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Уважаемые 
машиностроители!

Примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником!

Машиностроение - одна 
из ведущих отраслей Си-
бири. Для новосибирцев 
профессии, связанные с 
машиностроительным 
комплексом, всегда были 

Уважаемые машино-
строители, коллектив 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО, 
ветераны отрасли!

Машиностроение, а в 
особенности энергети-
ческое машиностроение, 
является одной из важ-
нейших отраслей промыш-
ленности нашей страны, ее 
мощным энергетическим 
потенциалом. Внедрение 
инноваций и развитие но-

Зачем на «ЭЛСИБ» приезжали японцы? Стр. 2 200 лет с «ЭЛСИБом». Стр. 4-5

Машины – главное звено в энергетике, 
производстве, строительстве и других 
сферах деятельности человека. Именно 
поэтому наша профессия оказывает опре-
деляющее влияние на развитие экономи-
ки и страны в целом.

Вклад каждого сотрудника, какую 
бы работу он ни выполнял, очень важен. 
Благодаря вашей работе предприятие 
держит позиции лидера отечественно-
го машиностроения. Осваивая новые 
направления и технологии, мы расши-
ряем номенклатуру, и добиваемся повы-
шения конкурентоспособности нашей 
продукции. В этом заключается наибо-
лее труднореализуемая, но единственно 
правильная стратегия, обеспечивающая 
движение вперед.

и остаются в числе самых 
престижных и востребо-
ванных. 

Уникальный машино-
строительный комплекс 
«ЭЛСИБ» всегда отличал-
ся высоким кадровым по-
тенциалом, освоением со-
временных технологий 
и внедрением новейших 
разработок. Выпускаемая 
вашим предприятием про-
дукция по своим качествам 
соответствует современ-
ным стандартам и поль-
зуется авторитетом не 
только на отечественном 
рынке, но и за рубежом.

Многие из вас прора-
ботали на предприятиях 
отрасли долгие годы. Уве-
рен, что ваш высокий про-
фессионализм, огромный 
научный и технический 
потенциал, преданность 
любимому делу будут спо-
собствовать дальнейшему 

вых технологий невозмож-
но без высокого уровня 
профессионализма маши-
ностроителей. Коллектив 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО яркое 
тому подтверждение – вы-
пускаемая заводом про-
дукция широко известна, 
и пользуется доверием как 
на территории России, так 
и за рубежом. 

От имени коллектива ак-
ционерного общества «Ре-
гиональные электрические 
сети» сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Днем маши-
ностроителя, желаю вам 
плодотворной деятельно-
сти, успешной реализации 
новых проектов, профес-
сиональных достижений, 
неиссякаемой энергии и 
оптимизма. 

Генеральный директор 
АО «РЭС» 

С.Н. Ильичёв

развитию научно-произ-
водственному объедине-
нию. 

Особых слов благо-
дарности заслуживают 
ветераны отрасли. Моло-
дое поколение рабочих и 
инженеров учится у вас 
трудолюбию и ответ-
ственности.  Убежден, что 
передаваемый вами уни-
кальный опыт, знания и 
мастерство будут надёж-
ной основой дальнейшего 
прогресса промышленно-
го производства Новоси-
бирской области. 

Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и семейного 
благополучия! Стабильного 
процветания, профессио-
нальных успехов и новых 
трудовых побед!

Генеральный директор 
АО «СИБЭКО» 

Р.Д. Власов 

Двое «элсибовцев» повстречались с медведем. Стр. 10

Мы гордимся успехами прошлого, уве-
ренно смотрим в будущее. Впереди много 
новых задач и возможностей.

Выражаю огромную благодарность и 
признательность работникам предпри-
ятия и ветеранам. Предприятие живет 
благодаря вашему таланту, трудолюбию, 
ответственности.

Хочу поздравить всех, кто каждый день 
перешагивает порог проходной. Уверен, что 
вы делаете это с удовольствием. Поздрав-
ляю наших молодых машиностроителей, 
сделавших выбор в пользу ЭЛСИБа. Здоро-
вья, сил и профессионального роста Вам, а 
вашим семьям – благополучия!

Генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО

 Д. А. Безмельницын

Дорогие заводчане!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником — 
Днём Машиностроителя! 
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Новости

Гости из Страны восхо-
дящего солнца побывали 
в производственных це-
хах «ЭЛСИБа». Специали-
сты компании «Сумито-
мо» намерены взяться за 
изготовление нового ре-
жущего инструмента для 
обработки валов роторов 
изделий серии СДР.

 ̶Приобретение и внедре-
ние нового инструмента, 
взамен устаревшего, позво-
лит сократить время обра-
ботки  в два раза, повысить 
ее качество, сократить за-
траты на расход инстру-
мента за счет повышенной 
стойкости новых режущих 
пластин, — отметила заме-
ститель ДП по технической 
части Елена Климович. 

В настоящий момент 
ведётся разработка тех-
нического задания на про-
ектирование и изготов-
ление специальных фрез. 
Представители одного из 
ведущих мировых произ-
водителей подобного обо-
рудования ознакомились 
с действующим производ-
ством, с особенностями ис-
пользуемой работниками 
предприятия техники. 

Возможно, новый ком-
плект оборудования посту-
пит в распоряжение завод-
чан уже в следующем году. 

«ЭЛСИБ» успешно завершил комплексные испыта-
ния и отгрузку нового турбогенератора ТФ-90Г-2У3, 
предназначенного для работы в составе парогазовой 
установки на базе 6F.03 (6FA) производства «РГТ» для 
нужд «Калининградская Генерация». 

12 июля на энергетической карте России стало одним 
генерирующим объектом больше. В этот день состоялся 
запуск «сердца» новой теплоэлектроцентрали в городе 
Екатеринбурге – турбогенератора ТФ-63-2УЗ, производ-
ства НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Это значит, что ТЭЦ готова к вво-
ду в эксплуатацию и выходу на проектную мощность. 

Получив заключительный шестой сегмент, специ-
ализированная подрядная организация приступила 
к сборке статора гидрогенератора, предназначенно-
го для модернизации гидрогенератора ст. № 2 Усть-
Каменогорской ГЭС. 

НПО «ЭЛСБИБ» ПАО от-
грузил в Узбекистан для 
Тахиаташской ТЭС пятый 
электродвигатель 4АЗМ-
5000/6000 ХЛ4 собствен-
ного производства. Кон-
тракт на  изготовление 
и поставку электродви-
гателей, заключённый 
с узбекской компанией 
в прошлом году, был за-
крыт в конце июля.

Поставка электродви-
гателей на Тахиаташскую 
ТЭС – результат сотрудни-
чества в рамках програм-
мы технического перевоо-
ружения электростанций 
Узбекэнерго. Её главной 
целью является внедрение 
новых современных техно-
логий и оборудования.

Стоит отметить, что за 
последние три года «Элсиб» 
поставил на четыре элек-
тростанции Узбекистана 
(Ново-Ангренская ТЭС, На-
воийская ТЭС, Сырдарьин-
ская ТЭС, Тахиаташская 
ТЭС) 12 электродвигате-
лей мощностью от 2000 до 
8000 кВт для привода пи-
тательных насосов.

Тахиаташская ТЭС с 
установленной мощно-
стью 730 Мвт обеспечива-
ет электроэнергией респу-
блику Каракалпакстан и 
Хорезмскую область. 

Приличный разрез

Строго на юг Напомним, что строи-
тельство объекта нача-
лось пять лет назад в пер-
спективном жилом районе 
«Академический» города 
Екатеринбурга. Общая 
стоимость проекта соста-
вила 11,7 млрд рублей. 
Новая ТЭЦ должна ликви-
дировать энергодефицит 
как микрорайона, так и 

Сотрудничество «ЭЛСИБа» 
и главной гидроэлектро-
станции Восточного Ка-
захстана ведётся с 2009 
года, когда наше предпри-

всей юго-восточной части 
города. 

Что особенно важно 
станция построена в соот-
ветствии с современными 
экологическими требова-
ниями и не наносит вред 
окружающей среде. В от-
личие от теплоцентралей 
предыдущего поколения, 
использующих в качестве 

ятие выиграло конкурс 
на замену оборудования 
энергетического объекта. 
В 2011 произведена замена 
статора гидрогенератора 

ст. №4. В 
2013-2015гг. 
установ-
лены ге-
нераторы 
«ЭЛСИБа» 
на гидро-
агрегатах 
ст. №1 и ст. 
№3. Причём 
все работы 
по модер-
низации 

Механические, элек-
трические и тепловые ис-
пытания, а также вибра-
ционные и акустические 
исследования состоялись 
в присутствии представи-
телей заказчика турбоге-
нераторов ООО «Русские 
Газовые Турбины» и экс-
пертов компаний GE и ООО 
«Интер РАО-Инжиниринг». 
Результаты проверки пока-
зали полное соответствие 
параметров турбогенера-
тора нормативно-техни-
ческим и регламентиру-
ющим документам, под-
твердив выполнение оче-
редного этапа программы 
локализации ГТУ ООО «Рус-

топлива уголь, новая ТЭЦ 
в Екатеринбурге работает 
на газу. 

̶  На ТЭЦ «Академическая» 
использована новая совре-
менная парогазовая техно-
логия производства, дела-
ющая станцию мощной по 
выработке и экологически 
чистой при производстве те-
пловой электрической энер-
гии, — прокомментировал 
начальник отдела внешнего 
монтажа НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
Дмитрий Подолян. 

В течение весенне-лет-
него периода на ТЭЦ прово-

производились без ущер-
ба рабочему процессу ГЭС. 
Результатом же обновле-
ния, выработавшего свой 
ресурс оборудования, ста-
ло увеличение мощности 
каждого гидроагрегата с 
80 до 91 МВт. 

 ̶  Это полноценный 
третий генератор, кото-
рый поставляется на эту 
станцию, — говорит специ-
алист по продажам Максим 
Занозин. — Он превосходит 
предшествующие аналоги 
по техническим характе-
ристикам, спроектирован 
на повышенную мощность. 
Специально под него пла-
нируется заменить колесо 
гидротурбины. Все мон-
тажные работы на объек-
те проводят специалисты 

Разведка боем
Испытания  первого турбогенератора для «Калининградской генерации» прошли успешно 

Экзамен сдан!
В Екатеринбурге заработал турбогенератор производства ЭЛСИБ

Всё по плану
Шестой сектор статора гидрогенератора доставлен на Усть-Каменогорскую ГЭС

Последние штрихи перед отгрузкой

Наша справка:
ТЭЦ «Академическая» даст тепло:
•	 350 детским садам
•	 210 школам 
•	 200 многоэтажным домам 

Это интересно:
В 1959 году два гидрогенератора 
Новосибирского турбогенераторного 
завода были поставлены в 
Восточно-Казахстанскую область. 
Первый на Усть-Каменогорскую 
ГЭС, второй на Бухтарминскую 
гидроэлектростанцию. 

дились пусконаладочные 
работы оборудования. Это 
уже третий подобный гене-
ратор, введённый в эксплу-
атацию в Свердловской об-
ласти за последнее время. 
Две аналогичные машины 
были смонтированы и пу-
щены в работу в сентябре 
и ноябре 2015 года на Ниж-
нетуринской ГРЭС.

