
От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что 2012 год стал для «ЭЛСИБа» 
действительно успешным. Благодаря 
совместным усилиям нам удалось 
достойно завершить этот насыщен-
ный производственными событиями 
год, полностью выполнить производ-
ственную программу и обязательства 
перед заказчиками.

В новом году перед нами стоят 
сложные, но интересные задачи, глав-
ными из которых являются получе-
ние новых контрактов, повышение 
качества и конкурентоспособности 
продукции, производительности 
труда и культуры производства.

2013 год для «ЭЛСИБа» юбилейный - 
заводу исполняется 60 лет. «ЭЛСИБ» - 
это уникальное предприятие с бога-
той многолетней историей. Уверен, 
что сегодняшнее поколение заводчан 
достойно продолжит славные тради-
ции, заложенные ветеранами.

Я хочу поблагодарить всех сотруд-

ников «ЭЛСИБа» за отличную работу 
в уходящем году. Ваш ежедневный 
труд лежит в основе стабильной 
успешной работы предприятия. Еди-
ной командой, плечом к плечу мы 
можем реализовать любые задачи.

В новом году я желаю вам счастья, 
неиссякаемой энергии и благополучия! 
Пусть ваши дома всегда будут согреты 
теплом семейного очага и радостью 
дружеских встреч. Бодрости духа и 
отличного настроения в новом 
году!
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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

От всей души поздравляю вас с 
Новым годом!

Результаты уходящего года подтвердили, 
что НПО «ЭЛСИБ» ОАО по праву находится 
в числе лидеров отечественного электро-
машиностроения, сохраняя высокую дело-
вую репутацию. Сегодня электромашино-
строение остается важной составляющей 
энергетической отрасли России, внося 
весомый вклад в инновационное развитие 
отрасли.

Отрадно, что компания постоянно разви-
вается - увеличивает контрактацию, рас-
ширяет сотрудничество с зарубежными 
партнерами, активно реализует инвестици-
онную программу, внедряет передовые тех-
нологии.

Важно, что приоритетное витетное внимание вы нимание вы 
уделяете качеству и конкурентоспособно-уделяете качеству и конкурентоспособно-
сти продукции, расширяете сервисные сти продукции, расширяете сервисные 
услуги, внедряете новые технологии, под-услуги, внедряете новые технологии, под-
держивая инвестиционную привлекатель-держивая инвестиционную привлекатель-
ность компании. Вы по праву можете гор-ность компании. Вы по праву можете гор-

диться многими поколениями конструкто-диться многими поколениями конструкто-
ров, инженеров, рабочих - настоящих про-ров, инженеров, рабочих - настоящих про-
фессионалов, всей душой преданных ком-фессионалов, всей душой преданных ком-
пании. пании. 

Пусть в новом году во всех планах и Пусть в новом году во всех планах и 
начинаниях вам сопутствует удача. Сча-начинаниях вам сопутствует удача. Сча-
стья, благополучия и успехов!стья, благополучия и успехов!

7 декабря губернатор Василий Юрченко 
вручил государственные награды и награ-
ды Новосибирской области. Указом Прези-
дента Российской Федерации «О награжде-
нии государственными наградами Рос-
сийской Федерации» от 27.10.2012 за 
достигнутые трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу награждены 
сотрудники НПО «ЭЛСИБ» ОАО:

 Владимир Василье-
вич Андрющенко, 
токарь 6-го разряда, - 
медалью ордена «За 
заслуги перед Отече-
ством» II степени;

 Геннадий Петрович 
Лобач, электросварщик 
на автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 6-го разряда, - 
орденом Дружбы;

 Азад Мухамеджа-
нович Шарипов, стар-
ший научный сотруд-
ник, - почетным звани-
ем «Заслуженный кон-
структор Российской 
Федерации».

- Сотрудники нашего 
предприятия, получив-
шие государственные 
награды, действительно 
очень достойные люди, - 

подчеркивает генераль-
ный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Дми-
трий Безмельницын. - 
Каждый из них посвя-
тил заводу большую 
часть своей жизни. 
Некоторые производ-
ственные операции мы 
доверяем только им. Их 
богатый профессио-
нальный опыт бесце-
нен, и для нас очень 
важно, что им они 
делятся со своим кол-
лективом. Но вместе с 
азами мастерства они 
передают новому поко-
лению заводчан основы 
культуры производства, 
важнейшие моральные 
принципы - ответствен-
ность за свою работу, 
целе устремленность, 
инициативность и 

порядочность. Они свя-
зали свою судьбу с 
«ЭЛСИБом» и всегда 
оставались верны свое-
му призванию.

Всего в ходе торже-
ственной церемонии 
государственные награ-
ды были вручены 34 
жителям Новосибир-
ской области.

Обращаясь к участни-
кам торжественной 
церемонии, губернатор 
отметил:

- Сегодня в этом зале 
собрались люди, рабо-
тающие в самых разных 
сферах. Ваш вклад в 
развитие региона, повы-
шение качества жизни, 
экономического потен-
циала очень велик. Уве-
рен, что ваш труд и про-
фессионализм будут и 
дальше способствовать 
процветанию нашего 
региона. Вместе нам 
предстоит сделать еще 
очень многое. Желаю 
вам новых профессио-
нальных успехов, сча-
стья и здоровья.

Окончание 
на стр. 3

Сотрудники 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО награждены 
государственными наградами

ПРОФЕССИЯ

Энергетики нужны, 
энергетики важны!

Окончание на стр. 4

Когда столбик термометра опускается ниже 
-35, закипает работа на высоковольтном участке - 
значительно возрастает нагрузка на сети. Мастер 
участка Николай Викторович Липинский и его коман-
да вкладывают душу, силы и опыт, чтобы обеспечить 
бесперебойное и надежное энергоснабжение. Немно-
гие знают, как ребята в выходные дни устраняли ава-
рию в сети из-за повреждения кабеля сторонней 
организацией. А мороз был -38!

О том, что, декабрь 
выдался очень холодным, все 
новосибирцы знают не пона-
слышке. Но больше других 
влияние холодов ощутил уча-
сток тепловодоснабжения, 
которым руководит Сергей 
Николаевич Яшин. Котельная 
уже месяц работает в режиме 
пиковых нагрузок, и главным 
результатом ее сотрудники 
считают то, что их тяжелая 
работа не заметна - это зна-
чит, что все в порядке. Стар-
ший мастер Анатолий Петро-
вич Решетов со своим коллек-
тивом в круглосуточном режи-
ме делают все возможное, 
чтобы не остановить работу 
производства из-за холодов, 
производят монтаж дополни-
тельные тепловых агрегатов.

НАГРАДА ЗА ТРУД

Уважаемые 
коллеги!

Генеральный директор Генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО НПО «ЭЛСИБ» ОАО 

Д. А. Д. А. БЕЗМЕЛЬНИЦЫНБЕЗМЕЛЬНИЦЫН..

Генеральный директор «RU-COM» Генеральный директор «RU-COM» 
Александр Александрович Александр Александрович НЕГОМЕДЗЯНОВНЕГОМЕДЗЯНОВ..

Уважаемые сотрудники 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО!

На заводе, пожалуй, остались еди-
ницы из тех, кто помнит, что раньше 
нашим профессиональным праздни-
ком был День энергетика. Только в 
1980 году у машиностроителей появи-
лась своя торжественная дата.

