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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Эй, сотрудник, не скучай! 
Покажи свой урожай!
23 августа были подведены итоги 
выставки-конкурса «День урожая 
и краски лета». Своими 
незаурядными садоводческими 
талантами блеснули активные, 
самые  позитивные сотрудники 
нашего завода, которые 
за свои старания получили 
заслуженные призы.

Палочка-
выручалочка
Тамара 
Сорокина 
50 лет 
на службе 
завода

Внимание: 
таможня!
Зачем 
на заводе 
появилась 
временная зона 
таможенного 
контроля?
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Отделу 
внешнего 
монтажа - 
55 лет
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За качеством 
снова 
недоглядели
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? Для чего 
проводили 
всеобщее 
анкетирование

Вор должен сидеть!
9 августа был выявлен факт 
выполнения работником участка 
цветного литья левых заказов 
из заводского сырья 
в рабочее время.

Правила 5С: 
теперь 

в комиксах!

55 ЛЕТ ВМЕСТЕ!

Вскоре «ЭЛСИБ» ждут новые Вскоре «ЭЛСИБ» ждут новые 
крупные заказы для Киргизии!крупные заказы для Киргизии!

Юбилей заводской газеты
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Награждаем 
лучших
Кто идет 
в кино 
и боулинг 
в августе?
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Чему учатся 
в школе 
мастерства

?
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Новый полис 
ОМС
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Для оперативного растаможивания крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов на заводе будет открываться временная зона таможенного контроля.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В конце июля в Бишкеке 
состоялось подписание стра-
тегического документа о 
сотрудничестве между НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО и министер-
ством энергетики Киргизии. 
Свои подписи на Меморан-
думе о намерениях постави-
ли министр энергетики Кыр-
гызской Республики Аскар-
бек Шадиев и генеральный 
директор новосибирского 
научно-производствен-
ного объединения Корней 
Гиберт. Обе стороны увере-
ны, что это только первый 
шаг к возобновлению тради-
ционного сотрудничества 
для развития энергетическо-
го потенциала республики.

Помимо Меморандума, 
определяющего принципы и 
основные направления взаи-
модействия, были подписа-
ны соглашения о создании 
совместного предприятия 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО с Кыр-
гызским научно-техниче-
ским центром «Энергия» и о 
долгосрочном сотрудниче-
стве предприятия с ОАО 
«Электрические станции».

Рабочий визит Корнея 
Гиберта в Бишкек стал про-
должением договоренно-
стей, достигнутых в мае 

этого года в ходе визита в 
Киргизию делегации Ново-
сибирской области во главе с 
губернатором Василием 
Юрченко. Тогда была 
поставлена задача прорабо-
тать перспективы сотрудни-
чества, в частности, в обла-
сти строительства новых 
энергообьектов, рекон-
струкции и технического 
обследования энергосисте-
мы Кыргызской Республики.

Вообще, возобновление 
сотрудничества было логич-
ным. Практически на всех 
энергообъектах Кыргызста-
на работают генераторы 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
поставленные в страну в 
1970 - 1990-х годах. А сегод-
ня, когда происходит дина-
мичное наращивание энерго-
потенциала республики, этот 
процесс сложно представить 
без участия «ЭЛСИБа». В 
частности, речь идет о про-
работке и реализации про-
ектов по строительству Кам-
бар-Атинской ГЭС-1, возве-
дению Верхненарынского 
каскада ГЭС. Как раз для 
этого и необходимо созда-
ние совместного предприя-
тия новосибирского завода с 
Кыргызским НТЦ «Энер-

гия», специализирующимся 
на изыскательских и проект-
ных работах в области энер-
гетики.

Помимо наращивания 
мощностей, энергосистема 
Киргизии нуждается в 
модернизации. Для анализа 
нынешнего состояния всех 
электростанций необходим 
технический аудит, к кото-
рому НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
планирует приступить в 
течение месяца в рамках 
соглашения с ОАО «Элек-
трические станции». После 
определения масштаба 
работ запланирован сервис-
ный ремонт. Это гигантская 
долгосрочная программа. 

Также достигнута догово-
ренность о приватизации 
Чаканской ГЭС и строитель-
стве четырех мини-ГЭС.

- Отдельное направление 
сотрудничества - по малым 
ГЭС, - отметил Корней 
Гиберт. - Есть готовое реше-
ние, которое мы применяем 
на пространстве СНГ. Оно 
не требует никаких затрат 
от кого-либо из партнеров. 
Условие одно: конкретная 
республика должна гаран-
тировать приобретение 
вырабатываемой такой ГЭС 

мощности по конкретному 
тарифу, чтобы вложения по 
проекту окупились в тече-
ние договорных сроков. 
При выполнении этих усло-
вий Кыргызстану будет 
гарантировано поступление 
новых средств. О больших 
деньгах говорить нельзя, но 
300 - 400 миллионов рублей, 
а именно столько стоит 
малая ГЭС, абсолютно 
реальны при достижении 
окупаемости за шесть - семь 

лет. Хочется отметить, что 
наша компания нацелена на 
сотрудничество с Централь-
ной Азией: у нас уже име-
ются крепкие позиции в 
Казахстане, ведутся перего-
воры с Туркменистаном, 
Узбекистаном и Таджики-
станом. Это рынки с четко 
выраженным дефицитом 
энергомощностей, и закреп-
ление на них может обеспе-
чить заводу многолетние 
контракты.

19 августа в НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
действовала временная зона тамо-
женного контроля. Такие меры были 
приняты для приема поковки вала 
чешского производства, прибывше-
го в Новосибирск на железнодорож-
ной платформе. Для его доставки 
потребовались бы существенные 
временные и финансовые затраты, 
связанные с необходимостью пере-
грузки такого тяжеловесного груза 
на склад временного хранения, а 
затем - на специализированный 
транспорт для доставки на 
«ЭЛСИБ». Чтобы предотвратить 
лишние издержки, была разработа-
на схема с открытием таможенной 
зоны на станции Чемская города 
Новосибирска и далее временной 
зоны таможенного контроля на заво-
де, которая была согласована с ФТС 
по НСО.

В кратчайшие сроки - за одни 
сутки после прибытия на «ЭЛСИБ» - 
вал был растаможен и передан в 

производство. Поскольку данная 
схема показала свою эффективность 
и экономичность, она и в дальней-
шем будет использоваться для рас-
таможивания крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов, в частности, 
новой поковки чешского вала, кото-
рый был отгружен на завод уже 24 
августа.

- Открытие временной зоны тамо-
женного контроля стало возможным 
благодаря грамотной работе руково-
дителя группы организации пере-
возок и таможенного оформления 
Татьяны Ключкиной и ведущего 
специалиста по таможенному 
оформлению Екатерины Обидчен-
ко, - подчеркнул начальник отдела 
логистики Игорь Иризбаев. - Благо-
даря внедрению новой технологии 
растаможивания крупногабаритных 
товаров нам удалось значительно 
сократить время на прохождение 
обязательных процедур и снизить 
затраты на доставку.

Сотрудники дирек-
ции по безопасности 
и режиму НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО в ходе 
проведения меропри-
ятий, направленных 
на выявление и пре-
дотвращение фактов 
противоправных пося-
гательств на имуще-
ство предприятия, 9 
августа 2011 года 
задержали граждани-
на, у которого при 
досмотре были обнаружены 
3 алюминиевые заготовки 
цилиндрической формы 
общим весом 18,3 кило-
грамма.

В ходе разбирательства 
было установлено, что дан-
ные заготовки он 8 августа 
2011 года заказал у работ-
ников участка цветного 
литья заготовительного про-
изводства НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО и после их производ-
ства, 9 августа 2011 года, 
купил за 3000 рублей. 
Сотрудники участка цветно-
го литья, совершившие дан-

ное нарушение, свою вину 
признали полностью и под-
твердили, что детали изго-
тавливались в рабочее 
время из заводского сырья.

По результатам проведен-
ной проверки принято 
решение об увольнении 
мастера участка цветного 
литья и трех работников, 
совершивших данное нару-
шение, а также о направле-
нии материалов в правоох-
ранительные органы для 
проведения следственных 
мероприятий и привлечения 
подозреваемых к уголовной 

ответственности. К 
дисциплинарной ответ-
ственности также при-
влечен один из руково-
дителей заготовитель-
ного производства.

- Вор должен сидеть 
в тюрьме, - подчерки-
вает генеральный 
директор Корней 
Гиберт. - Каждый, кто 
ворует у завода, отни-
мает деньги у трудово-
го коллектива - это 

недопустимо. Я призываю 
сотрудников быть бдитель-
ными и сообщать о подоб-
ных фактах хищения в 
дирекцию по безопасности, 
тем более что это можно 
сделать анонимно.

Напоминаем, что в НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО работает 
телефон доверия (383) 
298-93-83, по которому 
любой позвонивший 
может сообщить о готовя-
щемся, совершенном или 
совершаемом правонару-
шении против интересов 
предприятия.

Первый большой запуск энергетического объекта в Киргизии 
за 19 лет независимости - Камбар-Атинской ГЭС-2, 
на которой установлен наш гидрогенератор.

Киргизия: новые проекты 
и новые возможности

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ

Внимание: таможенный контроль!

Вор должен сидеть!

ВАЖНО

15 августа 2011 года состоялось засе-
дание Совета директоров, в котором при-
няли участие А. Н. Абакшин, К. К. Гиберт, 
О. Н. Серебренников, Н. В. Степанов.

Было принято решение о созыве внеоче-
редного общего собрания акционеров 
Общества. Дата собрания - 29 сентября 
2011 года, начало в 11.00. Место прове-
дения: г. Новосибирск, ул. Сиби ряков-
Гвардейцев, 56, бывшее здание заводоу-
правления, 3-й этаж, большой актовый 
зал. Повестка дня - утверждение аудитора 
Общества. В качестве кандидатуры ауди-

тора Общества на 2011 год предложена 
Аудиторско-консалтинговая группа «МЭФ-
Аудит».