Последние штрихи перед отгрузкой

подрядной организации, 
но под контролем шеф-
инженера «ЭЛСИБа».  

Осенью в Усть-
Каменогорск должны от-
правиться остальные 
узлы генератора, а самая 
габаритная деталь, вал 
ротора весом 120 тонн, 
будет готова к отгруз-
ке ближе к Новому году. 
Монтаж и ввод в эксплуата-
цию гидрогенератора ст. №2 
запланирован на 2017 год. 

ские Газовые Турбины» на 
базе технологии 6F.03 (6FA). 

Характеристики тур-
богенератора будут окон-
чательно подтверждены 
на площадке заказчика в 
Калининградской области, 
по завершении монтажа.

̶  Освоение производ-
ства турбогенераторов 
для газовых турбин 6FA 
расширяет возможно-
сти предприятия и по-
зволяет занять новую 
нишу, а именно — по-
ставлять эффективное 
оборудование на рынок 
газотурбинных установок, — 
отметил генеральный ди-
ректор НПО «ЭЛСИБ» ПАО 

Дмитрий Безмельницын.
Договор на изготовление 

и поставку восьми турбо-
генераторов с воздушным 
охлаждением  мощностью 
90 МВт для газовых тур-

бин, производство которых 
локализовано в г. Рыбин-
ске Ярославской области, 
был подписан ООО «РГТ» и 
НПО «ЭЛСИБ» в декабре 
2015 года. 
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Машиностроитель — во все времена название 
этой профессии будет звучать громко. Особенно се-
годня. Когда страна испытывает дефицит специали-
стов с техническим образованием. Когда приходится 
покупать недостающие для производств изделия и 
технологии на стороне. «ЭЛСИБ» — одно из немно-
гих предприятий, которое сумело сохранить свою 
целостность, уникальный кадровый состав, свое до-
брое имя. Накануне профессионального праздника 
на страницах газеты делятся своими мыслями одни 
из лучших сотрудников компании, посвятивших за-
воду практически всю жизнь.    

Я - машиностроитель! 
Размышления заводчан накануне профессионального праздника 

Владимир Муравлев — 
Главный конструктор 
проекта-консультант

̶ Я пришел на завод 
НТГЗ в 1959г. После окон-
чания Новосибирского 
электротехнического ин-
ститута (НЭТИ). На заво-
де уже был создан совет 
молодых специалистов, 
который совместно со 
старшими коллегами, рас-
сматривал успехи в про-
деланной работе. Каждый 
молодой специалист был 
прикреплен к «старшему» 
коллеге, с которым вместе 
постигал гранит науки и 
опыт быстротекущей жиз-
ни. Заработная плата была 
невысокая, но все понима-
ли, что повышение зависит 
от отношения к работе.

В 1959 году на завод при-
шло десять выпускников 
НЭТИ, трое из которых попа-
ли в бюро ТВМ. Бюро зани-
малось разработкой турбо-

25.11.1931 – 13.09.2016 

13 сентября скончался 
ветеран завода Чириков 
Валентин Федорович. 
Стоявший у истоков соз-
дания турбогенераторов 
инженер-конструктор 

генератора на совершенно 
новом принципе. Работа 
была трудная, но интерес-
ная. В НИИ «Сбиэлектро-
тяжмаш» продолжала ки-
петь творческая работа.  

Что изменилось сегод-
ня? Снижение интереса 
к производству и техни-
ческим специальностям. 
Если открыть в любой га-
зете рубрику «Требуются 
на работу», то там только 
один интерес к представи-
телям торговли. К примеру, 
по федеральному телеви-
денью озвучили, что сред-
няя заработная плата в Но-
восибирске: в технической 
отрасли  ̶ 28 тысяч, в бан-
ковской сфере   ̶ 54 тысячи.

Производство должно 
быть движущей силой! Мо-
лодая смена, в отличие от 
нашего поколения, прихо-
дит уже овладевшая циф-
ровыми технологиями, но 
не знающая «премудро-
стей профессии». 

Ирина Бубунышева — 
ведущий инженер

 ̶ Думаю, что немногие 
из нас в детстве мечтали 
стать машиностроителя-
ми. Не была исключением 
и я. Однако ряд субъектив-
ных причин привёл меня 
сначала в политехниче-
ский институт, а затем по 
распределению на новоси-
бирский завод «Сибэлек-
тротяжмаш». 

Начало  трудовой де-
ятельности оказалось, 
на удивление, лёгким. В 
коллективе нас, молодых 
специалистов, окружили 
такой заботой и внима-
нием, что переход от сту-
денческой жизни к про-
изводственной оказался 
совершенно безболез-
ненным. Жизнь на заводе 
буквально кипела — как 
производственная, так и 
общественная. Мы пыта-
лись объять необъятное, 
боялись пропустить что-
то интересное — походы, 
маёвки, концерты, вечера, 
спартакиады. При этом 
работы всегда было очень 
много, и за её выполнение 
начальство спрашивало 
по всей строгости. Я очень 
благодарна тем людям, ко-
торые встретились мне в 
начале моей машиностро-
ительной карьеры. 

Сейчас на заводе, воз-
можно не так много моло-
дёжи, как было раньше. 
Но все ребята, приходя-
щие в нашу техническую 
дирекцию, очень грамот-
ные, целеустремлённые, 
воспитанные, готовые к 
работе и дальнейшему об-
учению нашей непростой 
специальности. С ними 
очень приятно общаться. 
Возможно, им не хвата-
ет какого-то организую-

щего центра типа совета 
молодых специалистов, 
который бы их всех объ-
единял, помогал решать 
проблемы, организовывал 
совместные мероприятия, 
которые сплачивали  нашу 
молодёжь и позволяли 
ей ещё больше гордиться 
родным заводом. 

Оглядываясь назад, 
сложно сказать, правиль-
ным ли был мой выбор. Да 
и зачем оглядываться? Я 
ни о чём не жалею. 

Леонид Афанасьев — 
электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

 ̶ Если взять профес-
сию машиностроитель, то 
сразу задумаешься, что за 
этим кроется? При бли-
жайшем рассмотрении, 
это, оказывается, желание 
достичь чего-то, сделать 
что-то такое, чтоб мож-
но было гордиться. Такое 
происходит с каждым, кто 
приходит на завод и дела-
ет что-то впервые в своей 
жизни. Токарь выточил 
первую деталь, слесарь-
сборщик принял участие в 
сборке электрической ма-
шины, монтажник сделал 
первый монтаж. Так же и 
наше предприятие начи-
нало с малых шагов. 

А теперь завод под-

прошел долгий, трудный, 
но очень интересный и 
плодотворный профессио-
нальный, а также жизнен-
ный путь. 

Придя на Новосибир-
ский турбогенераторный 
завод в 1955 году после 
окончания московского 
энергетического институ-
та, он всецело погрузился 
в творческую работу. Ведь 
тогда перед молодыми 
конструкторами стояла 
невероятная задача - соз-
дать новую машину по 
собственным чертежам 
и расчетам. Группа бюро 
турбогенераторов, в ко-
торую входил и Валентин 
Федорович не смыкая глаз 
круглые сутки корпела 

над своими изобретения-
ми. Наградой за эти труды 
был запуск первого турбо-
генератора на Новосибир-
ской ТЭЦ-2, отслужившего 
потом более 40 лет! При 
участии Валентина Федо-
ровича были выпущены 
турбогенераторы мощ-
ностью 63, 110, 300 и 500 
МВт с уникальной систе-
мой охлаждения. Разрабо-
танная линейка турбоге-
нераторов с воздушным 
охлаждением как нельзя 
лучше отражает вклад Ва-
лентина Федоровича в раз-
витие как предприятия, 
так и энергетики России 
в целом. Возглавив кон-
структорский отдел, Ва-
лентин Федорович много 

сделал, чтобы сохранить 
талантливый коллектив в 
трудные девяностые годы. 
Он был душой и мозговым 
центром своего коллекти-
ва. Об этом говорят много-
численные награды, среди 
которых медаль «За тру-
довое отличие», медаль 
Ветерана труда, несколько 
медалей ВДНХ и более 50 
изобретений и патентов. 
Валентин Федорович – об-
ладатель звания «Почетный 
сибэлектротяжмашевец». 

Валентин Федорович 
вызывал искреннее восхи-
щение своей преданностью 
делу создания турбогене-
раторов. Также его отлича-
ло удивительное сочетание 
опыта пожилого человека с 

Светлая память живостью и гибкостью ума 
молодого. Немного встре-
чается таких людей, соче-
тающих высочайший уро-
вень профессионализма и 
огромное личное обаяние. 
Валентин Федорович умел 
зажечь своими идеями всех 
сотрудников. Работать под 
его началом было интерес-
но и приятно, всегда можно 
было узнать что-нибудь новое. 

Выйдя на заслуженный 
отдых, оставался незаме-
нимым наставником и экс-
пертом для молодой смены 
конструкторов. Чириков 
Валентин Федорович на-
всегда запомнится колле-
гам как высококлассный 
специалист, открытый, 
честный и добрый человек. 

нялся на головокружи-
тельную высоту, а с ним 
и люди, которые его под-
нимали. Но время идёт 
неумолимо. Люди уходят, 
нужна замена. Раньше ра-
ботали училища, технику-
мы, институты. В процессе 
работы организовывались 
соревнования, конкурсы 
лучших по профессии. Вы-
езжали на другие заводы с 
целью накопления опыта 
и в дальнейшем примене-
нием его у себя. А резуль-
тат: Доска почета, премия, 
признание коллектива. 

Прошло полстолетия, 
время изменилось, из-
менились и требования. 
Появились станки с ЧПУ, 
нужны толковые специ-
алисты: операторы, обслу-
живающий и ремонтный 
персонал, монтажники. 
Особая ставка на молодую 
смену, их энергию, жела-
ние проявить себя. 

Мне моя профессия 
дала  всё. По мере накопле-
ния опыта в работе, чув-
ствуешь уверенность. За 
годы работы встречаешь-
ся, знакомишься со мно-
гими людьми. Некоторые 
встречи запоминаются 
на всю жизнь. Так, в сере-
дине шестидесятых наш 
завод посетил президент 
Франции Шарль де Голль. 
Его проводили по марш-
руту, в который попала 
и наша испытательная 
станция, именовавшаяся 
тогда цех № 13. А в нача-
ле 90-х завод посетил из-
вестный телеведущий, ав-
тор программы «Время и 
мы» — Владимир Познер. 
Для съемок программы 
нам пришлось обеспечить 
освещением места съемки 
в цехе. Такие встречи не 
исчезают бесследно… 



ГЕНЕРАТОР4 Больше, чем просто работа

Вспомнить всё. Администрация Кировского рай-
она запускает проект, направленный на популя-
ризацию местных промышленных предприятий и 
возрождение интереса к рабочим специальностям. 
Съёмки первой части проекта «Трудовые семейные 
династии» прошли с участием представителей се-
мейных коллективов «ЭЛСИБа». Дружное семейство 
Лосевых и Лобач собралось на съемочную площадку 
почти полным составом! 