Но и сегодня на «ЭЛСИБе» есть 
люди, для которых 22 декабря - осо-
бенный день. В Сервисно-техническом 
центре (руководитель Игорь Олегович 
Конев) есть управление главного 
энергетика, в котором работают 
замечательные сотрудники. Возглав-
ляет это подразделение  Александр 
Павлович Чувиков. В состав управле-
ния входят участок тепловодоснабже-
ния, электротехническая, газотехни-
ческая службы. Чем живет и дышит 
УГЭ  - в нашем репортаже.
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ОТГРУЗКИ ВАЖНО!

* * *
10 декабря статор турбо-

генератора ТВФ-125-2У3 
был доставлен на пятый 
блок Томь-Усинской ГРЭС 
(г. Мыски, Кемеровская 
обл.), ротор был отправлен 
на станцию еще 4 декабря. 
Турбогенератор с водород-
ным охлаждением типа 
ТВФ является серийной 
моделью новосибирского 
завода и имеет наибольший 
парковый ресурс по срав-
нению с другими генерато-
рами. Многолетняя эксплу-

атация турбогенераторов с 
водородным охлаждением 
подтвердила надежность и 
долговечность выпускае-
мых «ЭЛСИБом» машин.

Проект «Модернизация 
Томь-Усинской ГРЭС Куз-
басского филиала ОАО 
«Кузбассэнерго» (входит в 
группу «Сибирская генери-
рующая компания»), в рам-
ках которого осуществля-
лась поставка на пятый 
блок, предполагает изго-
товление и отгрузку ново-
сибирских турбогенерато-
ров на четвертый блок 
станции. С вводом двух 
турбоагрегатов КТ-120 
суммарная установленная 
мощность станции увели-
чится на 48 МВт - до 
1320 МВт.

* * *
13 декабря 2012 года на 

Новоберезниковскую ТЭЦ 
(Пермский край)  был 
отгружен турбогенератор 
ТФ-50-2У3 в рамках проекта 
«Строительство Новоберез-
никовской ТЭЦ/Реконструк-
ция Березниковской ТЭЦ-2». 
Статор и ротор были отгру-
жены и доставлены авто-
транспортом строго по гра-
фику, несмотря на экстре-
мальные погодные условия в 
городе Березники (-35 °С). 
До конца января 2013 года 
планируется осуществление 
поставки оставшихся ком-
плектующих в соответствии 
с условиями договора.

Строительство Новобе-
резниковской теплоэлек-
троцентрали (г. Березники, 
Пермский край) мощно-
стью 230 МВт планируется 
завершить в конце 2014 
года. По информации ЗАО 
«КЭС», новые мощности 
могут быть введены либо 

на одной из трех существу-
ющих станций, либо на 
площадке, ранее отведен-
ной под строительство 
Новоберезниковской ТЭЦ, 
которая вошла в список 
обязательных инвестици-
онных проектов, предусмо-
тренных договором о пре-
доставлении мощности 
генерирующих компаний, 
утвержденный Правитель-
ством РФ.

(Окончание. 
Начало в «Генераторе» № 10)

В октябрьском номере газеты 
«Генератор» мы начали серию публи-
каций о Каширской ГРЭС - самой, 
пожалуй, родной станции для наших 
сотрудников. Остановились как раз 
на самом интересном - как рожда-
лись наши генераторы ТВМ-300.

* * *
Работа над генератором с масляным 

охлаждением серии ТВМ началась еще в 
конце 1950-х годов. О ней было объявлено 
в 1958 году на совещании о перспективах 
развития отечественного машинострое-
ния. Главный инженер завода К. Ф. Поте-
хин и главный конструктор Н. И. Школьни-
ков привезли свой проект в Москву и зая-
вили о новой системе охлаждения турбо-
генераторов на весь Союз. Проект был 
одобрен на высшем уровне, и началась 
масштабная работа над турбогенератором 
с водомасляной системой охлаждения.

Первенец семьи ТВМ мощностью 60 
МВт был смонтирован на Новосибирской 
ТЭЦ-2. Он и дал основной эксперименталь-
ный материал для разработки техническо-
го проекта турбогенератора ТВМ-300.

Конструкторы, технологи, все специали-
сты и рабочие завода проделали огром-
ную работу, прежде чем в 1967 году на 
испытательном стенде оказался головной 
образец ТВМ-300.

В первой половине 1968 года начались 
работы по отгрузке узлов нового генера-
тора на Каширскую ГРЭС. Но еще до 
отгрузки статора и ротора на Каширу 
были командированы шеф-инженеры Ю. И. 
Скудин и В. В. Бочкарев для приемки фун-
дамента под уникальную машину и согла-
сования технологии монтажа и графика 
работ.

Монтаж ТВМ-300 вели три бригады 
треста «Мосэнергомонтаж» (МЭМ), в 
которые вошли лучшие работники пред-
приятия. Всего было задействовано 
около 60 человек. Бригаду турбинистов 
возглавлял М. И. Белогорохов, масло-
водчиков системы охлаждения статора - 
Ф. Т. Васильев, монтаж трубопроводов 
из нержавеющей стали системы охлаж-
дения ротора был доверен бригаде 
В. И. Брюсова.

Как вспоминают очевидцы событий, мон-
таж самого генератора не вызывал осо-
бых трудностей. С проблемой столкнулись 
при промывке статора - к этой задаче 
пришлось привлечь лучших специалистов 

СССР. 22 декабря 1968 года монтажники 
доложили руководству ГРЭС о готовности 
турбогенератора и его систем к пуску. 
Головной образец ТВМ-300 приступил к 
работе на Каширской ГРЭС.

В разное время в ходе монтажа и пуско-
наладочных работ на ГРЭС находились в 
командировках конструкторы отдела тур-
богенераторов, исследователи различных 
организаций Союза. Особенно стоить 
отметить В. Ф. Чирикова, В. А. Муравлева, 
А. К. Шадринцева. Периодический кон-
троль за ходом монтажа осуществлял 
заместитель главного конструктора К. Н. 
Масленников.

За последующие два года при участии 
шеф-инженера А. В. Комарова в эксплуа-
тацию вступили еще два энергоблока по 
300 МВт каждый с ТВМ. При этом сроки 
введения в эксплуатацию были рекордны-

ми для машин такой мощности - в течение 
года! С вводом последнего энергоблока 
установленная мощность Каширской ГРЭС 
достигла 2 миллионов кВт. Отметим, что 
впервые для энергоблоков 300 МВт были 
применены градирни.

Сейчас Каширской ГРЭС - век без 10 
лет. Но она не стала музеем электроэнер-
гетики. И сегодня, как и когда-то в 1920-е 
годы, первенец плана ГОЭЛРО - Кашир-
ская ГРЭС - является одной из крупных 
станций столичного региона, гарантом 
надежного энергоснабжения области. И 
на 10-м десятке это мощное, надежное 
энергопредприятие, крупнейший произ-
водственный объект района, социально 
ответственная компания, стабильные 
рабочие места для почти полуторатысяч-
ного коллектива, источник света и тепла 
для родного города.

Итоги заседаний 
Совета директоров 
за ноябрь

На заседании СД 30.11.2012 
был утвержден План-график 
развития СМК Общества на 2013 
год.