На Совете директоров были внесены 
изменения в состав комитета по экономи-
ке, финансам и развитию Общества. 
Вместо Алсу Мансуровны Валиевой, заме-
стителя директора по экономике ООО 
«РУ-КОМ», досрочно прекратившей свои 
полномочия, членом комитета был избран 
Сергей Валерьевич Коркин, начальник 
финансово-экономического отдела дирек-
ции экономики и финансов ООО «РУ-КОМ».

Итоги Совета директоров 
от 15 августа 2011 года
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КАРТИНА ДНЯ

Правила оформления и выдачи 
работникам полисов ОМС изме-
нились радикальным образом в 
связи с принятием Федерального 
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации», который вступил в 
силу 1 января 2011 года. О том, 
что изменилось, что делать и в 
какие сроки, читайте в нашей 
статье.

Как было
До 1 января 2011 года обязанности 

по оформлению и выдаче застрахо-
ванным работникам полисов ОМС 
возлагались на их работодателя и 
страховые медицинские организа-
ции. Причем эти полисы выдавались 
работающим гражданам по месту 
работы, а не по месту жительства.

При смене работодателя сотруд-
ник должен был вернуть полис, 
выданный ему по прежнему месту 
работы, а новый работодатель обес-
печивал оформление нового полиса 
ОМС.

По месту жительства полисы ОМС 
оформлялись и выдавались лишь 
для неработающего населения, в 
отношении которого страхователя-
ми выступали органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления. Причем 
эти полисы прекращали свое дей-
ствие в числе прочего при поступле-
нии застрахованного лица на работу 
либо изменении им места житель-
ства.

Как стало
Закон № 326-ФЗ освободил рабо-

тодателей, которые по-прежнему 
являются страхователями (обеспе-
чивают отчисления в фонд социаль-
ного страхования), от обязанности 
обеспечивать оформление полисов 
ОМС для своих застрахованных 
сотрудников.

Работодатель, получающий полис 
обязательного медицинского стра-
хования для своего работника, 
прямо нарушает федеральный 
закон. Как сообщают представители 
Фонда обязательного медицинского 
страхования, работодатель не толь-
ко не обязан, но и не имеет права 
изымать полисы обязательного 
медицинского страхования или же 
менять их во время приема человека 
на работу или же его увольнения. В 
противном случае действия работо-
дателя будут расцениваться как 
нарушение федерального закона, со 
всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Кроме того, подобного 
рода действия будут попросту бес-
полезны для работодателя, посколь-

ку новый полис сотруднику выдан 
не будет.

Для получения полиса ОМС 
застрахованное лицо (лично или 
через своего представителя) подает 
в страховую медицинскую организа-
цию (при ее отсутствии - в террито-
риальный фонд ОМС) заявление о 
выборе (замене) страховой меди-
цинской организации и о выдаче 
полиса обязательного медицинского 
страхования (выдаче дубликата 
полиса) или переоформлении поли-
са при предъявлении им документа, 
удостоверяющего личность.

Гражданам Российской Федера-
ции, а также постоянно проживаю-
щим на территории Российской 
Федерации иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства полис 
выдается без ограничения срока 
действия.

В день его получения страховая 
медицинская организация (террито-
риальный фонд ОМС) выдает 
застрахованному лицу (или его 
представителю) полис ОМС (либо 
временное свидетельство, под-
тверждающее оформление полиса и 
удостоверяющее право застрахован-
ного лица на бесплатное оказание 
медицинской помощи медицински-
ми организациями при наступлении 
страхового случая).

На территории России должны 
действовать полисы ОМС единого 
образца. Со временем при их оформ-
лении будут использоваться универ-
сальные электронные карты, введе-
ние которых предусмотрено Феде-
ральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг».

До введения в субъектах РФ этих 
карт полис ОМС может 
быть представлен в форме 
бумажного бланка (далее - 
бумажный полис) или в 
форме пластиковой карты 
с электронным носителем 
(далее - электронный 
полис). Причем к бланкам 
бумажного и электронного 
полисов ОМС предъявля-
ются как общие, так и специальные 
требования.

Так, к бумажным полисам ОМС 
предъявляются следующие специ-
альные требования:

 Полис представляет собой лист 
формата А5.

 Его лицевая сторона заверяется 

подписью застрахованного лица и 
содержит:

- номер полиса;
- фамилию, имя, отчество (при 

наличии) застрахованного лица;
- его пол и дату рождения;
- срок действия полиса.

 На лицевой стороне размещает-
ся двумерный штрих-код, содержа-
щий следующие сведения о застра-
хованном лице:

- номер полиса;
- фамилию, имя, отчество (при 

наличии);
- пол;
- дату рождения;
- место рождения;
- срок действия полиса.

 Оборотная сторона полиса заве-
ряется подписью представителя 
страховой медицинской организа-
ции, уполномоченного на выдачу 
полисов распоряжением ее руково-
дителя, печатью страховой меди-
цинской организации и содержит 
следующие сведения о страховой 
медицинской организации:

- наименование, адрес (фактиче-
ский) и телефон;

- дату регистрации застрахованно-
го лица в этой организации;

- фамилию (полностью), имя, отче-
ство (при наличии) (инициалы) ее 
представителя, уполномоченного на 
выдачу полисов распоряжением 
руководителя страховой медицин-
ской организации.

 Оборотная сторона бумажного 
полиса должна обеспечивать воз-
можность размещения сведений не 
менее чем о 10 случаях замены 
застрахованным лицом страховой 
медицинской организации.

Замена старых полисов ОМС на 
новые будет производить-
ся постепенно в течение 
2011 - 2013 годов. При 
этом старые полисы, неза-
висимо от того, какой срок 
на них указан, остаются 
действительными до 2014 
года - до плановой замены 
их на универсальные элек-
тронные карты.

Ознакомиться с реестром страхо-
вых медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
ОМС Новосибирской области, 
можно на сайте территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования www.novofoms.ru

Вера ЛУКЬЯНОВА.

Итоги анкетирования 
будут подводиться в целом 
по предприятию, а также в 
разрезе дирекций/структур-
ных подразделений, находя-
щихся в прямом подчинении 
генерального директора без 
разбивки по производствам, 
участкам, отделам и т. п.

В преддверии формирова-
ния бизнес-плана на 2012 год 
для руководства завода важно 
услышать мнение работников 
об условиях труда, уровне 
заработной платы, полноте 
социального пакета.

Исследование социально-
психологического климата в 

коллективах направлено на 
оценку работы линейных 
руководителей и руководи-
телей среднего звена с пер-
соналом предприятия. Бла-
гоприятные отношения в 
коллективе являются моти-
вирующим фактором к 
труду.

По результатам анкетиро-
вания будут разработаны 
корректирующие и преду-
преждающие мероприятия, 
поэтому было очень важно 
узнать честное мнение каж-
дого сотрудника.

Новый полис - новые правила

С помощью анкетирования будет определен климат 
в заводском коллективе.

Главней всего - погода на заводе
С 25 июля по 15 августа дирекция по персоналу и орграз-

витию и дирекция по безопасности и режиму проводили 
анонимное анкетирование персонала завода. Цель опроса - 
выявление степени удовлетворенности сотрудников усло-
виями труда, оценка социально-психологического климата 
в коллективах и лояльности персонала к предприятию.

Полис обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) - это доку-
мент, удостоверяющий право застрахо-
ванного лица на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей территории 
РФ в объеме, предусмотренном базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования

Для получения полиса ОМС 
застрахованное лицо подает в страховую 
медицинскую организацию заявление о 
выборе (замене) страховой медицинской 
организации и выдаче полиса обязатель-
ного медицинского страхования

Работодатель 
не только не обязан, 
но и не имеет права 
изымать полисы ОМС 
или же менять их во 
время приема челове-
ка на работу или же 

его увольнения

Владелец полиса ОМС 
имеет право:

  на получение бесплатной медицин-
ской помощи в рамках программы ОМС в 
лечебных учреждениях, работающих в 
системе ОМС, на всей территории 
Российской Федерации;

 выбор страховой медицинской орга-
низации один раз в год;

 выбор медицинского учреждения и 
участкового врача с учетом его согласия;

  возмещение личных средств, затра-
ченных на оплату медицинской помощи, 
которая входит в программу ОМС.

При получении плановой медицинской 
помощи необходимо предъявить полис 
ОМС. Если при обращении в лечебное 
учреждение у вас при себе нет полиса 
ОМС, достаточно указать застраховав-
шую вас компанию.

В экстренных случаях отсутствие у 
пациента полиса ОМС не является осно-
ванием для отказа в предоставлении бес-
платной медицинской помощи.

В рамках программы ОМС 
бесплатно предоставляются:

 амбулаторно-поликлиническая и ста-
ционарная медицинская помощь, а также 
лечение в дневном стационаре;

  лекарственное обеспечение при 
лечении в стационаре и дневном стацио-
наре, а также при оказании экстренной и 
неотложной медицинской помощи в поли-
клинике и на дому;

  медицинская помощь при оформле-
нии на санаторно-курортное лечение; при 
оформлении усыновления или опеки 
(попечительства) детей; при постановке 
на воинский учет и во время воинского 
призыва;

  профилактика заболеваний (профи-
лактические осмотры с целью выявления 
заболеваний, прививки, диспансерное 
наблюдение).

НА ЗАМЕТКУ

Подробно ответить на все вопро-
сы, касающиеся полиса ОМС, смогут в 
территориальном Фонде обязательного 
медицинского страхования Ново сибир-
ской области.

