор жюри, в 
состав которого вошли и 

представители нашей ком-
пании, выступили на гала-
концерте.

«ЭЛСИБ» уже не первый 
раз оказывает спонсор-
скую поддержку городско-
му центру развития и 
сопровождения форм 
семейного воспитания 
«Семейный совет», ранее 
носившему название «Сол-
нечный круг». Один из про-
ектов центра - рисунки на 
заводской стене со сторо-
ны улицы Петухова, кото-
рые прошлым летом нари-
совали ребята из детских 
домов Новосибирска.

Вклад «ЭЛСИБа» в раз-
личные социальные проек-
ты и программы был отме-
чен правительством Ново-
сибирской области и 
Общественным советом 
«Социальное партнерство». 
В апреле генеральный 

директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО был награжден дипло-
мом конкурса «Поощрение 
социально ответственной 
деятельности» за вклад в 
развитие региона и актив-
ное участие в социальных 
программах города.

6 
апреля в Новосибирском про-
мышленном техникуме про-
шел 12-й Ежегодный конкурс 
профессионального мастер-
ства среди токарей, фрезеров-
щиков и сварщиков предпри-

ятий Кировского района. Помимо 
сотрудников «ЭЛСИБа» в конкурсе 
приняли участие работники таких 
крупных производственных компа-
ний, как ОАО «Сиблитмаш», ОАО 
«Сибэлектротерм», ОАО «Сибэлек-
тропривод», и учащиеся Новосибир-
ского промышленного техникума.

С приветственным словом к участ-
никам, жюри и гостям конкурса обра-
тился руководитель НГОО «Союз 
кировчан» Виктор Леонов:

- В основе развития города Новоси-
бирска лежит история развития нашей 
промышленной Кировки. Отрадно, 
что сегодня все заводы Кировского 
района стабильно работают и на всех 
предприятиях трудятся высококвали-
фицированные работники, настоящие 
профессионалы.

Теоретические и практические 
задания фрезеровщики и токари 
выполняли в стенах Новосибирского 

промышленного техникума, а свар-
щики соревновались на площадке 
ОАО «Сибэлектротерм». Участники 
конкурса традиционно были поделе-
ны на две возрастные категории: до 
30 лет и старше. Теоретические зна-
ния рабочих проверялись с помощью 
вопросов, касающихся особенностей 
изготовления деталей, знания стан-
дартов и допустимых нормативов и т. 
д. Практическая часть предполагала 
изготовление конкурсной детали в 
строгом соответствии с предостав-
ленным чертежом за ограниченный 
промежуток времени.

- Теоретическое задание состояло 
из 20 вопросов в свободной и тесто-
вой форме, - рассказал Сергей 
Шлайфман, участник конкурса среди 
токарей моложе 30 лет. - Вопросы 
касались выбора марки стали, видов 
обработки поверхностей и др. Гото-
вился ли я? Конечно готовился - 
читал дома книги, пересмотрел запи-
си в тетрадках.

 - Практическое задание было не из 
легких, - признался Виталий Лекон-
цев, участник конкурса среди элек-
тросварщиков моложе 30 лет. - Для 

изготовления конкурсной детали 
потребовалось выполнить более 20 
швов. Хотя я не первый раз участвую 
в конкурсе профмастерства, но все 
равно волновался, готовился - штуди-
ровал литературу по основам про-
фессии. Я старался макси-
мально быстро и каче-
ственно выполнить практи-
ческое задание.

Время, отведенное на 
подсчет результатов, про-
шло для болельщиков 
практически незаметно - 
концерт, подготовленный 
учащимися Новосибирско-
го промышленного техни-
кума, прошел, как говорится, на ура.

По итогам конкурса Виктор Юрьев, 
фрезеровщик 6-го разряда режущего 
и мерительного инструмента, был 
признан лучшим фрезеровщиком 
Кировского района в категории стар-
ше 30 лет. Виктору Николаевичу уда-
лось установить новый рекорд - 
выполнить практическое задание по 
изготовлению конкурсной детали за 

невиданно короткое время - 30 минут 
(вместо 60) с отличным качеством и 
соблюдением всех необходимых тех-
нологий.

Участник конкурса Егор Делев, 
фрезеровщик 5-го разряда участка 
механической обработки, занял в 
конкурсе второе место среди моло-
дых специалистов, а Владимир Мигу-
жов - третье среди опытных токарей 
(старше 30 лет). Победители были 
награждены медалями, почетными 
грамотами, подарками и денежными 
премиями.