Основными направлениями раз-
вития СМК на 2013 год стали:

 обеспечение качественной 
работы системы управления дея-
тельностью по постоянному совер-
шенствованию;

 устранение потерь в деятельно-
сти Общества;

 реализация системных инициа-
тив по совершенствованию.

Одобрен ряд сделок, в соверше-
нии которых имелась заинтересо-
ванность:

 договор поставки № 08308000 
между Обществом и ОАО «РЭС»;

 дополнительные соглашения 
№ 04308Д22, 04308Д23, 04308Д24, 
04308Д25, 04308Д26 к рамочному 
Договору № 04308000 между Обще-
ством и ОАО «СИБЭКО».

Стоит обратить внимание на то, 
что, несмотря на предоставленную 
законодателем возможность после-
дующего одобрения, сделка была 
одобрена до ее совершения, что 
свидетельствует о высоком уровне 
корпоративной культуры в Обще-
стве.

Корпоративный секретарь 
Наталья МАЦЕНОВА.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Каширская ГРЭС: 
как много нас роднит!

Каширская ГРЭС во всей свой красе!

Низкотемпературный декабрь - 
отгрузкам не помеха

Такой низкой температуры в декабре новоси-
бирцы уже и не помнят, хотя лет 30 - 40 назад это 
было нормой. Наше предприятие холодов не боит-
ся! Несмотря на то что столбик термометра опу-
стился ниже -30, отгрузки идут своим чередом. И в 
декабре два турбогенератора были отгружены 
автотралом и успешно добрались до заказчика.

Томь-Усинский турбогенератор прощается с «ЭЛСИБом».

Генератор отправился в Пермский край 
на Новоберезниковскую ТЭЦ.

Для справки
Томь-Усинская ГРЭС  - круп-

нейшая тепловая электростан-
ция юга Западной Сибири, 
включает в себя девять энер-
гоблоков - суммарная установ-
ленная мощность составляет 
1272 МВт. Предназначена для 
покрытия базисных нагрузок 
Кузбасской энергосистемы. Дорогие сотрудники!

Год пролетел незаметно. И вот на вас уже смотрит 
совсем тощий календарь, в котором остались послед-

ние страницы. Как много было сделано, ведь такой насы-
щенной производственной жизни давно не было! После интенсивного труда 
нужно хорошенько отдохнуть и набраться сил для новых трудовых подвигов.

 29 декабря (суббота) - рабочий день (укорочен на 1 час)
С 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года - отды-

хаем и набираемся сил
9 января - встречаемся на работе

Желаем всем сотрудникам компании счастливого Нового 
года!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



Окончание. Начало на 
стр. 1

Токарных дел 
мастер

Владимир Васильевич 
Андрющенко был принят 
токарем 6-го разряда на ПО 
«Сибэлектротяжмаш» (ныне 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО) в 1980 
году. За время работы про-
явил себя как высококвали-
фицированный специалист, 
отлично знающий специфи-
ку и тонкости работы. Его 
отличают высокая дисци-
плинированность, оператив-
ность и самостоятельность 
при решении любых произ-
водственных вопросов. 
Сегодня ему доверяют 
самые важные и сложные 
задачи, к исполнению кото-
рых он подходит ответ-
ственно и добросовестно. 
Он один из самых автори-
тетных работников среди 
коллег по токарному цеху, к 
которому обращаются спе-
циалисты и руководители 
различного уровня. Его мне-
ние уважают, потому что 
уверены: он никогда не под-
ведет.

Сегодня он не просто 
рабочий исключительной 
квалификации, но и мудрый 
наставник и учитель для 
начинающих токарей. В. В. 
Андрющенко работал со 
студентами НГТУ, Новоси-
бирского машиностроитель-
ного техникума, Новосибир-
ского техникума автосерви-
са и дорожного хозяйства, 
Новосибирского промыш-
ленно-технологического 
колледжа. На НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО работают его бывшие 
ученики, которые после 
производственной практики 
остались на заводе.

Свое мастерство Влади-
мир Васильевич подтверж-
дал победами на различных 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства. При непо-
средственном участии Вла-
димира Васильевича были 
выпущены около 100 турбо-
генераторов и гидрогенера-
торов различной мощности. 
За трудовые заслуги, высо-
кий профессионализм, лич-
ный вклад в развитие и 
укрепление отечественного 
электромашиностроения, 
изготовление гидрогенера-

торов, которые работают 
на таких ГЭС России, как 
Иркутская, Братская, Сара-
товская, Нижнекамская, 
Чебоксарская, Вилюйская, 
Колымская, Владимир Васи-
льевич Андрющенко 
награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

В 1984 году В. В. Андрю-
щенко был награжден 
Почетной грамотой Мини-
стерства электротехниче-
ской промышленности и ЦК 
профсоюза рабочих элек-
тротехнической промыш-
ленности.

Владимира Васильевича 
можно считать основате-
лем династии. Его дочь Ека-
терина тоже трудится на 
заводе, хотя сейчас у нее 
вынужденный перерыв - 
воспитывает малыша, кото-
рым дедушка очень гордит-
ся. Вообще В. В. Андрю-
щенко - очень интересный 
человек, надежный това-
рищ. При серьезном отно-
шении к работе у него по 
жизни отменное чувство 
юмора, которое можно 
назвать его визитной кар-
точкой.

Выбрал 
профессию 
по душе

Чтобы понять, что Генна-
дий Петрович Лобач - уни-
кальный сварщик, достаточ-
но взглянуть на его работу. 
Ему доверяют самые слож-
ные и ответственные опера-
ции. Несмотря на то что 
своему делу он посвятил 
уже 30 лет, работа ему все 
так же доставляет удоволь-
ствие. Все потому, что Ген-
надий Петрович считает, 
что каждая сварка - это 
уникальная операция, даже 
если подобный шов он уже 
делал сотни раз. Очень мно-
гое в сварке зависит от 
металла, окружающей 
среды. Скажем, сырой 

материал - это всегда про-
блема, но для опытного 
сварщика не критичная. А 
опыт приходит с практикой, 
и профессиональный путь 
Геннадия Петровича это 
подтверждает.

Геннадий Петрович Лобач 
пришел на ПО «Сибэлектро-
тяжмаш» в 1983 году учени-
ком электросварщика на 
полуавтоматических маши-
нах, однако менее чем 
через 10 лет у него уже 
был 6-й разряд. Сегодня 
Геннадий Петрович в совер-
шенстве владеет всеми 
видами сварки и технологи-
ческими процессами. 
Несмотря на это, он посто-
янно совершенствуется в 
профессии, осваивая новые 
формы и методы работы, 
щедро делится накоплен-
ным опытом. Являясь луч-
шим наставником молоде-
жи на заготовительном про-
изводстве, Геннадий Петро-
вич за последние пять лет 
обучил азам профессии 12 
человек, многие из которых 
сегодня работают на пред-
приятии.

Геннадий Петрович - неза-
менимый бригадир. Он внес 
значительный вклад в обе-
спечение бесперебойной 
работы своей бригады, по 
его предложениям в техно-
логию и чертежи вносились 
изменения, повышающие 
сроки эксплуатации изго-
товляемых деталей.