Контакты:
Приемная - т. (383) 221-19-24
Отдел медицинской экспертизы и 

защиты прав потребителей медицинских 
услуг - т. (383) 218-49-12

Адрес: г. Новосибирск, ост. «Ул. Досто-
 евского», Красный пр-т, 80/ул. Досто-
евского, 11.

Время работы: понедельник - чет-
верг с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 
14.00), пятница с 9.00 до 17.00

Сайт: www.novofoms.ru
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БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО

Результаты проверок КТД в рамках проекта 
«Повышение качества»

Итоги контроля соблюдения технологической дисциплины
За 7 месяцев 2011 года технологами ПГТ совместно с УпК были проведены 

проверки соблюдения технологической дисциплины и внедрения технологи-
ческих процессов. По результатам проверок было оформлено 199 актов вне-
дрения технологических процессов и 800 актов контроля за соблюдением тех-
нологической дисциплины. Выявленные в процессе контроля за соблюдением 
технологической дисциплины нарушения (212 акт) составили 26,5% от обще-
го количества оформленных актов.

Доля актов о нарушениях от общего количества актов соблюдения техноло-
гической дисциплины по месяцам:

 Январь - 39%
 Февраль - 34%
 Март - 38%
 Апрель - 31%
 Май - 14%
 Июнь - 17%
 Июль - 21%

Основными причинами нарушений технологической дисциплины являют-
ся:

 23% - 48 замечаний - невыполнение требований технологического про-
цесса или чертежа

 21% - 45 замечаний - несоответствие оборудования паспортным данным
 16% - 34 замечания - необходимость корректировки КД

Итоги контроля качества КТД
За 7 месяцев 2011 года метрологической экспертизой было проверено 456 

единиц конструкторско-технологической документации, из них 22% - 101 
документ - с замечаниями. Основные ошибки: неверно указанные ссылки на 
нормативные документы, неверно выбранные или не указанные средства 
измерений, некорректные формулировки.

За 7 месяцев 2011 года нормоконтролем проверено 11 748 листов КД, по 
которым сделано 669 замечаний.

Основные ошибки: несоответствия в оформлении спецификации и ведомо-
сти; неверное указание ссылок на стандарты, инструкции и другие НД; ошиб-
ки в оформлении технических требований.

За 7 месяцев 2011 года было оформлено 467 извещений, направленных на 
повышение качества КТД и выпускаемой продукции (о конструктивных улуч-
шениях; о производственной необходимости; об обработке информации; о 
внедрении и изменении стандартов; о введении технологических улучшений; 
о реализации требований заказчика).

Результаты контроля качества в процессе 
изготовления продукции

Отделом контроля качества за 7 месяцев 2011 года было зафиксировано 692 
замечания по качеству продукции, выявленные в процессе изготовления и 
оформленные картами «Разрешение на отклонение» (РО), что в 1,4 раза боль-
ше, чем за 7 месяцев 2010 года (510 РО). Хотелось бы отметить, что 78% несо-
ответствий выявляются в процессе изготовления КЭМ, 6% - при изготовле-
нии турбогенераторов, остальной брак приходится на гидрогенераторы.

По сравнению с 7 месяцами 2010 года прослеживается увеличение доли 
несоответствий, выявленных в процессе контроля по КЭМ, связанное, в свою 
очередь, с увеличением объема производства данных видов изделий.

На основании полученных данных можно проранжировать по значимости 
причины несоответствий за 7 месяцев 2011 года (критерием выступает сред-
няя доля отклонений по определенной причине).

Основной причиной возникновения отклонений является невниматель-
ность исполнителей работ. За 7 месяцев 2011 года данный показатель соста-
вил 39% от общего количества отклонений, что практически соответствует 
показателю 7 месяцев 2010 года (42%). За отчетный период прослеживается 
значительное увеличение доли и количества отклонений, допущенных из-за 
некачественной работы оборудования. При этом можно отметить положи-
тельную динамику снижения доли несоответствий по причине конструктор-
ско-технологической недоработки (на 16% по сравнению с 7 месяцами 2010 
года), что связано с эффективностью проведения предупреждающих и кор-
ректирующих мероприятий, в том числе проверок КТД согласно проекту 
«Повышение качества», а также внесения изменений в КТД по результатам 
выявленных замечаний в процессе изготовления.

По доработке выявленных за 7 месяцев 2011 года замечаний по качеству 
продукции технической дирекцией были приняты следующие решения:

 55% (395 случаев) - возможна доработка ДСЕ (деталесборочных единиц), 
не соответствующих требованиям КТД

 30% (196 случаев) - несоответствия допустимы и не требуют дополнитель-
ной доработки

 15% (101 случай) - ДСЕ, не соответствующие требованиям КТД, забрако-
ванные полностью, требуется изготовление новых ДСЕ

Дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий по заказам, 
открытым за 7 месяцев 2011 года, составила 12 176 н/ч, что в 2,3 раза больше, 
чем за 7 месяцев 2010 года, и это связано с наличием отклонений, требующих 
значительных трудозатрат на устранение:

 78% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выяв-
ленных в процессе изготовления КЭМ (10 351 н/ч)

 18% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выяв-
ленных в процессе изготовления гидрогенераторов (2337 н/ч)

 4% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выяв-
ленных в процессе изготовления турбогенераторов (488 н/ч)

За июль 2011 года в дирекции по производству:
 произведено 14 988 предъявлений продукции на контроль
 зафиксировано 94 замечания по качеству продукции, выявленные в про-

цессе изготовления и оформленные картами «Разрешение на отклонение» 
(РО), в том числе 20 выявлены исполнителями работ при самоконтроле

 выписано 18 предупреждений о несоответствии мастерам производствен-
ных участков

 выписано 4 сигнала о несоответствии КТД конструкторам и технологам 
технической дирекции

Количество замечаний по качеству, допущенных по вине исполнителей работ 
дирекции по производству за июль 2011 года, составило 29,1 случая - 31% от 
общего количества выявленных за этот период замечаний, в том числе:

 25,5 случая - по вине ЗП (ДП)
 3,3 случая - по вине СП (ДП)
 0,3 случая - по вине ИОП (ДП)

Производственные затраты на устранение несоответствий, допущенных в 
процессе производства по выполненным за 7 месяцев 2011 года заказам, 
составили 8092,743 тыс. руб. По изделиям, выполненным в июле, данные 
затраты составили 337,272 тыс. руб., в том числе:

 98,1 тыс. руб. - покупные сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие
 239,148 тыс. руб. - заработная плата с отчислениями

Данные по качеству продукции в процессе 
ее эксплуатации

За 7 месяцев 2011 года от потребителей поступило 35 замечаний по вопро-
сам эксплуатации в гарантийный период, допущенных по вине НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО, что в 1,2 раза больше, чем за 7 месяцев 2010 года.

За июль 2011 года от потребителей поступило 8 замечаний, допущенных по 
вине НПО «ЭЛСИБ» ОАО, из них 4 случая - с дополнительными затратами на 
устранение и выяснение причин несоответствий:

 электродвигатель 4АЗМ-315/6000 зав. № 574 ОАО «Сумский завод Насос-
энергомаш»: течь воды из двигателя при подаче в систему охлаждения

 гидрогенератор ВГСМ-1525/135-120 зав. № 8 Саратовская ГЭС: недопо-
ставка провода ПЭТВ

 ЗИП для ТВФ-120 ОАО «Квадра»: поставка щеткодержателей, не соот-
ветствующих требованиям договора

 гидрогенератор СВ-375/130-14УХЛ зав. № 1 ОАО «РусГидро» Кашхатау 
ГЭС: неисправность в работе ЩКА

Производственные затраты на устранение несоответствий, выявленных в 
процессе эксплуатации у потребителя по выполненным за 7 месяцев 2011 года 
заводским заказам, составили 5391,710 тыс. руб., из них 80,6% - 4345,457 тыс. 
руб. - затраты на устранение замечаний по заводским заказам, открытым на 
устранение несоответствий в 2010 году.

Затраты по выполненным в июле заказам составили 445,852 тыс. руб., из них 
149,745 тыс. руб. - командировочные расходы на выяснение и устранение при-
чин несоответствий на территории заказчика.

Какой мрак! Снова брак!
По итогам 7 месяцев 2011 года представляем вашему вниманию данные о показателях качества выпускаемой продукции

Отверстие на кожухе 5АЗМВ-5000 «идеальной круглой формы».
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22 августа 2011 года в большом 
зале заводоуправления состоялось 
награждение активных участников 
малых групп и сотрудников, проя-
вивших инициативу в реализации 
проектов по внедрению бережливо-
го производства. Олег Пастухов, 
заместитель генерального директо-
ра - директор по развитию, в торже-
ственной обстановке вручил 30 луч-
шим сотрудникам на производстве и 
в офисе кубки, грамоты, билеты в 
кино и ценные призы. Также серти-
фикатом в боулинг и грамотами 
были отмечены участники лучшей 
малой группы подразделений глав-
ного технолога.