Сергей Дик, электросварщик на 
автоматических и полуавтоматиче-
ских машинах 6-го разряда, Сергей 
Шлайфман, токарь 4-го разряда, и 
Виталий Леконцев, электрогазосвар-
щик 5-го разряда, были награждены 
ценными подарками за активное уча-
стие в конкурсе профмастерства.

Большой вклад в победу нашей 
команды внесли сотрудники ремонт-
ного участка инструментального кор-
пуса, подготовившие в тесном взаимо-
действии с участниками конкурса обо-
рудование техникума для проведения 
конкурса. Более двух недель ушло на 
подготовку станков - одного фрезер-
ного и двух токарных: были убраны 
люфты, заменено масло и пр. Обору-

дование было приведено в 
полную боеготовность, а во 
время проведения конкурса 
«безаварийную работу обо-
рудования» обеспечивала 
бригада ремонтников, а 
именно Владимир Дроков, 
Александр Кульков и Сер-
гей Можитов. За организа-
ционную часть конкурса 
отвечала дирекция по пер-

соналу и оргразвитию.
22 апреля директор по персоналу и 

оргразвитию Елена Цокова от имени 
генерального директора поздравила 
участников конкурса в стенах родно-
го завода и вручила каждому конкур-
санту Благодарность НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО. Каждый конкурсант получит 
от предприятия денежную премию.

Татьяна РАЗВОД.

Виктор Юрьев был признан лучшим 
фрезеровщиком Кировского района

Участники 
конкурса 

профмастерства:
В. Е. Мигужов
Е. В. Делев
С. В. Шлайфман
В. А. Леконцев
С. А. Дик
В. Н. Юрьев

Елена Цокова 
выступила с докладом 
перед участниками 
программы.

Самым активным, артистичным, талантливым ребятам вручили призы - 
наборы для творчества и игрушки.

ЧАСТИЧКА ДОБРА

«ЭЛСИБ» - надежный партнер 
«Уникального ресурса Сибири»

В апреле 
Д. А. Безмельницын 
был награжден 
дипломом конкурса 
«Поощрение социально 
ответственной 
деятельности».

Весенняя капель

Виктор Юрьев, фрезеровщик 6-го 
разряда режущего и мерительного 
инструмента, смог установить 
новый рекорд конкурса 
и был признан лучшим в районе.

Участников поздравили в стенах родного завода.



21 апреля в четвертый 
раз состоялся ежегодный 
романтический бал 
работающей молодежи 
«Русский стиль». 
В числе традиционных 
участников - молодые 
специалисты нашего 
предприятия.

Исторический период для сцена-
рия мероприятия - начало XIX 
века - был выбран не случайно: в 
России отмечается 200-летие Оте-
чественной войны 1812 года. 
Танцы балов того времени, игры и 
салоны, сюрпризы и развлечения 
высшего света - участники смогли 
полностью погрузиться в эпоху. 
По мнению организаторов, воз-
рождение русских балов - это сред-
ство вовлечения молодежи в актив-
ную культурную жизнь, знаком-
ство с историческими традициями 
Российского государства, а также 
возможность расширения кругозо-
ра и общественных связей.

А вот постоянная участница 
молодежных балов ведущий специ-
алист УГМ Юлия Терешкина счи-
тает, что бал - это еще и прекрас-
ный способ отвлечься, внести в 
жизнь яркие краски:

- Приятно среди трудовых буд-
ней, повседневной суеты и забот 
окунуться в атмосферу романтиче-
ского бала. Шикарные наряды, 
очаровательные улыбки, кружа-
щие голову танцы, интеллектуаль-
ные игры… Здесь дамы вспомнили 
о своей женственности, грации, 
нежности, а кавалеры - о своей 
мужественности, галантности и 
вежливости. Чем чаще мы будем 
вспоминать о тех качествах, о кото-
рых в России не забывали даже в 
годы ожесточенных войн, тем куль-
турнее и благороднее будем стано-
виться.
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ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

В мае личные 
юбилеи 
отпразднуют:
Ольга Емельяновна Иванова, 

кладовщик
 Вера Владимировна Куян, 

начальник бюро внешней приемки
Надежда Алексеевна Трачко-

ва, контролер материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий 5-го раз-
ряда
 Геннадий Михайлович Глаз-