За 2009 - 2010 годы темп 
роста по турбогенераторам 
достиг 133,3%, и в этом 
есть заслуга и бригады Г. П. 
Лобача. При активном уча-
стии Геннадия Петровича 
были выпущены генерато-
ры, предназначенные для 
выработки электроэнергии 
при непосредственном сое-
динении с паровыми и газо-
выми (энергетическими и 
конверсионными) турбина-
ми и создающие оптималь-
ные системы для мощных 
районных электростанций, 

заводских и городских ТЭЦ 
(в 2011 году Г. П. Лобач 
участвовал в производстве 
Краснодарского турбогене-
ратора ТФ-160, в настоя-
щее время занят на рабо-
тах по производству генера-
торов для Томь-Усинской 
ГРЭС и Барнаульской ТЭЦ).

В 2001 году Г. П. Лобач 
был награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, что 
стало подтверждением его 
истинной преданности про-
фессии и большого вклада 
в развитие энергетики стра-
ны.

С наукой 
по жизни

Азад Мухамеджанович 
Шарипов уже без малого 
60 лет занимается исследо-
ваниями электрических 
машин. После окончания 

Среднеазиатского политех-
нического института в 1954 
году он был принят на Лысь-
венский турбогенератор-
ный завод инженером-испы-
тателем. В 1960 году прие-
хал по приглашению в 
Сибирь на Новосибирский 
турбогенераторный завод. 
Очень скоро он возглавил 
отдел исследований, кото-
рый был создан в том числе 
и по его инициативе. А. М. 
Шарипов положил начало 
хорошей традиции тесного 
творческого сотрудниче-
ства конструкторов, иссле-
дователей и расчетчиков, 
практиковал совместное 
обсуждение имеющихся 
проблем, результатов испы-
таний и, что особенно 
важно, непосредственное 
участие расчетчиков в 
работе отдела исследова-
ний с макетами и моделями, 
разрабатываемыми кон-

структорами. В отделе всег-
да царила творческая 
атмосфера, кипела жизнь 
молодого коллектива.

Для Шарипова наука - это 
сама жизнь. Для него не 
существует рабочего вре-
мени как такового, потому 
что каждый день и каждый 
час он обдумывает, что 
нового можно внести в 
существующий процесс. 
Выводы и предложения его 
диссертации по исследова-
ниям и испытаниям электри-
ческих машин были полно-
стью внедрены на нашем 
предприятии - сделана уста-
новка, используются схемы, 
проводятся испытания. 
Методы, разработанные 
А. М. Шариповым, попали в 
стандарты Международной 
электротехнической комис-
сии, в которой в течение 32 
лет он был членом комитета 
«Испытание электрических 
машин». На трудах Азада 
Мухамеджановича выросла 
целая плеяда специалистов, 
многие стали кандидатами и 
докторами технических 
наук.

А. М. Шарипов умеет 
находить нестандартные 
подходы к решению задач, 
творчески подходить к делу. 
Азад Мухамеджанович - оли-
цетворение бодрости духа и 
творческого долголетия. В 
настоящее время, являясь 
высококлассным специали-
стом, он курирует проект 
модернизации испытатель-
ной станции эксперимен-
тального корпуса. Из 
последних разработок 
Азада Мухамеджановича 
наиболее значимы турбоге-
нератор воздушного охлаж-
дения ТФ160П для паровой 
турбины Уральского турбин-
ного завода и Краснодар-
ской ТЭЦ, турбогенератор 
ТВМ-500 для Рефтинской 
ГРЭС. А. М. Шарипов при-
нимал непосредственное 
участие в изготовлении 
гидрогенераторов для 
Угличской, Цимлянской, 
Саратовской, Камбаратин-
ской, Усть-Каменогорской, 
Зарамагской ГЭС.

В 1985 году Азад Муха-
меджанович был награжден 
медалью «Ветеран труда». 
А. М. Шарипов имеет мно-
жество наград и грамот за 
различные научные дости-
жения и проявленный высо-
кий профессионализм.
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ЛЮДИ ДЕЛА

28 ноября в Новосибирском техни-
куме металлургии и машиностроения 
им. А. И. Покрышкина состоялся 
конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший сварщик» на приз 
компании Kjellberg Finsterwalde - 
мирового лидера по производству 
сварочных электродов, сварочной 
техники и установок плазменной 
резки.

В конкурсе приняли участие уча-
щиеся новосибирских техникумов и 
представители крупнейших промыш-
ленных предприятий города: НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, ОАО «Сиблитмаш», 
ОАО «НМЗ» им. Кузьмина, ОАО 
«Завод Труд» и др.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО на конкурсе 
профмастерства представлял моло-
дой специалист электрогазосварщик 
5-го разряда Виталий Леконцев. Он 
трудится в ремонтной бригаде СТЦ и 
отлично владеет всеми видами свар-
ки.

Конкурс профмастерства начался с 
традиционной проверки теоретиче-
ской подготовки сварщиков. Ком-

пьютерный тест на знание сварочно-
го дела и особенностей техники 
безопасности состоял из 25 вопро-
сов, на которые нужно было ответить 
в течение получаса. После проверки 
знаний сварщики приступили к прак-
тическому заданию, включающему в 
себя выполнение шести сварочных 
швов: двух стыковых, двух нахле-
сточных и двух тавровых. Оценку 
качества изготовленных деталей 
давала конкурсная комиссия в соста-
ве специалистов ОАО «Завод Труд», 
ОАО «Сибэлектропривод», ОАО 
«Сибсельмаш», ОАО «Сибирский 
завод металлоконструкций» и др.

- Отрадно, что возобновляется 
замечательная традиция проведения 
конкурсов профмастерства среди 
«королей огня», - подчеркнул Нико-
лай Турубаров, председатель кон-
курсной комиссии. - Этот конкурс 
является не просто состязанием, он 
сплачивает сварщиков в единое 
целое, в душе каждого зажигается 
«огненная дуга». И несмотря на то 

что уровень выполнения конкурсных 
работ был разным, все участники 
показали себя достойно. Старайтесь, 
учитесь, ведь хороший сварщик 
никогда не останется без работы.

По итогам конкурса профмастер-
ства электрогазосварщик НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Виталий Леконцев 
был награжден дипломом и ценным 
подарком.

- Участие в подобных конкурсах - 
это отличная возможность прове-
рить свои профессиональные каче-
ства, - рассказал Виталий Леконцев, 
участник конкурса, - научиться ново-
му, обсудить с коллегами особенно-
сти сварочного дела. Лучшей награ-
дой для настоящего профессионала 
является достойная защита чести 
предприятия.

Конкурс - это возможность научиться!

Виталий Леконцев уверен, 
что в следующем году сможет 
показать высокий результат 
на конкурсе профессионального 
мастерства.

К работе - со всей 
ответственностью

Гордость нашего завода! На фото (слева направо): 
Азад Мухамеджанович Шарипов, Владимир 
Васильевич Андрющенко, Геннадий Петрович 
Лобач.



Насыщенная производ-
ственная программа 2012 
года дала пиковую нагрузку 
для всех подразделений 
нашего предприятия, и осо-
бенно для отдела логистики, 
отвечающего за оперативное 
регулирование доставки и 
отправки грузов для нужд 
всего предприятия. Огромный 
вклад в правильную, стабиль-
ную работу отдела логистики 
вносит Геннадий Петрович 
Мартышев, инженер по орга-
низации перевозок 2-й кате-
гории, в декабре отметивший 
очередной день рождения.