По итогам июля 2011 года:
 Лучший сотрудник на производ-

стве
 Сергей Николаевич Непеин
 Лучший сотрудник в офисе
Елена Геннадьевна Торопова

 Сотрудники лучшего офиса 
(группа продаж гидрогенераторов)

Лилия Михайловна Симачева
Анастасия Васильевна Карабута
Татьяна Михайловна Павлова
Людмила Николаевна Савельева
Николай Георгиевич Савельев

 Сотрудники лучшего производ-
ственного рабочего места (участок 
изготовления стержневой и кату-
шечной обмотки изоляционно-обмо-
точного производства)

Лариса Петровна Пушкина
Ольга Александровна Перша-

кова
Любовь Дмитриевна Киреева

Римма Юрьевна Шерстобитова
Наталья Владимировна Дом-

бровская
Ольга Владимировна Зыкова
Алла Алексеевна Шмакова
Валентина Андреевна Шмакова

 Активные участники в реализа-
ции проекта «Бережливое произ-
водство»

Алина Павловна Кочетова
Татьяна Александровна Федо-

рова
Виктор Александрович Юдин

Мария Николаевна Иванова
Галина Васильевна Салитецкая
Татьяна Сергеевна Макарова
Татьяна Валерьевна Милова
Сергей Павлович Власенков
Анатолий Яковлевич Ефимов
Татьяна Павловна Нечаева
Юлия Николаевна Шуклина
Татьяна Борисовна Кальянова
Елена Владимировна Ужакова
Вера Николаевна Корчагина
Екатерина Корнеевна Грибанова

 Участники лучшей малой группы 
подразделений главного технолога

Максим Николаевич Козлов
Екатерина Анатольевна Мясни-

кова
Павел Владимирович Даниленко
Оксана Алексеевна Носатова
Алевтина Владимировна Сыро-

ватская
Людмила Витальевна Васина
Тамара Сергеевна Сорокина
Дмитрий Алексеевич Сарафанов
Иван Александрович Портнов
Елена Сергеевна Климович

Уважаемые читатели!
Мы публикуем первый номер комиксов «5С и 

производство», из которых вы узнаете, как 
Петрович, Молчун и Васян впервые познакоми-
лись с 5С. Если у вас есть свои истории для 
наших героев, присылайте их в редакцию на 
электронную почту rio@elsib.ru или оставляйте 
свои идеи в ящиках обратной связи, установлен-
ных возле кассы и в центральном пролете глав-
ного корпуса.

О СЛОЖНОМ ПО-ПРОСТОМУ

ЗНАЙ НАШИХ!

Комиксы «5С и производство»

Кто поймал «звезду» 5С?

Лучшее производственное место - на участке изготовления стержневой 
и катушечной обмотки ИОП.

Сергей Николаевич Непеин (на фото 
слева) лучше всех на производстве 
внедряет 5С на рабочем месте!
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Петрович 
Род деятельности: фре-

зеровщик.
Х а р а к т е р и с т и к а : 

хо р о ш и й ,  г р а м о т н ы й 
работник, на производстве 
давно. Пользуется автори-
тетом. Любит свой завод и 
кота Федора. 

Густых
Род деятельности: 

мастер участка. 
Характеристика: недав-

но пришел на производ-
ство, наивен. Боится дирек-

тора по производству и 
пауков. 

Молчун
Род деятельности: 

токарь.
Характеристика: ленив, 

но доброжелателен. 

Васян
Род деятельности: опе-

ратор станков с ЧПУ. 
Характеристика: молод 

и дерзок. Считает себя 
самым умным. Главный 
заводила.



Есть люди, без которых невозмож-
но представить наш завод. Тамара 
Сергеевна Сорокина, руководитель 
группы маршрутов и контроля 
работ, как раз именно такой чело-
век. 5 августа 1961 года для нее 
впервые распахнулись двери завод-
ской проходной, и с тех пор вот уже 
50 лет ее жизнь крутится в водово-
роте событий нашего трудового кол-
лектива.

- Она у нас как ось, как основа, - 
рассказывает одна из коллег, кото-
рая и сама уже много лет работает 
бок о бок с Тамарой Сергеевной. - К 
ней все обращаются за помощью, 
потому что ее опыта хватит для 
решения практически любой про-
блемы. И сердце у нее золотое.

Трудовая история Тамары Сергеев-
ны началась на Новосибирском заво-
де тепловозного электрооборудова-
ния, который в 1964 году вошел в 
состав «Сибэлектротяжмаша». Юная 
девушка устроилась токарем, но 
скоро трудолюбивую и сообразитель-
ную Тамару перевели уже контроле-
ром. Схватывая все буквально на лету, 
тщательно вникая в каждую деталь, 
она вскоре перешла на должность 
инженера-технолога группы маршру-
тов, а сейчас руководит группой 
маршрутов и контроля работ.

- Она сразу берется за решение 
проблемы, - добавила коллега Тама-
ры Сергеевны. - Шустрая такая! 
Смотришь - уже полетела куда-то, 
очень легка на подъем.

Тамара Сергеевна всегда пережи-
вает за завод и никогда не остается 
равнодушной к происходящему. 
Она не только сама всегда при деле, 
но и других тормошит, если видит, 
что процесс затянулся. Целыми 
днями к ней ходят толпы людей из 
всех дирекций за советом, и она 
по-доброму и с пониманием отно-
сится к каждому. Но если нужно - и 

отпор даст, особенно когда перед 
ней лоботряс.

Ее преданность профессии и заво-
ду восхищает и молодежь, и более 
опытных коллег. Казалось бы, при 
такой неуемной энергии трудно уси-
деть на одном месте, однако завод 
для Тамары Сергеевны стал второй 
семьей, и даже в трудные времена 
она работала здесь, несмотря ни на 
что. Недаром сегодня ее называют в 
коллективе «наша мама». Действи-
тельно, для многих заводчан она как 
родная. И дело не только в безу-
пречном знании профессии, но и в 
готовности всегда помочь советом и 
делом в решении общественных  и 
даже личных и вопросов.

В советское время были кассы вза-

имопомощи: сотрудники с зарплаты 
сдавали небольшую сумму денег, а в 
случае экстренной необходимости 
могли взять из кассы средства и 
потом вернуть. Тамара Сергеевна 
тогда занималась этой кассой, ведь 
человеку с большим сердцем всегда 
нужно помогать людям.

- Дочь и зять Тамары работают в 
областной больнице, - делится кол-
лега. - И если не дай бог у кого-то 
серьезные проблемы со здоровьем и 
нужна помощь квалифицированно-
го специалиста, то она обязательно 
окажет содействие и не оставит в 
беде. Такая вот палочка-выручалоч-
ка, у которой есть советы на все слу-
чаи жизни.

А еще Тамара Сергеевна подкарм-
ливает коллег чудо-огурчиками с 
собственного огорода - только хруст 
стоит! А от ее заготовок сразу слюн-
ки текут, такие они вкусные. И как 
ей удается все успевать? Наверное, 
секрет в невероятном жизнелюбии и 
любви к ближним.

Тамара Сергеевна вырастила 
чудесную дочку, а теперь занимает-
ся воспитанием внучки Кати, в кото-
рой души не чает. Так что и дома 
она тоже нарасхват!

И при таком бешеном ритме 
жизни она всегда отлично выгля-
дит. Как истинная женщина, Тама-
ра Сергеевна не расстается с каблу-
ками и с легкостью порхает по заво-
ду с этажа на этаж, порой обгоняя 
молодежь. Безупречный стиль пре-
красно дополняется восхититель-

ной улыбкой, которая не сходит с ее 
доброго и приветливого лица. Глядя 
на Тамару Сергеевну, всегда такую 
цветущую и улыбчивую, понима-
ешь истинный смысл фразы: «Люди 
живут, пока они в движении». Для 
Тамары Сергеевны движение - это 
жизнь, которая вертится вокруг 
нее.

Анастасия ЯЦЕНТЮК.
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ЧЕЛОВЕК ИСТОРИИ

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Отделу внешнего монтажа 
исполняется 55 лет

Датой рождения завода считается декабрь 1953 
года, когда были изготовлены и испытаны два пер-
вых электрических двигателя типа АТМ-2000. 
Служба внешнего монтажа образовалась почти 
через три года, в ноябре 1956-го, когда в соответ-
ствии с приказом по заводу по инициативе главного 
инженера К. Ф. Потехина был создан цех внешнего 
монтажа. Начальником нового подразделения был 
назначен И. М. Климов, прибывший на завод с 
ленинградской «Электросилы».

Как все начиналось
В 1955 году по чертежам «Электросилы» был изготов-

лен первый турбогенератор типа ТВ2-30 для Барнаульской 
ТЭЦ, шеф-монтаж осуществил заместитель главного 
инженера завода А. И. Каторгин, поскольку служба внеш-
него монтажа еще не была организована.

В 1956 году был освоен выпуск гидрогенераторов для 
Иркутской ГЭС, шеф-монтаж первого гидрогенератора 
провел И. М. Климов. В этом же году был смонтирован и 
второй гидрогенератор, шеф-монтажом которого зани-
мался А. С. Червоткин - один из первых шеф-инженеров 
только что созданного цеха внешнего монтажа.

В 1960 году цех внешнего монтажа был преобразован 
в бюро внешнего монтажа (БМВ), которое с 1963 года и 
до выхода на пенсию возглавлял А. И. Каторгин.

60-е и 70-е годы прошлого века - годы физиков и лири-
ков - отличались бурным ростом и развитием энергетики. 
В этот период мы выпустили сотни турбогенераторов и 
десятки гидрогенераторов. За год завод изготавливал 
более 25 турбогенераторов и несколько гидрогенерато-
ров. Трудно представить, какая нагрузка легла в то время 
на коллектив БМВ. По 10 - 11 месяцев в году специалисты 
находились в командировках, а на некоторых ГЭС - года-
ми, приезжая на завод на короткий срок для отчета. 
Хотелось бы отметить, что техническим руководителем 
всех сборочных работ и испытаний является шеф-инженер, 
фанатично преданный своему делу специалист. Он должен 
обладать высокой коммуникабельностью, контактностью, 
дипломатичностью, быть своего рода психологом. 
Находясь в постоянных служебных командировках, он 
работает в контакте с руководящими работниками и 
вынужден оперативно принимать серьезные решения.

Продолжение в следующем номере газеты 
«Генератор».

Юрий СКУДИН.