Связанные одним родом
О трудовых династиях «ЭЛСИБа» сняли документальный фильм 

Семьи Лосевых и Лобач: «Мы на заводе встречаемся чаще, чем дома»

Общий трудовой стаж Поповых на «Сибэлектротяжмаше» составил  более 150 лет

Время, когда промыш-
ленная отрасль страны 
переживала бурный рост, 
а на предприятия массово 
шли выпускники техни-
кумов и училищ, прошло. 
Спустя десятилетия за-
стоя в этом секторе наме-
тился глубокий кадровый 
провал. Когда-то популяр-
ные, престижные рабочие 
специальности сегодня по-
другому воспринимаются 
молодежью. А ведь кому-
то надо работать на заво-
дах, старая гвардия уже не 
держит строй в силу воз-
раста. Как готовить смену? 

̶ Надо менять отноше-
ние молодого поколения к 
рабочим специальностям, 
рассказывать о преиму-
ществах этого труда, пер-
спективах. И делать это 
через личные примеры 
людей, - отметили авторы 
проекта МБУ Центра «Мо-
лодёжный».  

Члены трудовых дина-
стий «ЭЛСИБа» стали пер-
выми героями пилотного 
ролика. Долго определять-
ся с кандидатурами не 
пришлось. Много слав-
ных фамилий вписано в 
историю предприятия, но 
самый заметный след на 
турбинке оставили пред-
ставители семейств Лосе-
вых и Лобач. Общий стаж 
родственных между собой 
заводчан более 200 лет! 

А началась эта семей-
но-трудовая история с 
человека с совсем другой 
фамилией – Зинаиды На-
умовны Коноваловой, про-
работавшей на предпри-
ятии 40 лет! Юной вы-
пускницей техникума она 
перешагнула проходную 
турбинки, трудилась на 
разных должностях и до-
служилась до начальника 
бюро Конструкторско-
технологического отдела 
стандартизации. 

̶  Помню один случай. Я 
тогда еще не была началь-
ником. Работала в одном 
из отделов бюро. Коллек-
тив был у нас женский. Ну, 
сами понимаете, споры, 
шумные разговоры. И я за-
метила такую штуку: как 
захожу в кабинет - сразу 
тишина. Как-то спросила 

у коллеги: почему при мне 
вы такие смирные? А она в 
ответ: мы тебя боимся. На-
верное, моё очень серьёз-
ное отношение к работе 
так действовало на них, — 
с улыбкой вспоминает по-
четный сибэлектротяжма-
шевец Зинаина Наумовна. 

По примеру ветерана 
труда на завод в 1972 году 
пришел работать племян-
ник Зинаиды Наумовны 
Валентин Никифорович 
Лосев. 

̶ На завод я пришел мо-
лодым специалистом, по 
распределению, - вспоми-
нает глава будущей тру-
довой династии. Работал 
электриком 4 года, потом 
мастером 10 лет, и закон-
чил свой трудовой стаж об-
рубщиком. Вышел в 2002 
году на пенсию. В то время 
завод перспективный был 
и условия труда отличные, 
и жильём обеспечивали. 

Устроился Валентин не 
один на турбинку, а вместе 
с другом Николаем Петро-
вичем Лобачем. И в этом 
был ключевой момент, 
повлиявший на последу-
ющую цепочку событий. 
Вскоре выяснилось, что 
у Николая есть очарова-
тельная сестра Светлана, 
которая с первого взгляда 
запала в сердце электри-
ку Валентину. Сыграли 
свадьбу. 

̶ Мы тогда с мужем по-
сменно работали, было не 
очень удобно, — говорит 
Светлана Петровна. — Как-
то на предприятии в одном 
из отделов освободилось 
место. Мне предложили – я 
вышла. Думала, временно 
поработаю, а получилось, 
что осталась на 34 года. 
Коллектив мне очень нра-
вился – 14-й сборочный 
цех. Сейчас полтора года 
не работаю. На пенсии. С 
внуками помогаю. 

Дети Валентина и Свет-
ланы Лосевых также пош-
ли по стопам родителей. 
Дочь Оксана после ин-
ститута проработала на 
«ЭЛСИБе» 14 лет менедже-
ром в сфере продаж. Став 
мамой трёх деток Оксана 
оставила заводскую ка-

рьеру в пользу семейного 
очага. К слову, супруг Свет-
ланы Виктор Громов тоже 
является членом большой 
заводской семьи, работая 
в дирекции по продажам. 

Константин — сын четы 
Лосевых дважды устра-
ивался на завод, доказав 
этими несостоятельность 
известной поговорки про 
реку. 

̶ Пришел я в 2000 году 
первый раз, отработав два 
года, по семейным обстоя-
тельствам был вынужден 
переехать в другой город, — 
говорит Константин. Но в 
2008 году снова вернулся 
на «ЭЛСИБ». Вся родня ра-
ботает здесь, но в разных 
сферах. Я, к примеру, ай-
тишник. Конечно, когда 
среди большого заводско-
го коллектива есть род-

ные люди, это сплачива-
ет, придаёт сил и, вообще, 
ощущаешь себя как дома. 

Вы не поверите, но су-
пруга Константина Ната-
лья тоже имеет отношение 
к турбинке. 

 ̶ После института 
«ЭЛСИБ» помог мне пора-
ботать по специальности, 
которой я долго училась — 
инженер-конструктор, — 
делится Наталья Лосева. 
Мы рассчитывали элек-
тродвигатели. Это было 
очень интересно. 

Но вернемся к другой 
ветке большого семейного 
гнезда. Небезызвестный 

Геннадий Петрович Ло-
бач, отработав на заводе 36 
с половиной лет сварщи-
ком автоматических и по-
луавтоматических машин, 

вышел в 2015 году на пен-
сию, но не смог расстаться 
со ставшим родным цехом 
сварочно-заготовительно-
го производства. 

̶  Варим крупные электри-
ческие машины, турбоге-
нераторы, средние и малые 
электрические машины, —
рассказывает Геннадий Пе-
трович. Работа тяжелая, но 
кому-то же её делать нужно. 
Сварщик, это своего рода ху-
дожник. Есть хорошие, есть 
плохие художники. У меня 
руки теперь быстрее рабо-
тают, чем голова. Пока силы 
есть – буду работать, а там 
видно будет. Мы даём свет 
и тепло своими машинами. 
Пусть молодежь приходит к 
нам. Мои вот дети не пошли 
на завод. 
Дочь парикмахер, сын — 
повар.

Выпуск №4 (2056) 
Август-сентябрь 
2016
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Точка отсчета На каких российских ГЭС стоят наши гидрогенераторы?  

Геннадий Лобач: «Мы даём свет и тепло своими машинами» 
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Но поддержка сестры и её 
мужа чувствовалась всегда.  

Вместе со знаменитым 
и титулованным мастером 
на «ЭЛСИБе» трудится и 
его супруга Наталия Вита-
льевна Лобач — комплек-

С карандашного набро-
ска, бесконечного поиска 
нестандартных решений 
и миллионов точнейших 
расчётов начинается ис-
тория строения гидроге-
нераторов. Летопись на-
шего предприятия, на-
считывающая не одно 
десятилетие, в этом году 
пополнится ещё одной 
памятной датой. Ров-
но 60 лет назад первый 
гидрогенератор произ-
водства Новосибирско-
го турбогенераторного 
завода был доставлен 
на Иркутскую ГЭС. Се-
годня в мире насчиты-
вается 42 гидроэлектро-
станции, использующие 
аналогичные агрегаты 
«ЭЛСИБа», из которых 17 
расположены в различ-
ных субъектах Россий-
ской Федерации. Только 
наши гидрогенераторы 
обеспечивают 30 про-
центов установленной 
мощности по стране! 

товщиком изделий и ин-
струмента. 

Плечом к плечу с млад-
шим братом на «ЭЛСИБе» 
20 лет проработал Николай 
Петрович Лобач, начавший 
свой трудовой путь в 1972 
году со слесаря сборки и 

закончивший его в долж-
ности начальника цеха. 

 Совсем «зеленое» поко-
ление Лосевых-Лобач ещё 
не определилось с профес-
сиями, слишком много в са-
дике и школе других забот. 
Но удачный пример взрос-
лых всегда будет, что назы-
вается, у них под рукой. 

Более чем шестидеся-
тилетняя история пред-
приятия знает много и 
других семей заводчан, 
отдавших турбинке мно-
гие годы жизни. К при-
меру, семья Баймешевых 
с общим стажем более 60 
лет. Сначала в 1982 году 
на завод устроился води-
телем Виктор Дарибаевич, 
а через несколько лет на 
одном из спортивных за-
водских мероприятий он 
познакомился со своей 
будущей супругой — ве-
дущим инженером Бубны-
шевой Ириной Вячеславов-
ной. У пары родились сын 
и дочь. Наследник отучил-
ся в Новосибирском госу-
дарственном техническом 
университете, отслужил в 
армии и теперь работает 
на «ЭЛСИБе». Сергей явля-
ется инженером-конструк-
тором 3 категории. Дочь 
пока не определилась с ме-
стом работы, но не исклю-
чает возможности пойти 
по стопам родителей и 
брата.  

До сих пор на предпри-
ятии помнят династию 
«мателловцев», начало 
которой положил Иван 

Иванович Мателло — сле-
сарь-сборщик высшего 
разряда, проработавший 
более тридцати лет. Оба 
сына и брат последовали 
его примеру. Вначале 80-х 
годов на заводе просла-
вились Поповы, представ-
ленные трудовой семьей 
из десяти человек!

А ещё были братья Сосе-
довы — Александр, Влади-
мир и Петр, прославившие 
профессию слесаря-сбор-
щика, выводившие свои 
бригады в число самых 
лучших и передовых. Дина-
стия Скляр началась с су-
пружеской пары Владими-
ра Григорьевича и Галины 
Андреевны. Глава семьи по-
святил себя производству, 
руководил бюро планиро-
вания и подготовки новой 
техники. Галина Андреев-
на стояла у истоков совре-
менной PR-службы завода, 
тогда именовавшейся ре-
кламно-информационным 
отделом. Сейчас структуру 
возглавляет Оксана Эрке — 
дочь Галины и Владимира. 
Старшая сестра Елена мно-
го лет проработала в от-
деле инструментального 
хозяйствования экономи-
стом по планированию. 

Судьба крепко связала 
с заводом семьи Базиных, 
Веселовых, Нужиных, Та-
расюков, Моториных, Ско-
рых, Логовиков.

̶ На этом список слав-
ных имен не исчерпан. 
На «ЭЛСИБе» трудились, 
и продолжают свою дея-
тельность много больших 

и маленьких семейных 
коллективов, — добавил 
генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО Дми-
трий Безмельницын. Для 
нас главным на предпри-
ятии является человек. 
Без профессиональных 
кадров, болеющих за своё 
дело, предприятие не смо-
жет нормально развивать-
ся. Я бы хотел верить, что 
большинство заводчан, 
перешагнув однажды по-
рог проходной, об этом ни-
когда не жалели. 

Бывшие и настоящие 
сотрудники «ЭЛСИБа» с 
энтузиазмом отнеслись к 
съёмкам фильма о трудо-
вых династиях, приняли 
в них активное участие. 
Как отметил Константин 
Лосев, завод — это малень-
кая страна внутри боль-
шой. Здесь каждый сможет 
найти себе применение, 
реализовать свои способ-
ности. Поэтому «ЭЛСИБ» 
всегда рад принять в свою 
большую заводскую се-
мью новых членов. 