Без Геннадия Петровича не 
обходится ни одна железнодо-
рожная перевозка, будь то пере-
возка на территории предприятия 
или внешняя отгрузка. В непол-
ные 80 (!) лет он с лопатой и 
ломом в любую погоду очищает 
подъездные пути и переезды 
завода. Содержать в надлежа-
щем состоянии Геннадию Петро-
вичу удается ни много ни мало 5 
железнодорожных путей, 10 
переездов плюс 2 подъезда к 
главному и экспериментальному 
корпусам. Каждое утро Геннадий 
Петрович выносит из своей 
бытовки рабочий инструмент и 

очищает железнодорожные пере-
езды, забиваемые снегом от 
колес многотонных автотралов. 
Работоспособности, ответствен-
ности и трудолюбию заводского 
ветерана может позавидовать 
любой работник!

Вся трудовая жизнь Геннадия 

Петровича неразрывно связана с 
новосибирским заводом. В дале-
ком 1956 году Мартышев устро-
ился инженером сборочных 
работ в отдел главного технолога 
Новосибирского турбогенератор-
ного предприятия. Смышленый, 
ответственный работник, он в 
1963 году стал начальником 
бюро отдела главного технолога.

В 1950 - 1960-х годах Геннадий 
Петрович неоднократно награж-
дался благодарностями и почет-
ными грамотами, премировался 
за активное участие в рационали-
заторской деятельности - он внес 
огромное количество рационали-
заторских предложений, много 
раз принимал участие в смотрах-
конкурсах по рационализации. 
Геннадий Петрович Мартышев 
активно участвовал в охране 
общественного порядка, в рабо-
те ГО и был награжден нагрудным 
знаком «Готов к гражданской 
обороне СССР». Является побе-
дителем соцсоревнования 1973 
года, был награжден медалью 
«За доблестный труд». В 1976 
году Геннадию Петровичу было 
присвоено звание «Почетный 

сибэлектротяжмашевец», с зане-
сением портрета на заводскую 
Доску почета. Является ветера-
ном труда.

В 1968 году Геннадия Петрови-
ча Мартышева перевели на долж-
ность старшего инженера-техно-
лога механосборочного цеха, а в 
1972-м он вновь занял кресло 
руководителя - на этот раз началь-
ника технического бюро сбороч-
ного цеха. Можно сказать, что у 
него всегда была «производствен-
ная душа» - он много времени 
проводил в цехах, тесно общаясь 
с заводскими работниками. За 
свою долгую производственную 
жизнь Геннадий Петрович освоил 
профессии слесаря-инструмен-
тальщика, стропальщика, мастера 
погрузочно-разгрузочных работ.

В 2001 году Геннадий Петрович 
Мартышев был переведен на 
должность инженера по органи-
зации перевозок 2-й категории, в 
этой должности он и работает до 
сих пор.

С огромной душевной теплотой 
отзываются о юбиляре коллеги. 
Кладовщик Людмила Владими-
ровна Даркина говорит:

- Геннадий Петрович - просто 
удивительный человек. Его отзыв-
чивости, взаимовыручки и ответ-
ственности хватит на нескольких 
человек. Он всем нам как родной 
отец. Весь коллектив его любит и 
ценит, как дорогого члена семьи.

 - Геннадий Петрович - просто 
незаменимый работник, - подчер-
кивает Игорь Иризбаев, началь-
ник отдела логистики. - Ему зна-
ком практически каждый санти-
метр железнодорожных путей, и 
он отлично выполняет свою рабо-
ту. Самостоятельность, ответ-
ственность и исполнительность 
характеризуют этого замечатель-
ного человека. На таких надеж-
ных, опытнейших работниках, как 
Геннадий Петрович Мартышев, 
держится все наше производ-
ство!

Коллектив от всей души 
поздравляет Геннадия Петровича 
с днем рождения - 9 декабря ему 
исполнилось 79 лет.

Желаем Вам долголетия, здо-
ровья и счастья. Мы Вас очень 
ценим и любим.

Татьяна РАЗВОД.
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ЛЮДИ ДЕЛА «Он всем как родной отец!»

Геннадий Петрович 
Мартышев работает 
на заводе почти с момента 
его основания!

Энергетики нужны, 
энергетики важны!
Окончание. Начало на стр. 1

В управлении главного энерге-
тика есть люди, без которых 
невозможно было бы обеспечить 
работу подразделения как единого 
организма. Они решают организа-
ционные вопросы, занимаются пла-
нированием и бюджетированием, 
ведут договорную работу, осущест-
вляют закупки и т. п. Особое уваже-
ние вызывает Александр Петрович 
Прокопьев - он из той редкой поро-
ды людей, которые излучают добро-
ту и при этом являются высочайши-
ми профессионалами.

Энергетический паспорт получен!
Энергетика - отрасль нормативная, поэтому очень много 

мероприятий реализуются на основе федерального законода-
тельства. В 2012 году в соответствии с требованиями ФЗ 
№ 261 на НПО «ЭЛСИБ» ОАО был запущен пилотный проект по 
ресурсосбережению, в рамках которого проведено энергети-
ческое обследование объектов предприятия. По результатам 
энергоаудита был составлен Энергетический паспорт потреби-
теля топливно-энергетических ресурсов и разработана Про-
грамма энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2012 - 2016 годы. 
Одним из приложений к Энергетическому паспорту является 
Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в ходе выполнения 
которых ожидаемая годовая экономия энергоресурсов соста-
вит около 8 миллионов рублей. Все мероприятия отличаются 
короткими сроками окупаемости (от полугода до 7 лет) и 
высокой эффективностью. В целом экономия ожидается от 
выявления и устранения потерь, внедрения более экономичных 
схем, использования современных систем учета расхода энер-
гопотребления, рационального употребления ресурсов.

В 2012 году уже были реализованы или находились в завер-
шающей стадии ряд проектов. В частности, проведены режим-
но-наладочные испытания котла с оптимизацией топливно-воз-
душного баланса, что позволит предприятию экономить еже-
годно около 500 тысяч рублей. На «ЭЛСИБе» будут реализова-
ны и некоторые универсальные для многих компаний меропри-
ятия: улучшение теплоизоляции корпусов, регулирование тем-
пературы теплоносителя от котельной в зависимости от пого-
ды, реконструкция вентиляции и т. п. Основной объем работы 
будет проделан в течение 2012 - 2014 годов.

Чтобы энергосистема завода работала как часы, очень 
важна профилактика и постоянный плановый ремонт. В рамках 
программы капитального ремонта в 2013 году будут реализо-
ваны следующие мероприятия:

 замена кабельной линии от ПС «Тулинская» до РП-1;
 капитальный ремонт двух трансформаторов ТМ-3200;
 будет осуществлен третий этап программы капитального 

ремонта систем водоснабжения для хозяйственных и питьевых 
нужд.

А сейчас самое главное - достойно пройти испытания суро-
вой зимой!

С недавних пор газотехниче-
скую службу возглавил ответ-
ственный и исполнительный чело-
век - Николай Юрьевич Литвинов. 
Без этого подразделения работу 
нашего предприятия представить 
было бы невозможно. Коллектив в 
круглосуточном режиме обеспечи-
вает подачу на рабочие места тех-
нологические газы и сжатый воз-
дух.