Под таким девизом проходит 
каждый рабочий день бригады 
изоляции КЭМ под руковод-
ством Ларисы Петровны 
Пушкиной. Как и в своем род-
ном доме, девушки создают на 
участке уют и комфорт. У них 
всегда чисто, светло и душев-
но. Повсюду расставлены ком-
натные растения, и, судя по 
тому, как они здесь разрос-
лись, ухода и внимания им ока-
зывается предостаточно.

- Ого, сколько цветов, да еще 
и таких красивых. Не трудно за 
ними ухаживать?

- Несмотря на сложность работы, 
у нас хватает сил и времени для 
поддержания чистоты в цехе, - 
делится Лариса Петровна.

- И как же родилась идея тако-
го необычного оформления?

- Все началось с простого жела-
ния сделать свое рабочее место 
привлекательным, и мы начали при-
носить комнатные растения. Так 
появился и разросся наш цветник. 
Нам эти растения очень дороги, 
каждому цветку уделяется отдель-
ное внимание, - пояснили девушки.

Чистота и порядок - это состоя-
ние души. Участок Ларисы Петровны 
еще задолго до внедрения 5С сла-
вился высокой культурой производ-
ства. Чистота на рабочих местах 
поддерживается постоянно, а по 
пятницам девушки проводят гене-
ральную уборку. Цветам отводится 
особое место в ежедневном ритуа-
ле гармонизации пространства: их 
здесь по определенному графику 
поливают с большой любовью, 
опрыскивают, удобряют по мере 
необходимости. И растения отвеча-

ют взаимностью - радуют своих 
хозяек обильной листвой и цвета-
ми. Примером может послужить 
один из старых цветков, которому 
уже семь лет, но он выглядит так, 
как будто его только что купили.

Смотришь на такую красоту 
вокруг и думаешь: «Молодцы дев-
чонки!» А вообще, даже уходить 
отсюда не хочется, тем более что 
люди здесь очень хорошие и 
искренние.

- Вот это красота! - восхитился 
генеральный директор Корней 
Гиберт во время рабочего обхода 
экспериментального корпуса. - И 
главное - чистота вокруг, как дома.

Лариса Петровна на эти слова 
смущенно улыбнулась:

- Для нас работа - это второй дом!

Рабочее место - второй дом!
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Юная Тамара очень быстро влилась 
в заводской коллектив благодаря 
своему общительному характеру 
и искренней доброте.

Палочка-выручалочка 
нашего завода

Тамара Сергеевна с удовольствием 
делится своим огромным опытом 
с коллегами, передавая вместе 
с знаниями истинную любовь 
и преданность профессии и заводу.

Бригада Ларисы Пушкиной (слева направо): Алла Шмакова, 
Валентина Шмакова, Наталья Домбровская, Любовь Киреева, Лариса 
Пушкина, Ольга Першакова.

Лариса Пушкина:
- Цветам нужен не просто уход, 
а общение.



Дорогие читатели!
Предлагаем вам провести 

мозговой штурм и ответить 
на незамысловатые задачки 
из школьных учебников. 
Первые 10 читателей, кото-
рые принесут нам в редак-
цию правильные ответы, 
получат гарантированные 
подарки! Ждем вас по буд-
ням в кабинете 409 заводо-
управления с 8.00 до 16.30.

ВНИМАНИЕ! Советуем вам 
привести кресла в горизон-
тальное положение и рассла-
биться, иначе возможна 
интеллектуальная перегруз-
ка. Так что вдохните поглуб-
же - и ПОЕХАЛИ!

Попробуйте ответить 
на простые логические 
загадки для школьников

- Сколько стоит 7?
- 2 рубля.

- Сколько стоит 21?
- 4 рубля.
Что покупали и сколько стоит 

147?
В 12-этажном доме есть 

лифт. На первом этаже 
живут всего 2 человека, от 
этажа к этажу количество жиль-
цов увеличивается вдвое. Какая 
кнопка в лифте этого дома нажи-
мается чаще других?

Одна яхта идет из Ниццы 
в Сан-Ремо, другая - из Сан-

Ремо в Ниццу. Из гаваней они 
вышли одновременно. Первый 
час движения яхты шли с одина-
ковой скоростью (60 км/ч), но 
потом первая яхта увеличила 
скорость до 80 км/ч. Какая из 
яхт будет ближе к Ницце в 
м о м е н т 
их встре-
чи?

Кирилл провел три дня в 
больнице. Он не был болен 

и не получил травму, но во время 
выписки его пришлось нести. 
Почему?

Игорь идет к лесному 
озеру. Ему навстречу дви-

жутся класс из 25 учеников и 
два преподавателя. Родители 10 
детей также принимают участие 
в прогулке. Пять матерей еще 
везут своих детей на колясках. 
Преподаватель ведет с собой 
собаку, а двое детей ведут двух 
крыс. Сколько ног и лап идут по 
дороге к лесному озеру?

Один глухонемой чело-
век зашел в магазин канц-

товаров, чтобы купить точилку 
для карандашей. Он воткнул 
себе палец в левое ухо и кула-
ком другой руки сделал враща-
тельное движение около своего 
правого уха. Продавец сразу 
понял, о чем его просят. Потом в 
тот же магазин вошел слепой 
человек. Как он объяснил про-
давцу, что хочет купить ножницы?

На весах, которые нахо-
дятся в равновесии, на 

одной чашке лежат 1 морковка и 
2 одинаковые редиски. На дру-
гой чашке - 2 такие же морковки 
и 1 такая же редиска. Что легче: 
морковка или редиска?

Витя, Саша и Андрей 
смастерили из бумаги 

кораблик, змея и аиста. Какую 
игрушку сделал каждый мальчик, 
если Витя не делал кораблик и 
змея, а Саша не делал кораблик.

Два друга - Федя и Костя - 
получили в школе двойку и 

тройку. Федины родители обычно 
ругают сына за тройки, а привык-
шие к тройкам Костины родите-
ли ругают его только за двойки. 
Кому попадет на этот раз, если 
известно, что Федя не получил 
тройку?

Бегемот тяжелее носо-
рога, а носорог тяжелее 

быка. Кто из этих друзей в зоо-
парке самый легкий?

В одном ряду 8 камеш-
ков на расстоянии 2 см 

один от другого. В другом ряду 
15 камешков на расстоянии 1 см 
один от другого. Какой ряд длин-
нее?

На столе лежат 3 линей-
ки. Желтая длиннее зеле-

ной на 2 см, синяя короче зеле-
ной - на 3 см. Найдите длину 
желтой линейки, если длина 
синей - 15 см.

В ресторане посетитель 
может съесть определен-

ное количество ломтиков хлеба 
бесплатно. Но за каждый следу-
ющий ломтик надо уже платить. 
2 человека вместе съели 13 лом-
тиков хлеба и заплатили 3 долла-
ра. Если такое же количество 
хлеба съел бы 1 человек, он 
должен был бы заплатить 8 дол-
ларов. Сколько ломтиков хлеба 
м о ж е т 
с ъ е с т ь 
о д и н 
посети -
тель бес-
платно?

У моего друга трое 
часов в квартире: 

- аналоговые (со стрелками) 
механические часы, 
которые всегда 
показывают пра-
вильное время;

- аналоговые 
электрические 
часы;

- электрические цифро-
вые часы. 

Когда в квартире нет света, ана-
логовые электрические часы оста-
навливаются. Но когда электриче-
ство возвращается, эти часы начи-
нают отсчитывать время от той 
точки, когда они остановились. 

Экран цифровых электриче-
ских часов, когда нет света, гас-
нет. Однако когда электричество 
возвращается, экран начинает 
мигать, а часы начинают отсчет 
времени с 12.00.

Однажды утром мой друг ушел 
на работу, когда все его часы 
показывали 6.30. Возвратившись 
вечером домой, он обнаружил:

- его механические часы пока-
зывают 8.21; 

- аналоговые электрические 
часы показывают 7.50;

- а цифровые электрические 
часы показывают, мигая, 6.03.

Предположим, что был только 
один перерыв в подаче энергии. 
Когда он начался и когда закон-
чился?

Для поездки с ученика-
ми за город школа зака-

зала несколько одинаковых авто-
бусов. 115 человек поехали на 
озеро, 138 - в лес. Все места в 
автобусах были заняты, и всем 
хватило места. Сколько было 
заказано автобусов и сколько 
мест в каждом автобусе?

Ответы читайте 
в следующем номере!

С большим удовольствием 
поздравляю вас и ваши семьи с 
Днем знаний!

Пожалуй, в душе каждого человека 
есть уголок, посвященный школьной 
поре. Это время больших познаний и 
открытий, первой любви и настоящей 
дружбы, время, когда впереди еще 
целая жизнь и так много хочется сде-
лать. Сейчас, уже будучи взрослым 
человеком, понимаешь - учиться никог-
да не поздно. Поэтому День знаний не 
имеет возрастных ограничений и оди-
наково близок всем поколениям.

В этот день особые слова благодар-
ности - учителям. По собственному 
жизненному опыту я знаю: педагогом 
нужно родиться. До сих пор с большой 
теплотой вспоминаю своих учителей, 
которые открывали дверь в неизведан-
ное. Недаром самых дорогих учитель-
ниц часто называют вторыми мамами, 
ведь вместе со знаниями они передают 
частичку своей души.

На нашем предприятии есть люди, 
для которых День знаний, можно счи-
тать, профессиональный праздник. Это 
не просто рабочие, а наставники для 
новой плеяды машиностроителей. Я 
горжусь, что в нашем трудовом коллек-
тиве есть люди, чье имя увековечится 
делами их последователей. Низкий вам 
поклон!