Короткометражный до-
кументальный фильм о 
династиях «ЭЛСИБа» мож-
но просмотреть на сайте 
администрации Киров-
ского района перейдя по 
ссылке «Трудовые дина-
стии Кировского района 
видео» (http://kir-nsk.ru/
items/novosti-ehkonomiki/
item/2964.html).
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Андрющенко 
Владимир Васильевич ,

токарь 6 разряда

Болобин 
Владимир Анатольевич,

водитель автомобиля

Бураков 
Алексей Александрович,

специалист 1 категории

Власов 
Алексей Валерьевич,
менеджер по продажам

Ганагаев 
Виктор Викторович,

инженер-исследователь

Бесхлебный 
Анатолий Гаврилович ,

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

Гусейнов 
Назим Гусейн оглы,

шлифовщик сухим способом 
6 разряда

Дубенская 
Татьяна Владимировна,

инженер-технолог 1 категории

Кихай 
Владимир Трофимович,

фрезеровщик 6 разряда

Зиновьев Алексей Юрьевич,
электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
6 разряда

Кузмич 
Нина Александровна,

инженер-технолог 1 категории

Кириченко 
Борис Дмитриевич,

ведущий инженер 
по наладке и испытаниям

Кузнецов Виктор Михайлович,
прессовщик секций, катушек и изо-
ляционных деталей электрических 

машин и аппаратов 4 разряда

Куличкова Елена Сергеевна,
руководитель бюро 

электротехнических материалов, 
ЛКМ, изоляции и инструмента

Липинская 
Ираида Николаевна,

распределитель работ 4 разряда

Куян 
Вера Владимировна,

начальник бюро 
внешней приемки

Малявко 
Анатолий Владимирович,

ведущий инженер-конструктор

Лазарева 
Татьяна Николаевна,

лакировщик электроизоляционных 
изделий и материалов 4 разряда

Непеин 
Сергей Николаевич,

токарь 6 разряда

Новосадов 
Александр Александрович,

начальник отдела 
конструкторских разработок ТГ

Погодаева 
Наталья Васильевна,

ведущий инженер-химик

Новоселов 
Алексей Юрьевич,

токарь (баббит.) 6 разряда

Прокопьева 
Любовь Васильевна,

ведущий инженер-программист

Першакова 
Ольга Александровна,
изолировщик 4 разряда

Рунов 
Алексей Анатольевич,

электрогазосварщик 6 разряда

Савченко 
Валентина Федоровна,

ведущий инженер-конструктор

Тайкин 
Антон Александрович,

обмотчик элементов 
электрических машин 5 разряда

Сапегин 
Павел Анатольевич,
заместитель директора 

по производству - начальник отдела

Щемелев 
Андрей Михайлович,

сборщик электрических машин и 
аппаратов 5 разряда

Силаев 
Виктор Гаврилович ,
водитель автомобиля
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Мы генерируем будущее 
7

Русский писатель и поэт Иван Бунин как-то за-
метил, что человека делают счастливым три вещи: 
любовь, интересная работа и возможность путеше-
ствовать. Мы не можем ручаться за дела Амура и точ-
но не знаем географию дорог 157-ми героев этой пу-
бликации, но искренне верим, что с местом работы 
эти люди не ошиблись. Ведь не просто так многие из 
них отдали турбинке десять, двадцать, тридцать лет 
и даже более. Приятно отметить, что свой путь на 
«ЭЛСИБе» начинают молодые машиностроители. Это 
значит, что продолжается преемственность поколе-
ний, что получают новое развитие рабочие и инже-
нерные специальности. С праздником вас, Дорогие 
заводчане! С Днём машиностроителя!  

Благодарность Минис-
терства промышленнос-
ти и торговли РФ объяв-
ляется: 

Антону Николаевичу 
Покакаеву, газорезчику 
5 разряда

Владиславу Валерьеви-
чу Швецову, руководителю 
группы по ремонтам ЭМ-
подразделения генераль-
ного конструктора

Валерию Александро-
вичу Григорьеву, мастеру 
монтажно-вентиляцион-
ного участка

Почетной грамотой гу-
бернатора Новосибирской 
области награждается: 

Адам Арсентьевич 
Хмель, стропальщик 
5 разряда

Благодарность губер-
натора Новосибирской 
области объявляется:  

Алексею Егоровичу Ма-
тяшу, слесарю-инструмен-
тальщику 6 разряда

Ольге Николаевне 
Якимчук,  ведущему инже-
неру по планированию и 
договорной работе 

Почетной грамотой 
Законодательного со-
брания Новосибирской 
области награждается:

Владимир Иванович По-
номаренко, механик глав-
ного корпуса

Благодарность Зако-
нодательного собрания 
Новосибирской области 
объявляется:

Виталию Леонидови-
чу Томышеву, слесарю по 
сборке металлоконструк-
ций 6 разряда

Сергею Александровичу 
Власкину, токарю 6 разряда

Александру Петровичу 
Прокопьеву, начальнику 
управления капитального 
строительства и жизнео-
беспечения

Александру Николаеви-
чу Васюкову, ведущему ин-
женеру-электронику

Юрию Васильевичу За-
мире, начальнику управле-
ния механики и акустики 

Почетной грамотой 
мэрии города Новоси-
бирска награждается: 

Владимир Евгеньевич 
Мигужов, токарь 6 разряда 

Благодарственное 
письмо мэра города Но-
восибирска вручается:

Анатолию Владимиро-
вичу Пешкову, электро-
монтеру по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда 

Павлу Валерьевичу 
Швецову, начальнику от-
дела синхронных КЭМ 

Леониду Сергеевичу 
Вишневскому, заместителю 
начальника отдела круп-
ных гидрогенераторов 

Почетной грамотой 
Совета депутатов города 
Новосибирска награжда-
ется: 

Виктор Михайлович По-
пов, токарь 6 разряда

Благодарственное 
письмо  Совета депута-
тов города Новосибирска 
вручается:

Марине Александровне 
Симаковой, специалисту 
по продажам

Алексею Владимирови-
чу Косенко, токарю-кару-
сельщику 6 разряда

Сергею Николаевичу 
Яшину, начальнику ко-
тельной

Почетной грамотой ад-
министрации Кировско-
го района награждаются: 

Анатолий Григорье-
вич Паластров, руководи-
тель слесарно-сборочного 
участка 

Лариса Александровна 
Пушникова, штамповщик 
5 разряда

Александр Гесселевич 
Жевелев, начальник от-
дела информационных 
систем управления произ-
водством

Геннадий Михайлович 
Глазков, ведущий инженер 
по наладке и испытаниям

Александр Михайлович 
Рогульских, заместитель 
главного технолога

Петр Алексеевич Бело-
ногов, слесарь-ремонтник 
6 разряда

Виктор Никандрович 
Кузнецов,  фрезеровщик 6 
разряда

Игорь Иванович Лукьян-
чиков, слесарь по ремонту 
и обслуживанию систем 
вентиляции и кондицио-

нирования 6 разряда
Юрий Владимирович 

Сергеенко, ведущий инже-
нер по метрологии

Благодарность адми-
нистрации Кировского 
района объявляется: 

Александру Сергееви-
чу Синицыну,  ведущему 
шеф-инженеру

Анне Ивановне Гурье-
вой, мастеру участка

Василию Александро-
вичу Винникову, сверлов-
щику 5 разряд

Евгению Анатольевичу 
Иванюкову, слесарю по вы-
водам и обмоткам электри-
ческих машин 5 разряда

Надежде Александров-
не Сизовой, изолировщику 
4 разряда

Татьяне Александровне 
Токаревой, руководителю 
группы расчетов c персо-
налом по  оплате труда

Анне Викторовне Стру-
ценко, ведущему инженеру 
по техническому надзору

Марине Михайловне 
Вахрушевой, ведущему 
инженеру-технологу 

Алексею Юрьевичу Ко-
рабельникову, заместите-
лю начальника отдела пре-
образовательной техники

Татьяне Васильевне Ти-
товец, начальнику адми-
нистративного отдела

Юрию Анатольевичу 
Федорову, ведущему инже-
неру по наладке и испыта-
нию КИП и автоматики 

Тамаре Вадимовне 
Карсаковой, ведущему 
специалисту

Валентину Владимиро-
вичу Вазерову, ведущему 
инженеру по метрологии

Почетной грамотой 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО на-
граждаются:

Максим Сергеевич Зано-
зин, специалист по продажам

Лариса Владимировна 
Папаева, ведущий инже-
нер группы общезаводско-
го планирования

Ольга Николаевна Автуш-
кова, инженер по организации 
управления производством

Вячеслав Александро-
вич Плескунин, заточник 5 
разряда

Егор Викторович Делев, 
фрезеровщик 6 разряда

Владимир Александро-
вич Горбачев, пропитчик 
электротехнических изде-
лий 5 разряда

Александр Евгеньевич 
Макаров, обмотчик эле-
ментов электрических ма-
шин 5 разряда 

Владимир Алексеевич 
Бураков, сборщик элек-
трических машин и аппа-
ратов 5 разряда

Сергей Александрович 
Дик, электросварщик на 

автоматических и полуав-
томатических машинах 6 
разряда

Вдовкин Вадим Викто-
рович, сборщик электри-
ческих машин и аппаратов 
5 разряда

Надежда Валентиновна 
Прусова, комплектовщик 
изделий и инструмента 4 
разряда

Дмитрий Юрьевич Пере-
сыпкин, плотник 5 разряда

Андрей Федорович Ди-
карев, токарь-расточник 6 
разряда

Юрий Васильевич Мель-
ников,  оператор станков с 
программным управлени-
ем 5 разряда

Ирина Владимировна 
Шнайдер, мастер участка 
программной обработки 
на станках с ЧПУ 

Леонид Дмитриевич Ти-
хонович, слесарь по сборке 
металлоконструкций 6 
разряда

Мария Сергеевна Капу-
стина, начальник отдела 
планирования, контроля 
и анализа себестоимости 
продукции

Наталья Анатольевна 
Сазонова, начальник отде-
ла корпоративных инфор-
мационных систем

Оксана Александровна 
Бахарева, ведущий инже-
нер (металловед)

Юрий Алексеевич Мо-
син, ведущий инженер по 
ремонту 

Денис Викторович Смир-
нов, заместитель директо-
ра-начальник управления

Юрий Николаевич Дят-
лов, водителю автомобиля 
автотранспортной службы

Александр Анатолье-
вич Михеев, слесарь-ре-
монтник 6 разряда

Александр Сергеевич 
Шишигин, электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
6 разряда

Константин Алексан-
дрович Покорский, опера-
тор котельной 5 разряда 

Елена Владимировна 
Глазунова, ведущий спе-
циалист группы кадро-
вого документооборота

Наталья Михайловна 
Епанчинцева, инженер-
технолог 1 категории

Людмила Ивановна 
Шевченко, руководитель 
группы стандартизации 

Людмила Григорьевна 
Мухатдинова, инженер-
конструктор 1 категории

Юлия Владимировна 
Манакова, начальник от-
дела организации конку-
рентных закупок

Благодарность 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
объявляется: 

Валерии Валерьевне Са-
воськиной, специалисту 
группы по организации 
перевозок 

Наталье Владимиров-
не Крыловой, главному 
специалисту по корпо-
ративному управлению