ков, ведущий инженер по наладке и 
испытаниям
Назим Гусейн оглы Гусейнов, 

шлифовщик сухим способом 5-го раз-
ряда
Марина Агрисовна Кудрявце-

ва, начальник специального отдела

Трудовые юбилеи 
отметят:
 Ольга Ивановна Арсений, 

инженер-конструктор 1-й категории
 Марина Степановна Дуюно-

ва, изолировщик 4-го разряда
 Лариса Ивановна Титова, 

заместитель начальника отдела
 Татьяна Зиновьевна Шевля-

кова, инженер-технолог 1-й катего-
рии
 Елена Валентиновна Шитц, 

бухгалтер 1-й категории

ЕСТЬ ПОВОД!
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Анна Викторовна - 
одна из прекраснейших 

представительниц отдела 
охраны труда 

и промышленной 
безопасности. Александр Петрович 

Прокопьев - 
ответственный 

сотрудник 
и прекрасный 

товарищ.

Константин 
Леонидович 

Скачков.

Тамара Петровна всегда 
в первых рядах, 
красивая, яркая, 

озаряющая коллег 
своей улыбкой.

18 апреля был день 
рождения у Алек-
сандра Петровича 
Прокопьева, заме-
стителя главного 
энергетика. Коллеги 
поздравляют Алек-
сандра с прошед-
шим праздником, 
желают профессио-
нальных успехов и 
семейного благопо-
лучия, здоровья и 
оптимизма, неисся-
каемой жизненной 
энергии и всегда 
хорошего настрое-
ния.

15 апреля день рождения отпразд-
новала Анна Струценко. Сотрудники 

отдела охраны труда и промышленной 
безопасности поздравляют именинни-
цу, желают ей счастья, здоровья и дарят 
такие строки:

Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, сбывшихся надежд!
И каждый день пусть станет ярче
От новых творческих идей!

Пусть лишь приятные сюрпризы
Вам преподносятся судьбой.
Желаем Вам красивой жизни,
И будет пусть она такой!

12 апреля отпраздновала юбилей Тамара 
Петровна Бойко, ведущий инженер АСУП.

«Огонек!», «Заводила!», «Кокетка!», «Мод-
ница!» - говорят про нее коллеги. Активности, 
жизнелюбию, чувству юмора и обаянию Тама-
ры Петровны действительно можно позавидо-
вать. Ничто происходящее вокруг не остается 
без ее внимания и участия - она сопереживает 
всему. Тамара Петровна - незаменимый, ответ-
ственный сотрудник, ей поручают такие важ-
ные задачи, с которыми не каждый справится. 
При этом Тамара Петровна помимо работы 
успевает еще очень много - быть и заботливой 
бабушкой для трех внуков, и заядлой дачни-
цей, и, конечно же, душой коллектива.

Редакция газеты 
«Генератор» присоеди-
няется к поздравлени-
ям. Также мы прино-
сим свои извинения 
Александру Петровичу 
и Константину Скач-
кову, ведущему инже-
неру УГМ, за досадные 
опечатки.

Ко Дню защиты детей объявляется 
конкурс детского рисунка и апплика-
ции «Мои мама и папа на работе». 
Заявки принимаются до 20 мая в 
PR-службе по тел.: 12-55 (внутренний) 
или (383) 298-91-36 (PR-служба, ИЛК, 
к. 409) и по электронной почте 
pr@elsib.ru. Последний день подачи 
конкурсной работы - 27 мая.

В этом году мы предлагаем вам как 
альтернативу осеннему празднику 
урожая новый конкурс - на самую 
красивую цветочную клумбу. 
Каждое подразделение может раз-
бить на территории завода клумбу и 
ухаживать за ней в течение лета. 
Композиции должны быть посвящены 
60-летию «ЭЛСИБа». В сентябре 
комиссия опытных садоводов-любите-
лей назовет победителя, чей цветник 
радовал взгляд, был пышнее и ярче. 
Подать заявку можно по тел.: 12-55 
(внутренний) или (383) 298-91-36 
(PR-служба, ИЛК, к. 409) и по элек-
тронной почте pr@elsib.ru.

МОЛОДЕЖЬ

Бальные танцы

Ирине Чурсиной нужно плести 
косичку, не выпуская ленты 
из рук, - оказывается, 
это традиционная забава 
дворянских балов.

Гости танцевали мазурку, вальс, полонез. Кто-то вспоминал знакомые движения, 
кто-то разучивал позиции впервые. Кирилл Гаев с заданием справился.