Для первоклашек 1 сентября откро-
ются двери в новый мир. Я помню, с 
каким трепетом я получал свои первые 
учебники и с каким интересом их про-
листывал, пытаясь узнать, что меня 
ждет впереди. Теперь это называется 
стратегическим мышлением, которое 
просто необходимо в современном 
мире, чтобы быть успешным челове-

ком. Как отец пятерых детей я пре-
красно понимаю переживания родите-
лей, ведущих за ручку своего малыша 
первый раз в первый класс. Волнение 
такое, как будто сам снова сядешь за 
школьную парту! А еще кажется, что 
ребенок до сих пор маленький, и так не 
хочется осознавать, что он делает боль-
шой шаг во взрослую жизнь.

Я желаю каждому сотруднику всегда 
испытывать жажду знаний, утолить 
которую невозможно. Пусть на вашем 
пути будут только хорошие учителя и 
наставники, которые станут опорой в 
решении сложных жизненных вопро-
сов. А главное - всегда помните пого-
ворку: «Век живи - век учись».

Корней ГИБЕРТ.
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Здравствуй, 
Школа!

Большая ответственность 
за выполнение производ-
ственных задач лежит на 
руководителях среднего 
звена и линейных руководи-
телях производственных под-
разделений. Они отвечают за 
организацию работ на вве-
ренных им участках, обеспе-
чивают повышение произво-
дительности труда, соблюде-
ние работниками трудовой 
дисциплины и улучшение 
качества выпускаемой про-
дукции. Являясь главными 
проводниками стратегии раз-
вития компании, руководите-
ли должны не только обла-
дать умениями производ-
ственного характера, но и 
успешно применять знания 
основ экономики, управле-
ния, психологии, разбираться 
в трудовом законодательстве 
и быть в состоянии выпол-
нить функции, которые порой 
выходят за рамки традицион-
ных обязанностей.

Обучение производствен-
ного персонала является важ-
нейшим инструментом, с 
помощью которого руковод-
ство предприятия получает 
возможность повышать 
потенциал человеческих 
ресурсов и оказывать влия-
ние на формирование орга-
низационной культуры. Поэ-
тому в настоящий момент 
особое внимание уделяется 
обучению и развитию руково-
дящего состава производ-
ственных подразделений.

В марте 2011 года были орга-
низованы занятия Школы 
мастеров для вновь принятых 
или назначенных мастеров 
дирекции по производству. 
Обучение проходило в учеб-
ном классе отдела управления 
персоналом с 4 апреля по 19 
мая. В качестве преподавате-
лей привлекались работники 
дирекции по надзору и контро-
лю качества, дирекции по про-
изводству, технической дирек-
ции, дирекции по персоналу и 
оргразвитию. Всего в работе 
Школы приняли участие 16 
мастеров.

В июле 2011 года в НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО по инициати-
ве генерального директора 
Общества в целях подготовки 
высококвалифицированных 
руководителей была органи-
зована Школа мастерства.

Учитывая специфику и тре-
бования, предъявляемые к 
руководителям, была разра-
ботана специальная програм-
ма обучения, включающая 
несколько модулей:

 организация и техноло-
гия производства

 управление качеством
 бережливое производ-

ство
 система мотивации и сти-

мулирования персонала
 трудовое законодатель-

ство и кадровый документоо-
борот

 учет рабочего времени
 система подготовки и 

повышения квалификации 
производственного персона-
ла

Занятия начались с 8 авгу-
ста, общая продолжитель-
ность обучения составляет 32 
часа. Помимо руководителей 
дирекции по производству в 
них также участвуют сотруд-
ники группы диагностики 
сервисно-технического цен-
тра. Ожидается, что учеба 
продлится до октября 2011 
года.

Евгения ГРИНЧУК.

Дорогие сотрудники!
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В августе личные 
юбилеи отметили:

 Лариса Юрьевна Ежикеева, веду-
щий инженер отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности

 Любовь Владаус Колпакова, стар-
ший инспектор бюро пропусков

 Виталий Дмитриевич Сусляков, 
заместитель главного энергетика

 Татьяна Владимировна Шуклина, 
ведущий инженер-программист

Трудовые юбилеи 
отпраздновали:

 Сергей Николаевич Богомолов, 
пропитчик электротехнических изделий 
5-го разряда

 Василий Романович Бондаренко, 
плотник 5-го разряда участка упаковки

 Артем Александрович 
Герасименко, мастер сборочного произ-
водства

 Лариса Юрьевна Ежикеева, веду-
щий инженер отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности

 Георгий Яковлевич Животягин, 
слесарь-инструментальщик 5-го разряда

 Вера Сергеевна Кошинская, веду-
щий инженер-конструктор отдела кон-
структорских разработок ТГ

 Татьяна Николаевна Кудрявцева, 
ведущий инженер по организации труда

 Ирина Михайловна Неклюдова, 
начальник отдела расчетов ТГ

 Николай Антонович Репин, обмот-
чик элементов электрических машин 5-го 
разряда

 Вера Моисеевна Соболева, рас-
пределитель работ 4-го разряда

 Тамара Сергеевна Сорокина, 
руководитель группы маршрутов и контро-
ля работ

Желаем всем юбилярам новых 
достижений!

ЕСТЬ ПОВОД!

СОБИРАЕМ УРОЖАЙ

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

Для детишек
Дорогие сотрудники!
Объявляется праздничный конкурс дет-

ского творчества «Мой подарок «ЭЛСИБу». 
До 19 сентября сотрудники PR-службы 
(к. 409 заводоуправления) принимают 
рукотворные шедевры, исполненные в 
любой авторской манере и жанре, чтобы 
потом украсить ими великолепную выстав-
ку. Главное, чтобы подарок заводу ко Дню 
машиностроителя был от души. А самое 
главное, всех участников ждут призы от 
компании, ведь наш «ЭЛСИБ» всегда отве-
чает добром на добро.

Подробности по тел.: 12-55 или 
298-91-36.

Для сотрудников
Уважаемые фотолюбители!
У вас есть шанс принять участие в истори-

ческом событии - праздничной фотовыстав-
ке «Генератор истории», приуроченной к 
нашему профессиональному празднику. На 
экспозицию принимаются работы о родной 
«Турбинке», трудовом коллективе, причем 
особую ценность представляют историче-
ские кадры заводской жизни. Обращаем 
ваше внимание, что поощряется коллектив-
ное участие отделов, которые могут пред-
ставить свои подразделения сквозь призму 
времени. Хотелось бы отметить, что в твор-
ческом порыве не стоит забывать о каче-
стве снимков и художественной ценности 
фотографии, хотя порой историческая зна-
чимость может быть гораздо выше.

Ждем ваши работы до 20 сентября 
в PR-службе (к. 409 заводоуправле-
ния) как в электронном виде, так и 
уже напечатанными (особенно исто-
рические снимки). Подробности по 
тел.: 12-55 и 298-91-36. Электронная 
почта - rio@elsib.ru

12 августа Лариса Юрьевна Ежикеева, 
ведущий инженер ООТ и ПБ, отпразднова-
ла свой юбилейный день рождения. Эту 
замечательную женщину коллеги любят и 
уважают не только за профессиональные 
качества, но и за чудесный характер и луче-
зарную улыбку. Отдел ООТ и ПБ дарит 
имениннице стихи.

С юбилеем поздравляем
Коллективом от души!
Счастья Вам мы все желаем
И подарков от судьбы!

Мы желаем горы счастья,
Реки смеха и тепла,
Пусть спасают от ненастья
Близких добрые слова.
Чтоб печали и невзгоды
Сторонились Вас всегда,
Чтоб здоровье длилось годы,
А болезни никогда
Не решились подступиться.
Чтобы радость вечно длиться
И не раз к Вам возвратиться
С добротой людей могла!

Юбилей - это здорово!

23 августа на «ЭЛСИБе» прошла 
выставка-конкурс «День урожая и 
краски лета». Замечательно, что не 
только производственными задачами 
живут заводчане. Начиная с мая кон-
курсанты продумывают свои будущие 
осенние композиции. И ведь это не 
только выращенные гигантские 
перцы, как у С. Ереминой, или огром-
ный баклажан «Буржуй», как у 
Е. Евстафьевой.

Нашу сотрудницу Татьяну Шевелякову 
поразили разноцветные перцы:

- В жестких условиях сибирского лета 
нужно уметь вырастить таких богатырей. 
Вообще, очень хорошо, что проводится 
подобный конкурс, потому что огородни-
кам всегда хочется похвастаться своими 
достижениями.

При обсуждении композиции Г. Скляр 
«Редиска-культуристка» у жюри возник 
спор о том, кто же все-таки спортсмен: 
редиска или редька? В итоге решили, что 
это не важно, главное - чтобы было вкусно!

Виктор Адаменко, проходя мимо экспо-
зиции, отметил, что просто замечательно, 
что люди успевают не только работать, но 
еще и такие замечательные урожаи выра-
щивать!

На составление композиций авторов 
часто вдохновляют художественные произ-
ведения. В работе Т. Фролухиной, 
Т. Лобковой, Г. Чеботаревой, С. Ереминой, 
получившей приз генерального директора, 
представлены герои сказки «Три медведя» 
из клубней картофеля, украшенных фраг-
ментами цветных овощей. Сказочные пер-
сонажи собрались около пенька-кабачка, 
чтобы полюбоваться на обаятельную 
Машеньку. Лидером по результатам голо-
сования жюри была признана работа 
«Невеста с приданым» В. Корчагиной - 
автор смогла увидеть в кабачке необычной 
формы симпатичное девичье лицо.

- Композиция «Невеста с приданым» - не 
просто интересно составленные овощи, а 
настоящий полет фантазии: появилась 
задумка, подобрали овощи для ее реализа-
ции, воплотили в жизнь и дали имя! - отме-
тила член жюри Надежда Савоськина. - Я 
считаю, что такие выставки необходимы 
для заинтересованных людей.