Елене Владимировне Си-
доровой, ведущему специ-
алисту по планированию

Татьяне Александровне 
Шурхаевой, кладовщику 
группы учета

Елене Александровне 
Будковой, кладовщику 
группы учета

Константину Юрьевичу 
Применко, стропальщику 
4 разряда

Евгению Анатольевичу 
Рываеву, пропитчику элек-
тротехнических изделий 5 
разряда

Максиму Викторовичу 
Воробьеву, слесарю по вы-
водам и обмоткам электри-
ческих машин 4 разряда

Владимиру Валентино-
вичу Зырянову, слесарю по 
выводам и обмоткам элек-
трических машин 4 разряда

Александру Алексан-
дровичу Намсораеву, сбор-
щику электрических ма-
шин и аппаратов 4 разряда

Светлане Геннадьевне 
Куралевой, распределителю 
работ участка изготовления 
штампов и пресс-форм

Роману Евгеньевичу Ку-
динову, слесарю-инстру-
ментальщику 6 разряда

Юрию Анатольевичу 
Радустову, обмотчику эле-
ментов электрических ма-
шин 4 разряда

Константину Юрьеви-
чу Чанову, сборщику элек-
трических машин и аппа-
ратов 5 разряда

Валентине Антоновне 
Поповой, штамповщице 5 
разряда

Наталье Николаевне 
Горбачевой, распредели-
телю работ 4 разряда

Татьяне Ивановне Ноги-
ной, гальванику 5 разряда 

Павлу Васильевичу Вах-
рушеву, токарю-карусель-
щику 6 разряда 

Алексею Алексеевичу 
Быкову, токарю 6 разряда

Елене Андреевне Го-
ловизниной, распреде-
лителю работ заготови-
тельного производства

Ольге Владимировне 
Харитоновой, ведущему 
бухгалтеру группы уче-
та активов и капитала 

Ирине Евгеньевне Бор-
дачевой, ведущему бух-
галтеру группы расчетов с 
персоналом

Продолжение на стр.8
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Благодарность 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
объявляется: 
Татьяне Алексеевне Го-

рюновой, ведущему инже-
неру отдела информацион-
ных систем 

Наталье Ивановне Моча-
линой, инженеру 1 категории

Татьяне Александровне 
Сафроновой, руководите-
лю проектов отдела разви-
тия систем менеджмента 

Светлане Константи-
новне Шараповой,  специа-
листу по обработке данных

Андрею Владимиро-
вичу Кусакина, электро-
монтеру по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда

Сергею Владимировичу 
Снегиреву, инженеру 3 
категории

Галине Николаевне Ки-
невой, контролеру сборки 
электрических машин, аппа-
ратов и приборов 6 разряда 

Наталье Яковлевне Ти-
моховой, контролеру ка-
чества продукции и тех-
нологического процесса 5 
разряда

Елене Ивановне Дорохо-
вой, уборщику производ-
ственных помещений

Михаилу Яковлевичу 
Матвееву, монтажнику ме-
таллорежущего и кузнеч-
но-прессового оборудова-
ния 6 разряда 

Александру Василье-
вичу Бульбе,  слесарю-ре-
монтнику 6 разряда

Светлане Николаев-
не Юрьевой, ведущему 
специалисту

Сергею Петровичу Рем-
пелю, ведущему инженеру 
по наладке оборудования 

Надежде Алексеев-

не Таскаевой, маши-
нисту крана 5 разряда

Светлане Григорьевне 
Мясниковой, машинисту 
компрессорных установок 
4 разряда

Алексею Геннадьевичу 
Соловьеву, электромонте-
ру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудова-
ния 5 разряда

Михаилу Яковлевичу 
Захарову, слесарю-сантех-
нику 5 разряда 

Инне Владимировне 
Шмидт,  ведущему спе-
циалисту отдела труда и 
мотивации 

Антону Сергеевичу 
Булатову, инженеру-кон-
структору 2 категории

Галине Васильевне Де-
левой, ведущему инжене-
ру-технологу

Светлане Геннадьевне 
Ширяевой, начальнику от-
дела технической доку-

ментации
Ольге Ивановне Тайда-

ковой, ведущему инжене-
ру-конструктору

 Владимиру Викторовичу 
Гердту, экспедитору группы 
транспортных потоков

Ольге Емельяновне 
Ивановой, кладовщику 
группы материальных по-
токов ЦМС

Елене Владимировне 
Рассказовой, менеджеру 
бюро электротехнических 
материалов 

Ирине Викторовне То-
миловой, ведущему менед-
жеру бюро кабельно-про-
водниковой продукции

Наталье Николаевне Ни-
китиной, ведущему менед-
жеру бюро кабельно-про-
водниковой продукции

Награды «Золотой 
знак» НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
удостаиваются: 

Леонид Ермолаевич 

Афанасьев, электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
6 разряда

Анатолий Николаевич 
Гракович, обмотчик эле-
ментов электрических ма-
шин 5 разряда

Награды «Серебря-
ный знак» НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО удостаиваются: 

Игорь Иванович Пожи-
даев,  газорезчик 5 разряда

Анатолий Николаевич 
Гракович, обмотчик эле-
ментов электрических ма-
шин 5 разряда

Светлана Александров-
на Москаленко, руководи-
тель группы учета прочих  
расчетов

Екатерина Николаевна 
Зайцева, ведущий инженер

Альбина Сергеевна Ру-
банова, заведующий науч-
но-технической библиоте-
кой 

Продолжение. 
Начало на стр.7
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Если бы время поворотить вспять или умерить его 
ход… Летят года, а с ними слабеют и силы человече-
ские. Редеет «золотой кадровый фонд» «ЭЛСИБа». 
Так, в начале августа торжественно на заслуженный 
отдых проводили одного из опытнейших сотрудни-
ков предприятия Александра Воропаева, прорабо-
тавшего здесь более тридцати лет. 

Редкий случай
Александр Воропаев: «Мне нравится создавать из ничего нечто»

Александр Михайло-
вич — уникальный чело-
век. Хотя, прежде всего —
счастливый, ведь далеко 
не каждому из нас удаётся 
найти себе дело по душе 
и развить в нём такое ма-
стерство, что повторить 
другим не под силу. Только 
подумайте — Александр 
Михайлович — инициатор 
500 рационализаторских 
предложений! Многие из 
них внедрены в производ-
ство и до сих пор исполь-
зуются, облегчая труд 
рабочих, экономя время 
и средства. Наш Кулибин 
сам придумал и смастерил 
универсальный леркодер-
жатель. Сделал приспосо-
бление для нарезания на 
болтах конической резь-
бы, благодаря чему отпа-
ла необходимость возить 
детали в соседний цех для 
обработки на специальном 
станке. Очень трудоемкой 
в изготовлении была втул-
ка с двенадцатизаходной 
резьбой. Каждую нитку 
раньше приходилось ре-
зать отдельно. Двенадцать 
раз начинать операцию 
сначала, вновь и вновь вы-
ставляя резец и деталь. 
Воропаевым был скон-
струирован и выточен рез-
цедержатель, в котором 
крепилось сразу шесть 
резцов. Теперь для нарез-

Послужной список:

•	 Благодарность от администрации 
предприятия – 1982, 1999, 2004, 2006 гг.

•	 Звание «Лучший рабочий завода» - 1982 г.
•	 Награжден почетной грамотой 

предприятия - 1983, 1984, 1987, 1997, 
1999, 2011 гг.

•	 Занесен на доску почета предприятия – 
1983, 1986 гг.

•	 Занесен на районную доску почета с 
вручением районной грамоты – 1984, 
2014 гг.

•	 Награжден «Почетной грамотой» 
Министерства электрической 
промышленности ЦК профсоюза ЭС 
и ЭТП. Присвоено звание «Мастер 

ки сложной резьбы нужно 
лишь два захода.

Коллеги говорят, что 
только Воропаеву удава-
лось выточить из металла 
сложнейшие изделия. Не-
вероятно податливым и 
послушным был этот ма-
териал в его руках. В завод-
ском музее хранится из-
готовленная Александром 
Михайловичем китайская 
головоломка — шар из 
меди. Как мастер упрятал 
несколько разных по форме 
деталей одну в другую — 
загадка. 

Отзывчивый и внима-
тельный Александр Ми-
хайлович всегда готов 
прийти на помощь, дать 
совет, показать как. 

̶  Он обычно подходил, по-
тирая тряпочкой руки, и зада-
вал один и тот же вопрос: «Ну 
что, трудности?», — вспоми-
нает руководитель группы 
планирования и диспетчи-
рования Владимир Бонда-
ренко. — Хотя трудностей, 
работая с этим специ-
алистом, по определению 
быть, не могло. Он всегда 
деловито выслушивал, и 
без промедления, присту-
пал к работе. 

На торжественном ми-
тинге в цехе собрались 
коллеги Александра Ми-
хайловича, руководители 
дирекций, словом, все, кто 

хотел выразить призна-
тельность мастеру, пожать 
ему руку, сказать несколь-
ко теплых слов. 

̶  Я хочу сказать, что Алек-
сандр Михайлович — безот-
казный человек, — отме-
тила руководитель группы 
технического обеспечения 
Оксана Повелицина, — ког-
да бы к нему ни подошел с 
каким вопросом, он внима-
тельно выслушает и пред-
ложит верное решение. 
Изготовление самых тех-
нически сложных деталей 
доверяют только ему. На 
заводе все знают: и техно-
логи, и мастера, и сборщи-
ки — если возникла тупи-
ковая в технологическом 
отношении ситуация, надо 
идти к Воропаеву. 

Добросовестный, мно-
голетний труд Александра 
Воропаева отметил гене-
ральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий 
Безмельницын:  

̶  Александр Михайло-

вич уходит на заслужен-
ный отдых, мы провожаем 
не просто ценного сотруд-
ника, а уникального спе-
циалиста высочайшего 
уровня. Уверен, если бы 
Александр Михайлович 
пошел по другой дороге, 
то в любой профессии до-
стиг подобного же совер-
шенства, высшего мастер-
ства. Уж таков склад его 

золотые руки» с вручением диплома 
и нагрудного знака – 1988 г.

•	 Неоднократно премирован за 
рациональные предложения и 
добросовестный труд – 1982, 1988, 
1995, 1996, 1998, 1999 гг.

•	 Благодарность за внедрение новой 
технологии  - 1995 г.

•	 Награжден званием «Лучшие люди 
года» - 1995 – 1997, 1999 гг.

•	 Награжден медалью «Ордена за 
заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени РФ – 1996 г.

•	 Награжден «Золотым знаком ОАО 
ЭЛСИБ» - 1997 г.

•	 Награжден почетной грамотой 
мэрии г. Новосибирска – 2008 г.

ума, характера, воли. Мы 
гордимся тем, что Алек-
сандр Михайлович рабо-
тал на нашем предпри-
ятии. Очень жаль, что этот 
момент настал, поскольку, 
мы теряем незаменимо-
го мастера и наставника, 
уникального изобретате-
ля и всецело преданного 
профессии человека.   

Торжественный митинг в честь А.М. Воропаева
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Оказывается, вибрация может быть как полезной, 
так и вредной для организма человека. Причём каж-
дый из нас по-разному переносит её воздействие. По-
чему важно держать на контроле этот раздражитель 
и кто из-за него может остаться без работы расска-
жет инженер по охране труда Татьяна Ганиева.  