Энергетик Виктор Васи-
льевич Рощин и его бригада 
решают сложные вопросы 
ремонта и подключения источ-
ников электропитания к обору-
дованию при монтаже новых 
станков или перестановке ста-
рых. Большой пласт работы - 
обслуживание системы осве-
щения, которую начиная с 
2010 года активно меняют во 
всех корпусах. А вообще круг 
задач бригады настолько 
широк, что их просто невоз-
можно застать в бытовках.



Именно с этих слов начался наш маленький 
праздник 22 ноября, посвященный юбилярам 
IV квартала, наш как бы общий день рождения. 
Когда счет идет на годы, дни не так уж и важны.

Советом ветеранов была 
проделана большая работа 
по подготовке этой встре-
чи: сверка списка юбиля-
ров, узнавание о состоянии 
здоровья, уведомление о 
мероприятии тех, кто 
может прийти на завод, 
приглашение артистов, 
согласование проведения 
праздника со столовой, 
закупка подарков и продук-
тов к чаю.

И вот встреча состоялась. 
23 юбиляра и просто пенси-
онеры, которые захотели 
пообщаться и поздравить 
своих товарищей, располо-
жились за столиками в 
заводской столовой (сколь-
ко лет все они ходили сюда 
на обед!). Всего 50 человек.

Президент Фонда «Вете-
раны «ЭЛСИБ» Геннадий 
Михайлович Ожередов 
тепло поздравил, во-пер-
вых, всех присутствующих 
матерей с молодым еще 

праздником - Днем матери 
и, во-вторых, всех юбиля-
ров с днем рождения и 
пожелал всем здоровья и 
благополучия.

К сожалению, не все име-
нинники могли присутство-
вать на праздничной встре-
че из-за проблем со здоро-
вьем. Но про всех были ска-
заны добрые слова. Апло-
дисментами было встрече-
но пожелание здоровья 85- 
и 90-летним юбилярам. 
Таких людей Фонд «Вете-
раны «ЭЛСИБ» поздравля-
ет персонально, посещая 
на дому.

А присутствующим име-
нинникам вручили скром-
ные подарки - по коробоч-
ке конфет. Приятно было 
видеть наших прославлен-
ных ветеранов, таких, как 
Галина Васильевна Кузан-
кина - штамповщица, орде-
ноносец, делегат XXV съез-
да КПСС, депутат Киров-

ского Совета, Федор Семе-
нович Гребенников - сле-
сарь-сборщик, мастер, 
испытатель, ветеран труда 
со стажем 39 лет, Виктор 
Тимофеевич Белинин - 
мастер, начальник БТЗ, 
контролер БТК, ветеран 
труда со стажем 40 лет, и 
многих других.

И было много стихов, 
хороших, душевных песен и 
даже частушек с перепля-
сом, ведь нас поздравлял 
Народный хор ветеранов 
педагогического труда «Рус-
ская песня». Это не первая 
наша встреча с ними, и всег-
да этот коллектив дарит нам 
хорошее настроение. И было 
просто общение людей за 
столиками - даже расходить-
ся не хотели.

В конце праздника побла-
годарили артистов, поже-
лав им творческих успехов, 
и коллектив столовой за 
вкусный стол и доброе, 
заботливое обслуживание.

А закончился наш празд-
ник стихами о заводе!

Любовь АСТАШОВА.
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ОХРАНА ТРУДА

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Праздник, посвященный матерям, в 
нашей стране сравнительно молод. Хотя 
своими корнями он уходит в глубину веков. 
Еще древние греки проводили весенний 
праздник в честь богини земли Гек. Рим-
ляне три дня марта (с 22-го по 24-е число) 
посвящали матери богов Кибеле. У кель-
тов был похожий праздник в честь богини 
Бриджит. В Великобритании на протяже-
нии трех веков - с XVII по XIX - отмечали 
Мамино воскресенье, или Мамин день, в 
четвертое воскресенье Великого поста. В 
то время детей рано отдавали в богатые 
дома работать в качестве прислуги, 
пастушками, няньками. Но один день в 
году детям разрешалось провести дома 
вместе с родителями. Они приносили 
матерям и бабушкам небольшие подарки. 
А дома их ожидал специально испеченный 
по этому случаю «материнский торт».

Неудивительно, что такой праздник есть 
во всех странах. Подтверждение этому - 
замечательное высказывание советской 
писательницы Галины Серебряковой: 
«Мать. Их миллионы, и каждая несет в 
сердце подвиг - материнскую любовь… 
Сердце их говорит на едином языке мира, 
и каждый, если в нем есть хоть атом чело-
вечности, скажет: «Лучшая мать - моя 
мать», ибо нет предела ее надежности, кто 
бы она ни была, где бы ни жила, ни росла, 
какая бы кровь ни двигала ее сердце».

Но хотя праздник матери имеет между-
народное признание, отмечается он везде 
в разные даты. У нас раньше поздравляли 
мам, бабушек, девушек и девочек в Жен-
ский день 8 марта. Но 30 января 1998 года 
первый Президент России Б. Н. Ельцин 
подписал Указ «О праздновании в послед-
нее воскресенье ноября Всероссийского 
дня матери».

С образованием Фонда «Ветераны 
«ЭЛСИБ» чествование матерей, работав-
ших на нашем предприятии, стало тради-
цией. Вот и в этот раз в середине ноября 
Фонд пригласил более 20 женщин, кото-
рые много лет отработали на заводе и 
одновременно успешно занимались вос-
питанием детей. Это техник службы кон-
троля качества Л. А. Асташова, технологи 
Г. П. Горбатенко и В. Г. Логовик, кранов-
щицы Е. И. Вакуленко, В. И. Белоногова и 
В. И. Конева, мастер Р. П. Кочергина, 
маляр Л. И. Малахова, технолог-металлург 

Г. Н. Казакова, экономист Р. И. Мателло, 
работники кадровой службы Н. Г. Шали-
мова и М. А. Шевченко, уборщица Н. А. 
Попова и многие другие. Во многих семьях 
уже несколько поколений работают на 
«ЭЛСИБе».

Президент Фонда Г. М. Ожередов сер-
дечно поздравил присутствующих мам с 
праздником, поблагодарил их за добрые, 
любящие сердца, за долголетний труд на 
заводе и пожелал им семейного благопо-
лучия и успехов в воспитании подрастаю-
щего поколения. Ведь внуки и правнуки - 
это во многом заботы любящих бабушек. 
Обращаясь ко всем, кто еще не достиг 
этого возрастного ранга, хочется процити-
ровать стихотворные строки:

Целуйте руки матерям,
Менявшим в детстве вам пеленки,
Не спавшим часто по ночам,
На плач ваш поднимаясь громкий.
Целуйте руки матерям…
Вам помогавшим в мир шагнуть,
Не забывайте к их сердцам
Тихонько с нежностью прильнуть.
Целуйте руки матерям,
Начав дорогу в мир познанья
И в утешенье к их слезам
Воскликнув: «Мама, до свиданья».
Целуйте руки матерям…
Своей любовью вас хранящим!..

Светлана НАГОРНАЯ.