В номинации «Овощной заплыв» был 
особо отмечен «Корабль здоровья» 
В. Бондаренко. Проявить творческую фан-
тазию, заметить необычное в обычных 
сибирских овощах сумели С. Мазнева и 
А. Глухих. Особенно приятно, что на кон-
курс были представлены семейные работы - 
яблочные композиции семьи Зайцевых, 

овощной букет бабушки и внучки 
Паластровых. Ну и конечно же, необыкно-
венное множество цветов - красивых, 
нарядных, запашистых!

- Это просто супербал овощей! - считает 
Людмила Шевченко. - Подобная выставка - 
гордость садовода, возможность разбу-
дить свое внутреннее «Я», настроиться на 
позитивный лад. Замечательно, что такая 
традиция появилась и поддерживается на 
«ЭЛСИБе». Уже в начале огородно-дачного 
сезона мои коллеги обсуждают, чего бы 
такого необычного и замечательного 
вырастить к осени и как оформить. Можно 
сказать, что коллективное творчество род-
нит людей, укрепляет корпоративный пози-
тивный настрой!

Любое предприятие живо жизнью своих 
сотрудников. Наряду с выполнением произ-
водственной программы корпоративный дух 
укрепляют совместные праздники, спортив-
ные мероприятия и субботники. А традиции 
создают историю компании. «ЭЛСИБ» силен 
своими корпоративными традициями!

Оксана ШЕВЧЕНКО.

 19 сентября - окон-
чание приема работ на кон-
курс детского творчества «Мой 
подарок «ЭЛСИБу»
 20 сентября - начало 

работы детской выставки «Мой 
подарок «ЭЛСИБу»
 23 сентября - утренняя 

праздничная вахта. Подарки 
для всех сотрудников!

 26 сентября - торже-
ственное открытие заводской 
Доски почета
 27 сентября - открытие 

экспозиции заводского музея, 
посвященной истории завода
 27 сентября - встреча 

редакции и рабкоров завод-
ской газеты «Генератор» в 
честь 55-летия издания

 С 27 по 29 сентября - 
торжественные собрания тру-
довых коллективов по награж-
дению сотрудников в честь Дня 
машиностроителя
 28 сентября - откры-

тие выставки фоторабот 
сотрудников «Генератор исто-
рии», посвященной нашему 
заводу и заводчанам

 29 сентября - кросс 
качества «С точностью до мил-
лиметра». Веселые соревнова-
ния для всех желающих, в том 
числе масс-старт в касках
 30 сентября - зажига-

тельная праздничная программа 
в клубе «Отдых». Начало в 17.00

Встретим День машино-
строителя с размахом!

НА ЗАМЕТКУ

Праздничная декада ко Дню машиностроителя

ХОРОШАЯ ДАТА

С днем рождения, 
Лариса Юрьевна!

«ЭЛСИБ» силен своими традициями

Номинанты выставки-конкурса 
«День урожая и краски лета - 2011»

Автор Название работы Номинация
Светлана Мазнева Кактус сибирской селекции За оригинальность
Тамара Паластрова 
и ее внучка Даша Овощной букет Самый оригинальный букет

Галина Андреевна Скляр «Редиска-культуристка», 
капустная фантазия За масштабность

Алла Глухих «Проделки природы» За единение с природой
Владимир Бондаренко «Корабль здоровья» Овощной заплыв
Светлана Еремина «Богатый урожай» Разноцветный урожай
Лидия Сидорова Пестрая смесь «Краски осени» Краски осени

Екатерина Зайцева «Это ль не праздник - 
Яблочный Спас!»

За композицию завершенного 
цикла

Елена Евстафьева Розы Самая романтичная композиция
Елена Евстафьева «Осенний перевертыш» Чудеса генетики
Юлия Зайцева 
и ее дочь Соня «Кто быстрее?» За здоровый юмор

Елена Евстафьева Дары сибирской осени 
«Буржуй» Приз зрительских симпатий

Группа нормо-контроля: 
С. Еремина, Т. Лобкова, 
Т. Фролухина, Г. Чеботарева

«Три медведя» Приз генерального директора

Вера Корчагина «Невеста с приданым» Лидер по результатам 
голосования жюри

«Невесте с приданым» Веры 
Корчагиной жюри отдало 

большинство голосов.



Возьми газету, присядь 
на статор

И прочитай ее с начала до конца,
Она умеет, как генератор,
Своей энергией подпитывать 

сердца.
(Из песни, написанной к 25-летию 

заводской газеты «Генератор». 
Автор - Герман Веселов)

Все в жизни с чего-то начинается. 
Все имеет свою историю, свое нача-
ло. И об этом интересно узнавать по 
прошествии лет. Сейчас, когда вы 
читаете этот очередной номер газе-
ты «Генератор», наверное, вы и не 
догадываетесь, что это именинный 
выпуск. Да, да - в августе 2011-го 
заводской многотиражке исполни-
лось 55 лет! С этим замечательным 
юбилеем мы и поздравляем читате-
лей «Генератора» и всех тех, кто 
причастен к его выпуску.

А с чего все начиналось в середи-
не прошлого века? С таким вопро-
сом мы обратились к Нине Петров-
не Савко, проработавшей в редак-
ции заводской газеты в общей слож-
ности 45 лет.

- Самого начала создания газеты я 
не застала, потому что пришла на 
завод спустя два года после ее рож-
дения. Но из рассказов первого 
редактора Нины Петровны Бочаро-
вой знаю, что партийный комитет 
завода, учитывая большое будущее 
Новосибирского турбогенераторно-
го, принял решение создать свою 
газету и стал ходатайствовать об 
этом перед вышестоящими партий-
ными органами, которые решили 
вопрос положительно. Для выпол-
нения задачи городской комитет 
партии отправил на завод выпускни-
цу факультета журналистики Выс-
шей партийной школы города Ново-
сибирска Нину Петровну Иванову 
(Бочарову). Вместе с секретарем 
парткома Евгением Григорьевичем 
Стучковым и директором Алексан-
дром Абрамовичем Нежевенко 
обсудили все организационные и 
технические вопросы, утвердили 
состав общественной редколлегии, 
и вот 1 августа 1956 года в цехах и 
отделах завода появилась пахнущая 
типографской краской новорожден-
ная газета - всего один листок тира-
жом 1000 экземпляров. «Генератор» 
выходил тогда один раз в неделю.

- В воспоминаниях некоторых 

ветеранов газеты упоминается 
школа рабкоров при заводской 
редакции. Для чего она была созда-
на и как работала?

- В то время штат редакции был 
невелик - всего два человека. Чтобы 
привлечь для сотрудничества с газе-
той актив из числа работающих на 
заводе, в 1958 году и была организо-
вана школа рабкоров. После работы 
в редакцию приходили все желаю-
щие научиться писать заметки. Для 
проведения занятий приглашались 
профессиональные журналисты из 
больших газет. Получая теоретиче-
ские знания, слушатели школы сразу 
же пробовали перо - писали в «Гене-
ратор». Так и формировался актив 
газеты. Из числа выпускников этой 
школы настоящим рабкором стал 
только токарь Виктор Аксенов. Он 
гордился этим званием и все 33 года, 
что работал на заводе, не прекращал 
писать в «Генератор». И для меня 
наше издание стало своим на долгие 
годы. Вскоре после рабкоровской 
школы газетная работа стала моим 
профессиональным делом, а редак-
ция «Генератора» - постоянным 
местом работы с 1960 года.

- Значит, вы не со стороны видели 
все изменения, которые происходи- ли в газете - как росли объем, и 

тираж, и технические возможно-
сти. Говорят, проводилась даже 
подписка на «Генератор»?

- В начале 1960-х годов несколько 
предприятий, выпускающих элек-
тромашиностроительную продук-
цию, в том числе и бытовую элек-
тротехнику, вошли в состав Новоси-
бирского электромашиностроитель-
ного объединения (НЭМО), где 
главным был завод «Сибэлектро-
тяжмаш». Тогда партийный комитет 
принял решение увеличить объем 
газеты до четырех полос, а тираж - 
до 3 тысяч экземпляров (из расчета 
на двух работающих - одна газета). 
А в целях частичного возмещения 
расходов на производство многоти-
ражки на нее стала производиться 
подписка - 1 рубль 4 копейки на год, 
это 52 номера. Таким образом, 
«Генератор» получали конкретные 
подписчики. В каждом подразделе-
нии были общественные распро-
странители, которые занимались и 
организацией подписки, и достав-
кой газеты читателям. Хотя НЭМО 
просуществовало недолго, а «Сиб-
электротяжмаш» вернулся в преж-
ний статус отдельного предприятия, 

заводская газета продолжала выхо-
дить на четырех полосах, только 
теперь меньшим тиражом, соответ-
ственно численности коллектива.

Что же касается технических 
средств, то их особенно-то и не 
было. В редакции - одна пишущая 
машинка и строкомер, у рабкоров - 
обыкновенная ручка и блокнот. 
Первый диктофон появился только 
в 1990-х годах, потом компьютер - 
это когда уже был «ЭЛСИБ».

- Как в то время была организова-
на работа самой редакции?

- По четкому графику. Все было 
расписано по дням: понедельник - 
сдача готовых отпечатанных статей, 
вторник - макетирование полос и 
сдача материалов в типографию, 
среда - сбор информации для следу-
ющего номера, четверг - типограф-
ский день - верстка газеты, пятница - 
доставка тиража на завод. Так что 
каждая трудовая неделя заканчива-
лась свежим номером. Зачастую 
приходилось писать какие-то мате-
риалы в выходные, ведь надвигался 
понедельник… И так изо дня в день, 
из месяца в месяц, из года в год. 
Нельзя было допустить и мысли, что 
газета не выйдет в определенный 
срок. Еще в школе рабкоров кто-то 
из журналистов порекомендовал 
нам в качестве настольной книгу 
Карела Чапека «Как делается газе-
та». Так вот Чапек называл газету 
ежедневным чудом и не без основа-
ний утверждал: даже если всю реак-
цию сразит грипп, все равно газета 
должна выходить, и в ней должны 
быть все обычные рубрики, чтобы 
читатель ни о чем не мог догадаться. 
И мы старались придерживаться 
этого принципа.