Родились они не в простое время, через девять лет 
после Октябрьской революции. Юность же выпала на 
тяжелые годы Второй мировой войны.   

Опасный раздражитель
Какое воздействие вибрация оказывает на здоровье человека? 

Низкий вам поклон
Четверо ветеранов нашего завода отметят свое девяностолетие

Свистать всех наверх! 

Вибрация – это механи-
ческие колебания, кото-
рые могут передаваться 
между различными сре-
дами (от машины к чело-
веку, например). Принято 
разделять её на полезную 
и вредную. Опасность ви-
брации заключается также 
в том, что при воздействии 

Станочник Степан Ни-
колаевич Крикунов и ра-
бочий паросилового цеха 
Петр Николаевич Трушин 
прошли всю войну. Воева-
ли они на разных фронтах, 
но после Победы рабо-
тали на одном предпри-
ятии, создающем нужную 
людям продукцию. Ана-
стасия Ильинична Забо-
лотских в годы войны тру-
дилась в тылу, в мирное 

На втором этаже здания проходной есть две неболь-
шие комнаты. Это заводской музей. И хотя посетите-
ли бывают здесь нечасто, его бессменный хранитель 
Дмитрий Иванович Девяшин, всегда готов принять 
гостей и рассказать о самых интересных страницах 
заводской летописи. Корреспонденты «Генератора» 
побывали в хранилище реликвий и узнали о некото-
рых экспонатах кое-что весьма любопытное…

низких частот на организм 
человека, вибрация может 
войти в резонанс с соб-
ственными естественны-
ми флаттерами организ-
ма и подставить под удар 
сердце. И если жизненно 
важный орган войдёт в ре-
зонанс с волнами, исходя-
щими от какого-либо обо-

время — в заготовитель-
но-сварочном цехе нашего 
завода. Более тридцати 
лет посвятил «Сибэлектро-
тяжмашу» главный тех-
нолог Виктор Григорье-
вич Ощепков — Почетный 
сибэлектротяжмашевец, 
лауреат Государственной 
премии, кавалер ордена 
Трудового Красного Знаме-
ни. Под непосредственным 
руководством Виктора Гри-

Молодой капитан, слов-
но не замечая никого во-
круг, напряженно вгля-
дывается в даль, стоя за 
штурвалом своего кора-
бля. На этой вахте в лю-
бую погоду он стоит уже 
шестьдесят с лишним лет. 
И сдвинуться с покрыто-
го музейной пылью места, 
увы, не может. Бронзовая 
скульптура моряка доста-
лась команде «Энергия» по 
праву победы, участвовав-

Коллектив Отдела внеш-
него монтажа поздравляет 
ведущего шеф-инженера 
Власенко Андрея и его су-
пругу Юлию с рождением  
второй  дочери Алёнуш-
ки. Малышка появилась 
на свет 30 августа. Пусть 
девочка растёт здоровень-
кой, умненькой на радость 
родителям, бабушкам и 
дедушкам.

Долгожданный пеше-
ходный переход появится 
через дорогу к проходной 
«ЭЛСИБа». Над этим во-
просом сейчас работают 
специалисты сервисно-
технического центра НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО. По их инфор-
мации, ближайшее время 
должен состояться тендер. 
По результатам закупок 
будет определена орга-
низация, которая сможет 
установить соответствую-
щие дорожные знаки и ис-
кусственные неровности 
в этом месте. Кроме того, 
совместно с органами до-
рожной полиции прора-
батывается схема распо-
ложения новых объектов 
дорожного движения. 

Всего три дня не дожил 
до своего 78-летия Гон-
чаров Борис Яковлевич. 
Почти вся его трудовая 
жизнь деятельность, ко-
торая начиналась в 1958 
году, прошла на «Сиб-
элекротяжмаше». Он знал 
его производство с самых 
азов, с зарождения элек-
трической машины, до 
руководства организаци-
онным процессом всего 
заводского производства. 
От слесаря по сборке ме-
таллоконструкций Борис 
Яковлевич прошел путь 
до мастера. Затем старше-
го мастера, начальника 
участка и заместителя на-
чальника заготовительно-
сварочного цеха. 

За многолетний труд 
ответственное и творче-
ское отношение к работе 
ветеран удостоен звания 
«Почетный сибэлектро-
тяжмашевец». За участие в 
разработке и внедрении в 
производство двигателей 
серии АТД-4 Борис Яковле-
вич вместе с группой дру-
гих специалистов стал ла-
уреатом Государственной 
премии СССР. Венчает его 
большие заслуги в отече-
ственном электромашино-
строении орден Трудового 
Красного Знамени. 

Совет Фонда 
«Ветераны «ЭЛСИБ»        

рудования, возможна его 
остановка. 

Именно поэтому при 
приёме на работу, свя-
занную с воздействием 
вибрации, в целях профи-
лактики вибрационной 
болезни рабочие должны 
проходить предваритель-
ный медицинский осмотр. 
Лица, страдающие забо-
леванием нервной и эн-
докринной системы, цир-
куляторного аппарата, 
язвенной болезнью, вести-
булопатией, поражением 
слуха, перенёсшие отмо-
рожение рук, полиневрит, 
полиартрит, не должны 
приниматься на работу, 
связанную с воздействием 
вибрации.

В целях ранней диагно-
стики заболевания всех 
работающих с пневмати-
ческими инструментами 
следует один раз в год 
подвергать медицинскому 
осмотру, который должен 

горьевича Ощепкова раз-
рабатывались технологии 
новых электромашин, со-
вершенствовались техноло-
гические процессы в цехах 
основного производства. 

В сентябре у наших 
юбиляров ещё один празд-
ник — профессиональный. 
С Днём машиностроителя 
и с 90-летием мы от души 
поздравляем осенних юби-
ляров. Пусть у Вас ещё 
будет много праздников. 
Пусть согревает Вас очаг 
родного дома и родного за-

шей в морском многоборье 
летом 1953 года. 

̶  Тогда почти вся завод-
ская молодежь записалась в 
морской клуб, — вспоминает 
«Почетный ветеран» первич-
ной ветеранкой организации 
«ЭЛСИБа» Дмитрий Ива-
нович, — к соревнованию 
были закуплены шлюпки  
с парусами, проводились 
тренировки на воде. Наши 
спортсмены в гонке по Об-
скому морю обошли дру-

проводиться с участием 
терапевта, невропатолога 
и отоларинголога, а в слу-
чае необходимости - гине-
колога и рентгенолога с 
необходимыми лаборатор-
ными исследованиями.

Но если все-таки прихо-
дится выполнять работу, 
связанную с воздействи-
ем вибрации,  очень важ-
но обратить внимание на 
предупреждение вибраци-
онной болезни, а для этого 
следует придерживаться 
несложных правил.

С профилактической целью 
рекомендуются:
•	 Делать перерывы в работе через 

каждые 1,5 часа
•	 Выполнять несложные 

гимнастические упражнения
•	 Принимать витамин В1 по 15 мг 

ежедневно, курсами 
•	 Принимать теплые ванночки для 

рук (температура воды 35-39°)
•	 Делать массаж рук.

С рождением!

Ждём зебру

Люди уходятвода. 
Ежегодно 1 октября с 

1991 года согласно реше-
нию Генеральной Ассам-
блеи ООН отмечается Меж-
дународный день пожилых 
людей. Нам хотелось бы 
обратиться к структур-
ным коллективам завода. 
Вспомните, пожалуйста, 
своих ветеранов, позвони-
те им, поинтересуйтесь о 
здоровье, поздравьте их с 
этим праздником.

Совет Фонда 
«Ветераны «ЭЛСИБ»  

гие городские команды и 
завоевали бронзовый ку-
бок, который долгое время 
хранился у директора за-
вода в кабинете. 

Примечательно, что над-
пись, выгравированная у 
основания награды: «Пере-
ходной приз», силы в даль-
нейшем не имела. По невы-
ясненным причинам кубок 
так и осел на турбинке.  

Удачное выступление в 
морской регате стало пер-
вым звеном в цепочке бу-
дущих спортивных дости-
жений заводчан. По словам 
Дмитрия Девяшина, трид-
цать - сорок лет назад на 
предприятии был просто 
культ спорта. Только пред-
ставьте: проводились соб-

Люди и вещи 

ственные Олимпийские 
игры, участие в которых 
принимали до двух тысяч 
человек! 
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Просыпались под птичьи трели, принимали душ 
в горных ручьях и пили бодрящий байкальский чай 
на таёжных травах. Две недели в отрыве от суеты ме-
гаполиса провели инженер по наладке и испытани-
ям Юрий Дорошенко и электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования Вячеслав Ли-
пинский. Чем закончилась встреча с хозяином тайги, 
зачем буряты заговорили на английском и, почему 
наши путешественники предпочли фруктовую па-
стилу тушёнке читайте в материале корреспондента 
«Генератора». 

Своя колея 
Двое сотрудников «ЭЛСИБа» повстречались с медведем 

Эх, прокачу! 
Чем запомнились «элсибовцам» летние прогулки на теплоходе 

Остаться в сухих 
Команда «ЭЛСИБа» заняла третье место в 

соревновании по мини-футболу

Туризмом парни увле-
каются серьёзно, Юрий ещё 
в университете начал хо-
дить в походы, а Вячеслав 
не мыслит свою жизнь без 
гор уже больше десяти лет, 
восемь из которых моло-
дой человек водит группы 
по различным маршрутам, 
как квалифицированный 
инструктор. 
Исследо-
вав Алтай 
вдоль и 
поперёк, 
парни за-
думались 
о новых 
дорогах и 
решили по-
даться на 
знаменитое 
озеро России. Подготовку 
к экспедиции начали за 
полгода. 

 ̶  За зиму перечитали 
десятки отчётов на тури-
стических сайтах, для по-
строения оптимального 
маршрута, — рассказывает 
Вячеслав, — поскольку не 

Какое же лето без речки, плеска 
волны, тёплого солнышка и дружной 
компании? Замечательная заводская 
традиция – прогулки на теплоходе 
по Оби, в этом году собрала на одной 
палубе большую и дружную семью 
«элсибовцев». 

Желающих пуститься в небольшое, 
но настоящее путешествие по воде ока-
залось предостаточно. Представителям 
профкома пришлось трижды заказывать 
речной трамвайчик! Первый «заплыв» со-
стоялся в начале июля и выпал на день 

По традиции Спарта-
киада среди молодёж-
ных коллективов пред-
приятий состоялась в 
окрестностях села Ре-
пьёво, Тогучинского рай-
она НСО с 1 по 3 июля. 

Помериться силой и 
творческой смекалкой при-
ехали 35 команд от произ-
водственных, коммерческих 
и государственных органи-
заций. Участникам предсто-
яло проявить себя в восьми 
различных видах спорта. 

Примечательно, что 
все команды обустраи-
вали свои площадки под 
определенную тематику, 
связанную с советским ки-
нематографом и мульти-
пликацией. После хлопот 
по благоустройству лагеря, 
всех «элсибовцев» ждал 
ароматный ужин — татар-
ский суп на бараньих ре-

все члены команды были 
готовы к сложному «кате-
горийному» треку, с горны-
ми перевалами, труднопро-
ходимыми лесами.  