Уважаемые ветераны! 
В эти сибирские морозы от Фонда 

«Ветераны «ЭЛСИБ» примите самые 
горячие сердечные поздравления с 
Новым годом. Пусть вас согревают 
добрые воспоминания о родном заво-
де. Новый, 2013 год для «ЭЛСИБа» 
особенный - юбилейный: 60 лет со 
дня выпуска первой электрической 
машины! Вместе с заводом вы 
достойно прошли этот долгий путь - 
от первого колышка на строитель-
ной площадке до изготовления сотен 
тысяч крупных электрических 
машин. Вы вправе гордиться своими 
производственными достижениями, 
весомым трудовым и творческим 
вкладом в его техническое разви-
тие.

Пусть вас всегда радуют и успехи 
в делах ныне работающего коллекти-
ва, для которого вы создали проч-
ный фундамент, надежную основу.

Уважаемые ветераны! Знайте, что 
о вас никогда не забывают на род-
ном заводе. Под его крышей прохо-
дят наши дружеские посиделки и 
встречи с руководством завода, 
интересные экскурсии по современ-
ным цехам, отмечаются памятные 
для вас даты. В год юбилея завода 
наш Фонд будет работать еще актив-
нее, чтобы проводимые для ветера-
нов мероприятия оставляли в душе 
каждого яркие, незабываемые впе-
чатления.

Желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, семейного благопо-
лучия, долгих лет.

От имени всех ветеранов хочу поже-
лать всем работникам «ЭЛСИБа» в 
юбилейном году больших успехов, 
любви, счастья!

Г. М. ОЖЕРЕДОВ, президент 
Фонда «Ветераны «ЭЛСИБ».

Новый год - это велико-
лепный праздник, который 
должен приносить людям 
только яркие и положитель-
ные эмоции. К сожалению, 
так происходит далеко не 
всегда. Случаются в Новый 
год пожары и другие круп-
ные неприятности. В этой 
статье мы поговорим о том, 
как избежать гнева огнен-
ной стихии в разгул празд-
ничных мероприятий.

Следует учитывать, что при-
чины пожара в Новый год могут 
быть самыми разными. Опас-
ность представляют не только 
привычные всем салюты и фей-
ерверки, но и обычные гирлян-
ды. Судя по печальной стати-
стике, угроза пожаров в ново-
годние праздники возрастает 
многократно, а все из-за того, 
что люди массово используют 
хлопушки, петарды, бенгаль-
ские свечи и различные элек-
трогирлянды. Опасность 
последних связана с тем, что в 
случае замыкания электриче-
ских проводов моментально 
вспыхивают все елочные укра-
шения, с которых огонь переки-
дывается на мебель и прочие 
предметы интерьера.

Помните о том, что пожар 
всегда легче предотвратить, чем 
потушить! Поэтому настоятель-
но рекомендуем не использо-
вать при оформлении елочек 
вату, бумагу и прочие легковос-
пламеняющиеся материалы. В 
крайнем случае, если уж очень 
хочется, обработайте их анти-
пиренами.

При использовании бенгаль-
ских огней, петард и хлопушек в 
замкнутых помещениях, а не на 
открытом воздухе учтите, что 
искры от подобной пиротехни-
ки могут разлетаться довольно 
далеко. При этом они легко 
поджигают все, на что попада-

ют. Поэтому следует заранее 
подготовить помещение к воз-
можным неприятностям. В пер-
вую очередь это касается зеле-
ной красавицы - елки. Ее необ-
ходимо ставить на прочное 
основание подальше от легко-
воспламеняющихся предметов. 
Желательно временно убрать 
все ковры, ковровые дорожки и 
т. п. В идеале было бы поста-
вить неподалеку от елки какое-
либо противопожарное обору-
дование. Самый простой и 
доступный вариант - углекис-
лотный огнетушитель. Еще 
лучше - самосрабатывающий 
огнетушитель, который убере-
жет вас от всех возможных про-
блем.

По данным МЧС, ежегодно 
только в Новосибирске во время 
новогодних праздников проис-
ходят более 10 пожаров, возни-
кающих по вине неопытных 
пиротехников. При этом люди 
страдают не только от огня, но и 
от травм, неизбежных при 
неправильном использовании 
фейерверков и салютов.

Ни в коем случае петарды, 
бенгальские огни и прочие 
потенциально опасные предме-
ты нельзя доверять маленьким 
детям. Причины пожара зача-
стую кроются именно в безала-
берности взрослых: дать детям 
ворох красивых салютов и спо-
койно пойти праздновать даль-
ше - эта ситуация является 
типичной для нашей страны. 
При этом родители не осозна-
ют, что их действия могут при-
вести не только к травмам, но и 
к гибели ребенка, а также трав-
мированию всех, кто находится 
рядом.

Поэтому напоминаем вам: 
соблюдайте элементарные тре-
бования безопасности и сделай-
те все, чтобы прекрасный празд-
ник не превратился в трагедию.

Виктор КУЧЕЕВ.

Целуйте руки матерям!

«Как хорошо, что у нас, пенсионеров, 
есть возможность 
встретиться на родном заводе!»

Мамино воскресенье

Осторожно, Новый год!Осторожно, Новый год!

Чтобы в праздник Новый год
У вас не было хлопот,
Осторожным нужно быть
И за елочкой следить!
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В январе 2013 года личные 
юбилеи отпразднуют:

 Лилия Рихардовна Жолобова, начальник 
отдела технологического обеспечения инстру-
ментального производства

 Любовь Дмитриевна Киреева, изолиров-
щик 4-го разряда

 Александр Семенович Подчасов, веду-
щий инженер-конструктор отдела конструктор-
ских разработок турбогенераторов

 Наталия Александровна Журавлева, 
ведущий инженер-технолог отдела технологиче-
ского обеспечения сборочного производства

 Игорь Борисович Кирнос, оператор стан-
ков с программным управлением 5-го разряда

 Ирина Вячеславовна Бубнышева, веду-
щий инженер группы планирования

 Наталья Анатольевна Голешова, контро-
лер станочных и слесарных работ 5-го разряда

 Надежда Валентиновна Прусова, ком-
плектовщик изделий и инструмента 4-го разряда 
участка упаковки

Трудовые юбилеи отметят:
 Марина Геннадьевна Евдокимова, руко-

водитель группы крупных АЭМ
 Геннадий Сергеевич Быков, шлифовщик 

сухим способом 6-го разряда

Желаем всем юбилярам крепкого здоро-
вья, трудовых успехов и отличного настро-
ения каждый день!

ЕСТЬ ПОВОД!

* * *
1 декабря в Заельцовском парке прошли первые лыжные 

гонки среди спортсменов районов Новосибирска. В коман-
де Кировского района участвовали и сотрудники НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. Однако Кировка значительно уступала своим 
соперникам по профессионализму, ведь здесь собрались в 
основном любители. Тем не менее на трех этапах сотрудни-
ки «ЭЛСИБа» показали лучшие результаты. Особенно отли-
чились Алексей Щур и Нина Ивановна Колмакова. И всех 
лыжников «ЭЛСИБа» пригласили на XXI зимнюю Городскую 
спартакиаду. Напомним, что в прошлом году Кировский 
район занял в ней четвертое место!