- А как формировался газетный 
номер? Здесь был какой-то прин-
цип?

- Главное - чтоб номер получился 
интересным, читаемым. А для этого 
надо приложить немало усилий, 
проявить максимум творчества, 
чтобы донести до читателей как 
можно больше разнообразной 
информации. Считалось, что без 
темы нет журналиста. Поэтому каж-
дый сотрудник газеты в обязатель-
ном порядке предлагал в очередной 
номер свою тему или организовывал 
авторский материал рабкора. Разно-
образие стилей и жанров очень 
оживляло газету. Ну и, конечно, 
основным требованием оставалась 
актуальность. Без материалов на 
злобу дня, о выполнении задач, сто-
ящих перед коллективом, невозмож-
но представить себе заводскую газе-
ту.

- Откуда черпались темы, какие 
формы работы редакции являлись 
наиболее предпочтительными?

- Одной из наших излюбленных 
форм были так называемые круглые 
столы. За чашкой чая проводились 
беседы на всевозможные темы: от 
искусства до производства. За круг-
лым столом собирались и любители 
театра, и наставники, и бригадиры, 

«Генератору» - 55 лет! 2011
Август

Вы пуск № 8 (2008)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Пусть всегда выходит 
в свет наш «Генератор»!

Две Нины Петровны: Бочарова 
(слева) и Савко - два редактора 
«Генератора».

Рабкор В. А. Аксенов по профессии был токарем, но сила его пера 
была поистине могущественной.

Творческие замыслы 
Е. Н. Старожилова делали 

«Генератор» еще более интересным 
и содержательным. Окончание на обороте вкладки

Рабкор Надежда Басалаева 
оживляла заводскую прозу 
изысканными лирическими 
строчками.

Для рабкора Л. К. Галанова 
«Генератор» был трибуной, 
с которой он вещал о важных 
для заводчан событиях.



и мастера, и женщины-матери. Осо-
бенно частыми гостями редакции в 
те годы становились работавшие на 
заводе бывшие участники Великой 
Отечественной войны.

Очень оживляли газетные страни-
цы материалы рейдов, проводимых 
«Комсомольским прожектором» и 
«Народным контролем». Регулярно 
выпускались тематические полосы: 
«Голос молодости», «Прогресс», 
«Наш университет экономики» и 
другие. Из номера в номер газета 
вела постоянные рубрики, добива-
лась ответов на критические публи-
кации и, что особенно важно, не 
могла допустить, чтобы притупля-
лись перья ее рабочих корреспон-
дентов.

- Что это были за люди? Читая в 
старых подшивках «Генератора» 
авторские статьи, чувствуешь, 
что рабкоры обладали не только 
знанием производства, но и необык-
новенной легкостью пера.

- Так оно и есть. Это были все ода-
ренные, творческие личности. В 
своей специальности - Профессио-
налы с большой буквы. Темы, кото-
рые освещались в газете, они, как 
говорится, знали изнутри. Прибавь-
те владение пером - и можно не 
сомневаться, что читатель, не отры-
ваясь, от первой до последней строч-
ки прочтет все, что написано таки-
ми мастерами слова. К их числу 
относятся Виктор Аксенов, эконо-

мисты Михаил Карпунин и Эльвира 
Колесникова, экспедитор Надежда 
Басалаева, инженер Евгений Старо-
жилов. Все они великолепно писали 
в разных жанрах не только на темы, 
касающиеся их профессионального 
дела, но и на многие другие. У каж-
дого из них в творческой копилке 
есть и замечательные стихи. Особо 
следует отметить Леонида Кузьмича 
Галанова. Это был настоящий кла-
дезь тем. Сначала он работал в про-
изводственном отделе, а затем - 
заместителем секретаря парткома. В 
годы его деятельности практически 
ни один номер не выходил без ста-
тей этого автора.

Душой болел за выпуск страницы 
«Голос молодости» ее главный ини-
циатор Виктор Моторин. С желани-
ем и любовью писали в газету кон-
структор Иветта Семенова, контро-
лер Людмила Ефимчук. Признан-
ным юмористом был инженер-тех-
нолог Александр Колмогоров. Без 
редакционной правки шли всегда в 
номер статьи слесарей-сборщиков 
Николая Тимофеева и Александра 
Тимафева, работницы транспортно-
го цеха Екатерины Заботной, инже-
нера отдела технической информа-
ции Галины Скляр, заместителя 
главного инженера Германа Весело-
ва, фрезеровщика Ивана Сидорова, 
техника Надежды Афанасьевой, 
электрика Бориса Батуева и многих 
других, кому заводская газета дала 
возможность реализовывать свои 
творческие способности и благодаря 

которым «Генератор» был востребо-
ванным. А еще нашу газету с инте-
ресом читали благодаря многим 
штатным сотрудникам, работавшим 
здесь в разные годы. Ольга Терен-
тьева, Вячеслав Авдеев, Татьяна 
Иванова, Ольга Ушакова, Татьяна 
Попова, Юрий Рогозин, Наталья 
Сарафанова, Светлана Бекетова, 
Михаил Хенкин, Наталья Жубрина - 
частичка таланта и души каждого из 

них вложена в «Генератор».
Но все-таки главным его вдохно-

вителем была и останется Нина 
Петровна Бочарова - мечтательница 
и оптимистка, талантливая журна-
листка! Она четко поставила перед 
собой цель - сформировать предан-
ный газете творческий актив рабко-
ров и авторов и устремлено шла в 
этом направлении на протяжении 
20 лет. Заложенные ею основы и 
традиции до сих пор не утрачены 
«Генератором».

Как-то один из рабкоров, участ-
ник Великой Отечественной войны 
Илья Тимофеевич Архипов, на 
вопрос: «Что значит «Генератор» 
для завода?» - ответил так: «А без 
«Генератора» это будет уже не 
завод».

Так что пусть всегда выходит в 
свет наш «Генератор»!

«Генератору» - 55 лет!2011
Август
Вы пуск № 8 (2008)

ВАЖНОЕ МНЕНИЕ

Совсем недавно произошло знаме-
нательное событие, напрямую каса-
ющееся каждого заводчанина: в 
августе этого года газете «Генера-
тор» исполнилось 55 лет! На протя-
жении более чем полувека заводская 
многотиражка освещает важные 
события в жизни предприятия, 
информирует о новых технологиях, 
достижениях коллектива.

Редакция газеты захотела узнать 
мнение читателей о газете и провела 
анкетирование среди сотрудников 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО. В результате 
исследований мы выяснили, что каж-
дый работник знаком с «Генерато-
ром», каждый следит за ежемесяч-
ными выпусками. 100% офисных 
сотрудников читают газету постоян-
но, как и 77% работников цеха. 23% 

рабочих иногда пропускают некото-
рые номера.

Нам очень приятно, что люди вос-
хищаются дизайном газеты. Специ-
ально разработанный стиль подчер-
кивает нашу индивидуальность и 
единый корпоративный дух. Особен-
но приятно, что шапку разработал 
сотрудник завода, ныне ветеран 
Дмитрий Иванович Девяшин.

Читатели любят свою газету. Такие 
рубрики, как «Заводские будни», 
«Новости», «Инновации», «Досуг», 
«Спорт», «Люди завода», «Вестник 
СМК», пользуются большой по -
пулярностью. Очень многие из опро-
шенных сотрудников не смогли опре-
делить любимую рубрику, так как 
«вся газета интересная» (см. Диа-
грамму 1).

Несмотря на высокую популяр-
ность газеты, элсибовцы хотели бы 
внести свои предложения и сделать 
«Генератор» еще лучше. Среди рабо-
чих бытует мнение, что в газете печа-
таются неправдоподобные факты. 
Уверяем вас, редакция берет инфор-
мацию из первоисточника, поэтому 
является достоверной.

Дорогие коллеги, мы предлагаем 
вам поучаствовать в издании каждо-
го номера, приходите к нам и дели-
тесь своим мнением, историями. 
Если у вас возникают сомнения по 
поводу корректности изложенного 
материала, приносите опроверже-
ния, они будут напечатаны в «Гене-
раторе». От вас уже поступили пред-
ложения создать рубрики «Мысли 
рабочих» и «Юридические и право-

вые нормы», добавить анекдоты, 
кроссворды, сканворды и т. д. (см. 
Диаграмму 2). К сожалению, сегодня 
у нас не так уж много рабочих корре-
спондентов, готовых опубликовать 
свой материал в газете, но на страни-
цах «Генератора» найдется место 
для мнения каждого.

Как выяснилось в ходе исследова-
ния, некоторым рабочим на произ-
водстве не хватает номеров, так как 
тираж с проходной разбирают к 
концу рабочего дня. Раньше газету 
приносили в цех, и ее читали абсо-
лютно все работники. Мы учтем это 
пожелание и возобновим традицию, 
ведь «Генератор» предназначен для 
каждого сотрудника нашего завода.

Мы рады стараться для вас, коллеги!
Ваша редакция.

Сравнительная таблица популярных рубрик в газете «Генератор» 
на производстве и в офисе

Диаграмма 1 Диаграмма 2
Сравнительная таблица предложений по изменению 
газеты «Генератор» на производстве и в офисе

С «Генератором» каждый знаком!

Окончание. Начало
на обороте вкладки

Пусть всегда выходит 
в свет наш «Генератор»!

Перу Э. Д. Колесниковой были 
подвластны многие жанры.

Неутомимый пропагандист 
экономических знаний - 
М. Г. Карпунин.
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