Ко дню старта команда с 
пяти человек сократилась 
до двух, остальные по раз-
ным причинам не смогли 
поехать. Начальная точка 

маршрута 
— городок 
Слюдянка, 
дальше 
путь про-
легал по 
траверсу 
хребта Ха-
мар-Дабан, 
с подъ-
ёмом на пик 
Черского и 

спуск вдоль реки Большой 
Солбах и Утулик.

̶  Для ориентирования 
на местности мы исполь-
зовали свои карты, GPS–
навигатор, — вспоминает 
детали поездки Юрий, —
ещё перед подъёмом за-
регистрировались в спа-

сательной службе - это 
обязательное условие, для 
всех, кто отправляется 
в горы. Наверху, в горах, 
было очень красиво. Ощу-
щение, будто паришь в об-
лаках.  Единственное, что 
доставляло неудобство, 
это частые дожди и густой 
туман, накрывавшие нас 
первые два-три дня. 

На хребте в этом белом 
«молоке» ребята неожи-
данно повстречали бурого 
медведя. Зверь, по их пред-
положениям, переваливал 
из одной долины в другую 
в поисках пищи, но завидев 
двух незнакомцев, предпо-
чёл уйти с их дороги. 

̶  Нас предупреждали, что 
Байкал — медвежий край, — 
говорит Вячеслав, — мы 
хорошо подготовились, 
взяли специальные «от-
пугиватели», но встретив 
мишку, потянулись не за 
фаером, а за фотоаппара-
том. К сожалению, сделать 
снимки не получилось. 
Удрал косолапый. 

Спустившись на 500-700 
метров туман с дождём, 
сменили теплое солныш-
ко, голубое небо и сказоч-
ный лес. Столько грибов, 
ягод и кедровых шишек, 
говорят ребята, не видели 
ещё нигде. 

В день ребята проходи-
ли около 10 километров. 
На перевалах сушили 

вещи, готовили на костре 
или газовой горелке еду. 
От классической, в тури-
стическом понимании, ту-
шёнки, путешественники 
отказались в пользу лег-
ковесного соевого замени-
теля. 

̶  Мы очень любим мясо, 
но тащить тяжёлые банки 
с собой было неприемлемо, 
— объясняют они, — но 
обошлись без него, нажи-
мали на гематоген, фрук-
товые батончики.   

Вторая часть маршрута 
проходила уже по самым 
популярным местам Ир-
кутской области. Ребята 
посетили остров Ольхон и 
достопримечательности 
города Иркутска.

̶  Были приятно удивле-
ны здешним сервисом, — 
говорит Юрий, — местные 
жители даже разговорный 
английский выучили, что-
бы с многочисленными 

брышках от токаря 6 раз-
ряд Владимира Мигужова.

Настоящим испытани-
ем для спортсменов в этом 
году стала погода. Затяж-
ные дожди, зарядившие с 
пятницы, превратили бе-
говую дорожку, футболь-
ные и волейбольные пло-
щадки в грязевые тропы 
для внедорожников. 

В упорной борьбе фут-
больная сборная «ЭЛСИБа» 
уступила  соперникам из 
ФГРУП «Опытный завод» и 
спортсменам от коллектива 
филиала «НАЗ им. В. П. Чка-
лова», но взяла почетное 
третье место. 

̶  Хочу отметить юную 
звездочку — Викторию 
Буслаеву, выступившую на 
творческом конкурсе с ори-
гинальным танцем, — гово-
рит капитан команды Ири-
на Чурсина. 

Ивана Купалы, что и определило содер-
жание праздничной программы. Уже на 
причале пассажиров теплохода встреча-
ли верные слуги Нептуна. Под обстрел их 
водяных пистолетов попадал всякий под-
нимающийся на борт человек. Весь после-
дующий вечер владыка морей и океанов 
гостеприимно принимал «элсибовцев» 
на своём судне. Любителям уединённого 
отдыха и речной прохлады отводилась 
верхняя палуба. Тех же, кто спокойствию 
предпочитал активное времяпрепровож-
дение, организаторы ждали на нижней 
площадке.

В начале и в конце августа тем же 
маршрутом отправилась молодая «сме-
на» заводчан в сопровождении родите-
лей. Всего почти двести человек! 

̶  Наши сотрудницы, Екатерина Му-
стафина и Виктория Ежикеева, самосто-
ятельно подготовили для ребятишек 
развлекательную программу, подобрали 
костюмы, - рассказывает председатель 
профкома Наталья Боровко. – Детей жда-
ла встреча с хозяином рек и морей, пират-
ская засада и поиск сладких сокровищ. 
Успешно пройдя все испытания, доволь-
ная команда вернулась домой. 

туристами-иностранцами 
изъясняться. К примеру, 
наш водитель бурят очень 
«недурно» с китаянками 
объяснялся. 

Озеро также гостепри-
имно встретило наших пу-
тешественников, позволив 
им обмыть стёртые до мо-
золей ноги, в своей целеб-
ной воде.    

Следующее своё путе-
шествие ребята хотели бы 
посвятить полярному Ура-
лу. Пожелаем им удачи!

Майя ПОЛЯКОВА  

Это интересно:
Возраст Байкала составляет 
около 25 млн. лет! 
Объём пресной воды – 23 млрд тонн 
Глубина байкальской впадины  - 7 км
С монгольского языка Байкал - 
«Байгал Далай» - «Большое озеро», 
с китайского «Бэй-Хай» - «Северное 
море», с тюрского «Бай-Куль» - 
«Богатое озеро».  

Пик Черского 

Катя и Вика – капитаны кораблика «Детство» 

Долгожданный Байкал

Выпуск №4 (2056) 
Август-сентябрь 
2016



Счастливая Лариса! 
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Поздравляем

Круглая отличница

Новый поворот Пусть душа поёт! 

11

После окончания Куй-
бышевского политехни-
ческого техникума восем-
надцатилетняя Лариса, 
тогда ещё Гребенщикова, 
пришла на завод технологом 
в инструментальный цех. 

С этого времени боль-
шая часть пройденного 
трудового пути Ларисы 
Юрьевны неизменно связа-
на с работой на «ЭЛСИБе».

Трудилась в отделе тру-
да и зарплаты инженером 
по нормированию труда, 
потом ведущим экономи-
стом, затем перешла в та-
рифное бюро. Совмещала 
работу с учебой на вечер-
нем отделении института 
народного хозяйства. 

В первый же год рабо-
ты поехала вожатой в пио-
нерский лагерь. Молодая, 
обаятельная, отзывчивая, 
добрая и внимательная, 
естественно, полюбилась 
ребятам. Примечательно, 
что многие ребята из того 
отряда, повзрослев, все рав-
но помнят свою вожатую, 
звонят Ларисе Юрьевне и 
даже приходят в гости.

Молодость прекрасная 
пора. Комсомол, турслё-
ты, походы… Везде Лариса 
была первой, самой актив-
ной. При этом — перспек-
тивный, исполнительный 
и ответственный молодой 
сотрудник завода, сту-

Как часто мы слышим фразу: «Смотри, кино прямо 
как в жизни». Но жизнь не кино, здесь невозможно 
сделать еще один дубль. Жизнь — она здесь и сейчас. 
И так приятно, что рядом с нами работают люди, вос-
питанные в духе Павла Корчагина, которые живут 
по принципу: «Чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы». Вот по такому принципу 
и живет Лариса Юрьевна Ежикеева.

дентка-отличница. 
В 1986 году окончила 

институт. Вышла замуж. 
Родила первенца — сына 
Дениса.

После выхода из декрет-
ного отпуска вернулась в 
ОТиЗ инженером по орга-
низации соцсоревнований, 
потом здесь же работала 
экономистом по премиро-
ванию.

Через пять лет родила 
второго сына Дмитрия. А 
после декретного отпус-
ка оказалось, что возвра-
щаться некуда… ОТиЗ на 
заводе закрыли. 

Ушла работать в инфор-
мационно-экономический 
лицей. Талант Ларисы 
Юрьевны, как грамотно-
го педагога, терпеливого 
учителя, подтвердить мо-
гут все, кто имел счастье 
работать с этим человеком. 
И по сей день люди помнят 
ее «уроки», ее советы и вы-
сказывают благодарность 
за тот вклад, который она 
внесла в развитие каждого 
своего «ученика».

На наше предприятие 
Лариса Юрьевна верну-
лась через семь лет, в 2001 
году. Работала в группе 
организации труда и зар-
платы до 2005 года, по-
сле чего перевелась веду-
щим экономистом в ООО 
«Элсиб-Качество», а после 

объединения дочерних 
подразделений, в дирек-
цию по надзору и контро-
лю качества. 

После того как в 2010 
году остро встал вопрос о 
необходимости проведения 
аттестации рабочих мест, 
Лариса стала вести этот 
блок. По сей день занима-
ется специальной оценкой 
условий труда, работая в 
отделе труда и мотивации 
ведущим специалистом по 
компенсациям и льготам.

Что касается семейной 
жизни, то Лариса Юрьев-
на образцовая мама, жена 
и бабушка! Она знает, что 
такое ценность семьи, по-
нимает насколько важно 
беречь отношения с близ-
кими. Мама двоих сыновей, 
может по праву гордиться 
достойным их воспитани-
ем и тем, что смогла при-
вить детям главные жиз-
ненные ценности, указать 
верные ориентиры. 

Внучка и внук обожа-
ют любимую бабушку. Нет 
для них большей радости, 
чем провести время у нее в 
гостях. 

Свободное время Лари-
са Юрьевна любит прово-
дить, выезжая на природу 
или дачу в кругу семьи, 
друзей и близких. Это пре-
красная и гостеприимная 
хозяйка, умеющая соз-
дать настолько теплую 
и легкую атмосферу во-
круг себя, что не вызывает 
удивления тот факт, как 
часто бывают у нее гости, 
как рады они находиться 
рядом с ней.

Большой ценитель при-

родных красот, Лариса 
Юрьевна любит лесную про-
хладу и бескрайние просто-
ры загородных пейзажей. 
В этом находит душевное 
умиротворение и, одновре-
менно, неиссякаемую жиз-
ненную энергетику.

Доброжелательность и 
открытость, умение понять 
и поддержать, душевность 
и настоящая житейская 
мудрость этого человека 
делает общение с ней не-
пременно желаемым и всег-
да радостно-приятным. 12 
августа Лариса Юрьевна 
отметила свой юбилей. Пре-
красная дата — две кру-
глых пятерки! Круглая от-
личница наша Лариса по 
жизни.

К поздравлению присо-
единяются и коллеги. От 
всей души они желают Вам 
здоровья, побольше поло-
жительных эмоций и яр-
ких событий, творческой 
интересной жизни, напол-
ненной любовью, семей-
ным теплом, взаимопони-
манием и вдохновением.

Владимир БОНДАРЕНКО
Коллектив Дирекции по 

персоналу и оргразвитию

Тамара Николаевна 
Чижова родилась в г. Кар-
гате, Новосибирской обла-
сти. После школы, в 1973 
году, уехала из родного 
города в столицу Сибири. 
Здесь окончила училище, 
по специальности электро-
монтажник летательных 
аппаратов. Свою трудовую 
деятельность начала на 
заводе имени Чкалова. А в 
1983 году, в связи с переез-
дом на Затулинку, сменила 
и место работы, устроив-
шись на завод Сибэлектро-
тяжмаш. Освоила тут про-
фессию изолировщика. По 
сей день работает на этом 
предприятии. За это время 
вырастила двух дочерей, 
теперь воспитывает трех 
внуков. 