* * *
В прошлом номере «Генератора» мы начали следить за собы-

тиями Спартакиады среди трудовых коллективов Кировского 
района и рассказали про успехи команд «ЭЛСИБа» в волейбо-
ле, футболе и боулинге. Четвертый этап Спартакиады мы 
ждали более трех недель - ОАО «Сибэлектротерм» специально 
для проведения Спартакиады приобрело четыре новых теннис-
ных стола, затем проходили внутризаводские соревнования по 
отбору лучших спортсменов. 11 декабря начались игры в 
рамках первой группы. Обе команды «ЭЛСИБа» играли 12 
декабря во второй группе вместе с ПО «Луч» и ОАО «Сибэлек-
тропривод». Победителем вышел «ЭЛСИБ-1».

«ЭЛСИБ-1» «ЭЛСИБ-2» «Луч»
«Сиб-
электро-
привод»

Место

«ЭЛСИБ-1» 2:1 3:0 3:0 I
«ЭЛСИБ-2» 1:2 3:0 3:0 II
«Луч» 0:3 0:3 2:1 III
«Сиб-
электро-
привод»

0:3 0:3 1:2 IV

Столько зрителей давно не было на турнире по теннису. 
Болельщики пытались перекричать друг друга, скандируя 
лозунги команд.

По регламенту соревнований победитель четвертого этапа, 
как и победитель всей Спартакиады, определялся в очной 
встрече между представителями «ЭЛСИБ-1» и «Сибэлектро-
терм». Все финалы трех теннисных турниров проходили в 
очень напряженной борьбе с розыгрышем третьей партии, 
которая и решала исход игры. Удача в этот вечер была на 
стороне хозяев площадки, которые выиграли встречу со сче-
том 2:1, оттеснив нашу команду на второе место.

Состав команды «ЭЛСИБ-1»:
Игорь Артемов
Михаил Гурченко
Елена Колмогорова

Состав команды «ЭЛСИБ-2»:
Ольга Бухтоярова
Игорь Малинин
Григорий Перемитин

Таким образом, по итогам Спартакиады и «ЭЛСИБ», и 
ОАО«Сибэлектротерм» завоевали по два первых и по два вто-
рых места.

Итоговая таблица выглядит так:

Футбол Волейбол Боулинг Теннис Итог
«ЭЛСИБ-1» I II I II I - II
«Сибэлектро-
терм» II I II I I - II

«ЭЛСИБ-2» IV III - VI III
ОАО «Леколор» III V - VI IV V IV
«Сиблитмаш» VII IV VIII V VII
«Сибэлектро-
привод» V - VI VII VII III VI

«Луч» V - VI V - VI IV VI V
«Леруа Мерлен» - - - VII VIII
МДМ-Банк - - - VIII IX
«Тяжстанко-
гидропресс» - - IX - X

* * *
Закончился очередной городской чемпионат по мини-фут-

болу на поле школы № 127. Борьба в турнире получилась 
упорная, и все решалось в последнем туре. «ЭЛСИБ» сыграл 
вничью 5:5 с командой «Реклама Онлайн», что позволило 
соперникам стать чемпионами, наша команда заняла третье 
место.

* * *
Успешно для наших футболистов завершился турнир на 

призы мини-футбольного клуба «Сибиряк», который проходил 
в зале НГАСУ. Ребята тяжело начали турнир, но две победы 
подряд над главными конкурентами оказались как нельзя 
кстати перед решающими матчами. Особенно тяжелым по 
накалу и эмоциям стал последний матч, в котором все реши-
лось в конце игры: «ЭЛСИБ» взял верх над молодежной 
командой «Сибиряк» со счетом 2:0. К решающим играм плей-
офф наша команда подошла во всеоружии. В четвертьфинале 
была разгромлена команда «Газпромнефть» со счетом 9:3, в 
полуфинале был повержен «Сбербанк» - 2:1, и, наконец, в 
финальном матче сошлись «ЭЛСИБ» и «Агроснаб». Соперники 
быстро в начале матча добыли себе преимущество 2:0 и 

долго его удерживали, но наши игроки сумели не только 
сравнять счет, но и за последние две минуты забить еще два 
мяча, вырвав победу 4:2. Мы чемпионы! Первый кубок «Сиби-
ряка» уехал на «ЭЛСИБ».

Дорогие читатели!
Новый год - трепетный праздник, который 

лучше всего встречать в кругу семьи. Для 
нас семья - вы, потому что для редакции нет 
никого роднее и ближе читателей газеты. 
Что может подарить многотиражка? Конечно 
же хорошие слова! И мы вам подарим наши 
советы, как встретить 2013 год!

Кого встречать?
В этом году владычица года - Чер-

ная Змея. Она, как и все пресмыка-
ющиеся, медлительна и осторож-
на, но способна на резкие рывки. 
А еще - целиком съесть кролика. 
Так что не бойтесь в 2013 году 
рисковать и пытаться объять 
необъятное - Змея поможет в 
этом и делом, и советом.

Где встречать?
Конечно же дома, ведь Змеи 

не переносят резких перемен и большие откры-
тые пространства. И не забывайте, что Змее 
жизненно необходимо тепло. Так что не стесняй-
тесь погреть пузико возле камина или просто 
посидеть у домашнего очага.

В чем встречать?
Хозяйка года - дама стильная и привередливая. 

Любит серебристые, зеленые, темно-синие тона. 
Модницы могут надеть облегающие блестящие 
платья и будут фаворитками Змеи. Вообще змеи-
ный орнамент на одежде только приветствуется и 
будет актуальным весь год. Кстати, мужчины 
могут тоже приобщиться к новогодней моде и при-
обрести себе стильный галстук с волнообразным 
узором.

Как встречать?
Очень душевно и весело. Хотя в природе змеи 

шум не любят, хозяйка года обожает почести и 
пышные приемы. Ну а тот, кто предпочитает спо-
койные посиделки, тоже не разочарует Змею, 
потому что для нее важно прежде всего внимание. 
И кстати, Змея будет благоволить тем, кто инте-
ресно и необычно украсит новогодний стол. Но 
помните, что блюда должны быть не только краси-
выми, но и вкусными. И старайтесь не переедать, 
потому что 1 января селедка под шубой еще 
вкуснее!

10 ноября праздновала юбилей Людмила Аркадьев-
на Федотова, инженер-конструктор 2-й категории 
управления механики и акустики. Коллеги от всей 
души поздравляют именинницу с этой прекрасной 
датой и желают крепкого здоровья, хорошего настро-
ения и удачи во всех начинаниях!

Желаем любить и мечтать,
Тепло, от души улыбаться,
Мгновениями бытия
Всем сердцем уметь наслаждаться,

Ценить все, что жизнью дано,
Стараться успеть сделать больше,
Дарить счастье, радовать нас
И жить в добром здравии дольше!

Поздравление от коллег

Людмила Аркадьевна, 
еще раз примите 
поздравления коллег!

ЮБИЛЕЙ

Кубок - наш!

Футболисты, выигравшие первый кубок в турнире 
партнеров ПМФК «Сибиряк». На фото: верхний ряд 
(слева направо) - Никита Кондик, Денис Игнатьев, 
Кирилл Сладков, Игорь Васькин; нижний ряд (слева 
направо) - Роман Шелобаев, Никита Максимцов. 
За первое место также боролись Антон Михайленко, 
Дмитрий Хрипченко.

ВЕСТИ С ТРИБУН

Зима - время для активного отдыха!

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

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

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

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