Здоровья вам, счастья, 
тепла и семейного благо-
получия! 

22  отметила юбилей 
Татьяна Владимировна 
Шуклина, ведущий инже-
нер-программист управле-
ния информационных тех-
нологий и связи. 

Мы поздравляем Вас и 
желаем поменьше вирусов 
в компьютерах и в жизни, 
не заблудиться в вирту-
альном мире, и всегда оста-
ваться верной себе,  своей 
жизненной позиции. Пусть 
Ваша деятельность будет 
успешной, а Ваши достиже-
ния ведут к новому техни-
ческому прогрессу! 

Для нас оказалось  боль-
шой  честью  работать с 
Вами. Вы уникальный че-
ловек с огромнейшим  по-
тенциалом безграничных 
возможностей. За любое 
дело Вы беретесь с повы-
шенной долей ответствен-
ности, Ваши знания и труд 
оцениваются высоко. Вос-
хищает Ваш ум, коммуни-
кабельность и компетент-
ность, и мы желаем Вам не 
терять этих качеств, совер-
шенствоваться и дальше.

Коллектив дирекции 
УИТиС

Нелли Гариевна Бар-
сукова знает наш завод с 
тех пор, когда маленькой 
девочкой, после школы, 
прибегала к матери на про-
изводство. Работники дове-
ряли ей складывать цифры 
в тексты распечаток. И то, 
что для кого-то было ру-
тинной работой, малышка 
делала с удовольствием и 
с энтузиазмом. Окончив 
школу, Нелли поступила в 
Новосибирское Педагоги-
ческое Училище им. Мака-
ренко, отучившись в котором 
устроилась в детский сад.  

В 90-е годы сады стали 
закрываться и пришлось 
искать другую работу. 
Пришлось пойти в торгов-
лю, пока в один прекрас-
ный день судьба не свела 
ее с Татьяной Шихалевой, 
которая в то время рабо-
тала на заготовительном 
участке. С 18 мая 1995 года 

От Галины Степанов-
ны всегда исходит добро-
та, заботливое отношение 
к людям, желание быть 
нужной. На завод Галина 
Борисова была принята в 
1978 году ученицей маля-
ра электроплиток, а через 
два месяца ей был присво-
ен второй разряд. Внеся 
свою непосредственную 
лепту в выполнение важ-
ного задания по выпуску 
товаров народного потре-
бления, Галина Степанов-
на вскоре была переведена 
на экономическую долж-
ность. Была в цехе № 20 

Свой человек

Летящей походкой

началась трудовая дея-
тельность Нелли Гариевны 
на «ЭЛСИБе» с должности 
распределителя работ. Всё 
на производстве интересо-
вало её до мелочей, поэто-
му Нелли решила углубить 
свои знания, поступив 
учиться в Электромаши-
ностроительный техни-
кум. Годы, проведенные 
в заготовительном про-
изводстве, показали, что 
Нелли Гариевна выросла в 
опытного специалиста, до 
тонкостей знающего свое 
дело. На своем участке она 
пытается сделать труд ра-
бочих рациональнее и про-
дуктивнее. 

Коллектив заготови-
тельного производства, с 
уважением и любовью по-
здравляет Нелли Гариевну 
с юбилеем и желает долго-
летия, здоровья, счастья и 
отличного настроения!

нарядчицей и распредели-
телем работ. Всегда с же-
ланием занималась обще-
ственной деятельностью 
в цеховом коллективе про-
фсоюза. Сейчас её актив-
ность и общительность 
востребованы ещё больше. 
Она не отстаёт от культур-
ной жизни и вовлекает во 
все интересные меропри-
ятия ветеранов. Это бла-
годаря Галине Степановне 
многие из них посещают 
театры, бывают на встре-
чах и концертах в район-
ной администрации. 

Галина Борисова – вете-
ран труда Федерального зна-
чения, в 2005 году она была 
награждена медалью «100 
лет профсоюзам России».   

Пусть такой же юбилей 
встретит со временем и 
наша Галина Степановна! 

«Совет фонда 
«Ветераны «ЭЛСИБ» 
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Наши умельцы

Виктория Ежикеева в окружении группы поддержки

В этом году традицион-
ное для «ЭЛСИБа» меропри-
ятие собрало не так много 
участников, но не стало от 
этого хуже. Самые актив-

Традиционно меропри-
ятие было посвящено роли 
женщин в развитии регио-
на. Главными информаци-
онными поводами в этом 
году послужили 75-летие 
Комитета советских жен-
щин и начало большой 
программы реиндустриа-
лизации экономики НСО. 
Поэтому главными геро-
инями фестиваля стали 
женщины, работающие на 
промышленных предпри-
ятиях, фабриках и заводах 
столицы Сибири, пред-

Солнечный осенний 
день 12 сентября оказал-
ся юбилейной датой сразу 

 
Рады сообщить, что 

«ЭЛСИБ» пополнился, как 
это раньше говорилось, 
новыми ячейками обще-
ства! Создали семьи Де-
нис и Юлия Рудик, а так-

Неприлично заманчивый огурец сводил всех с ума, 
Матрона строила глазки, а овощная семейка устрои-
ла чехарду! На несколько дней заводская проходная 
превратилась в выставку даров природы и огорода. 
Забавные персонажи создавали позитивное настрое-
ние и наполняли воздух фруктовыми ароматами. 

Губернатор Новосибирской области Владимир 
Городецкий и председатель Союза женщин НСО На-
дежда Болтенко отметили НПО «ЭЛСИБ» ПАО в номи-
нации «Дело всей жизни» на областном фестивале 
«Современница», состоявшемся 24 августа.   

ные и креативные сотруд-
ники постарались на славу! 
Всех удивила доморощен-
ным огурцом, хитро поме-
щенным в бутылку с водой, 

ставляющие крупные ком-
мерческие организации. 

Делегаты выступали в 
разных номинациях, рас-
сказывая о традициях, до-
стижениях и главных цен-
ностях, культивируемых 
на их предприятиях. НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО в номинации 
«Дело всей жизни» предста-
вила наша сотрудница – ве-
дущий инженер по каче-
ству Виктория Ежикеева.   

- Для большинства из 
нас завод – это всё равно 
что семья. Семья почти в 

Вера Корчагина. Для созда-
ния изящной вазы Лилии 
Бугаевой пришлось почти 
не спать ночами, чтобы по-
крыть сосуд мозаикой из 
тысячи сливовых косточек! 
Многие из посетителей вы-
ставки отметили задорную 
Матрону с «настоечкой» 
в переднике от мастериц 
Анны Струценко и Татьяны 
Ганиевой. Приз генераль-
ного директора достался 
коллективу заготовитель-
ного производства за са-
мую многочисленную, по 
количеству персонажей, 
поделку, под названием 
«осенний бал на ЭЛСИБе». 
За ними же, по итогам го-
лосования, закрепилось 
и почетное третье место. 
Первое место выиграл кол-
лектив отдела управления 
персоналом с их веселой 
«Овощной семейкой». Рабо-

полторы тысячи человек! 
В этом году «ЭЛСИБ» отме-
тит свой 63-й день рожде-
ния. Наша гордость — это 
трудовые династии, соз-
данные за эти годы. Осо-

15 сентября отметил 
юбилей Адам Арсентье-
вич Хмель. Родом он из 
живописных мест Гомель-
ской области. Переехав 
в Новосибирск, работал 
стропальщиком и водите-
лем электротележки, по-
том крановщиком 5 разря-
да на ЗКПД-6.

Был выбран брига-
диром бригады контак-
тно-точечной сварки. Его 
команда трудилась с боль-
шим энтузиазмом и регу-
лярно занимала первые 
места в соцсоревнованиях. 
Адам Арсентьевич отли-
чается огромной самоот-
дачей, ответственностью 
и трудолюбием. В начале 
90-х годов ЗКПД-6 прекра-
тил свое существование. А 
потом судьба привела его 
на «ЭЛСИБ» стропальщи-
ком 5 разряда. Благода-
ря хорошему наставнику,  
мастеру сборочного про-
изводства, Петру Федоро-
вичу Дубинскому, Адам 
Арсентьевич очень быстро 
стал высококвалифициро-
ванным стропальщиком. 
Он как будто приобрел 
вторую семью, ему доверя-
ют самую ответственную 
работу. Поздравляем Вас с 
личным и трудовым юби-
леем! Здоровья Вам и бла-
гополучия во всём!  

Дорогая 
Ирина Николаевна!

Вас с юбилеем поздравляет 
Сплоченный дружный 
коллектив, 
Сердечно и тепло желает, 
Чтоб в сердце был лишь 
позитив. 

Улыбка радостно сияет 
На Ваших розовых устах. 
Пусть никогда не угасает 
Задорный свет в Ваших 
глазах. 

Коллектив отдела 
управления Персоналом 

Дорогами судьбы

От сердца

Мы желаем счастья вам! Счастливые моменты

Знай наших  
«ЭЛСИБ» отмечен в номинации «Дело всей жизни» на областном фестивале «Современница» 

В фокусе  
«ЭЛСИБ» подводит итоги конкурса «Урожай» и фотовыставки «Лето 2016»  

та Юлии Шуклиной из при-
родного материала взяла 
второе место. Все победи-
тели получили дипломы, 
ценные и полезные подар-
ки. Благодарим за участие 
в конкурсе Оксану Эрке и 
Валентину Соколову.

Без внимания не оста-
лись и участники фото-
выставки «Лето 2016», 
поделившиеся своими 
лучшими моментами это-
го короткого времени 
года. Выражаем благодар-
ность Андрею Моисеенко, 
Юлии Шуклиной, Татьяне 
Татарниковой, Елене Гла-
зуновой, Юрию Дорошенко 
и Вячеславу Липинскому, 
Наталье Боровко, ветера-
нам завода Виктории Мали-
новской, Галине Борисовой, 
Раисе Трахининой и Эдуар-
ду Якубовскому.   
PR-служба НПО «ЭЛСИБ» ПАО

бую роль в их зарождении 
и сохранении сыграли, ко-
нечно, женщины, — отме-
тила Вика. 

PR-служба 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО

для двух ведущих инжене-
ров-технологов Подразде-
ления Главного технолога: 
Галины Васильевны Де-
левой и Аллы Райнголь-
довны Спасибиной. 110 
лет на двоих — не шутка! 
Да ещё обе именинницы 
работают в одном отделе! 
Такое бывает нечасто.

Коллектив Подразделе-
ния Главного технолога и 
Инструментального произ-
водства поздравляет юби-
ляров, желает здоровья, ис-
полнения всех задуманных 
планов!

же Вадим и Яна Булатовы. 
Супружеская жизнь – это 

книга, которая состоит из 
двух частей. Первая – поэ-
тическая, медовый месяц, 
вторая — прозаическая, 
вся дальнейшая жизнь. 
Конечно, в первой части 
совсем мало страниц, во 
второй, наоборот, очень 
много. Желаем Вам, чтобы 
вторую, большую часть 
книги, Вы разделили на 
несколько глав и каждую 
из них, сделали медовой! 

Коллектив технологов 
группы мех. обработки 
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