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! Женская 
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династия

Ударный декабрь
В конце года в производственных корпусах 
кипела работа, некоторые участки даже 
перешли на кругло суточный режим. 
Благодаря дружной команде ключевые 
заказы удалось выполнить на хорошем, 
качественном уровне. И теперь 
каждый может собой 
гордиться.

Не останавливаться 
на достигнутом
Прошло уже более месяца с момента 
кадровых перестановок на заводе. 
О первых шагах нового руководства 
и планах на будущий год рассказал 
генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Дмитрий Безмельницын.

Новогодняя 

страничка для самых 

маленьких
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Фотохроника производственной жизниФотохроника производственной жизни
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Дорогие коллеги, друзья!
Вот и еще один год пополнил славную историю «ЭЛСИБа» - год, полный трудовых свершений, интересных проектов, 

новых идей. 2011-й был  контрастным и непредсказуемым, насыщенным и плодотворным. 
2012 год каждый работник завода может встретить с приятным чувством большой, хорошо сделанной работы. В конце 

года мы мобилизовали все свои силы и потенциал для выполнения производственной программы. Так что в новогодние 
каникулы нужно хорошо отдохнуть и набраться сил для следующего производственного года. Вместе мы движемся по 
курсу укрепления производственной мощи, повышения эффективности работы предприятия и укрепления статуса надежного 
производителя энергооборудования. 

Я хочу выразить благодарность всем сотрудникам завода за поддержку и понимание. Сейчас как никогда важно 
ощутить, что мы работаем в одной команде и делаем общее дело.

Я желаю счастья каждому из вас в новом году. Желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной, а каждый 
день был прожит со смыслом.  А главное - никогда не забывайте: чудеса случаются только у тех, кто в них 

верит. Счастливого Нового года!

Стр. 3

С Днем энергетика!

Праздник людей, Праздник людей, 
чья профессия - чья профессия - 
нести людям свет и тепло!нести людям свет и тепло!

Стр. 4 - 5

Генеральный директор Д. А. БЕЗМЕЛЬНИЦЫН.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА

ДОБРЫЕ ДЕЛА ВАЖНО!

13 декабря прошла церемония 
награждения участников программы 
«Поощрение социально ответствен-
ной деятельности». НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО вручили диплом за реализацию 
программ, направленных на под-
держку ветеранов завода. Генераль-
ному директору предприятия Дми-
трию Безмельницыну была выражена 
благодарность от Общественной 
палаты Новосибирской области за 
социально ответственную деятель-
ность, реализацию социальных про-
грамм на благо всего населения реги-
она.

Программа «Поощрение социаль-
но ответственной деятельности» реа-
лизуется с 2004 года общественным 
советом «Социальное партнерство» 
совместно с правительством Новоси-
бирской области. Ее цели - содей-
ствие развитию социальной ответ-
ственности бизнеса, НКО, СМИ и 
физических лиц; популяризация 
принципов социальной ответствен-
ности и благотворительности. Еже-
годно списки участников пополняют 
все новые предприятия, а социальная 
деятельность становится более мас-
штабной и системной.

«ЭЛСИБ» принимает участие в 
программе с 2007 года, хотя благотво-

рительной деятельностью занимает-
ся постоянно. Приоритетные направ-
ления - поддержка молодежи, пропа-
ганда здорового образа жизни, 
помощь детям-сиротам и ветеранам. 
В 2008 году предприятие учредило 
фонд «Ветераны «ЭЛСИБ» для ока-
зания комплексной помощи пожи-
лым людям, чей профессиональный 
путь был связан с заводом. До этого 
момента поддержка пенсионеров 
носила постоянный, но не системный 
характер. Теперь фонд утверждает 
ежегодный план мероприятий и бюд-
жет, полностью формируемый за счет 
средств «ЭЛСИБа». В 2010 году был 
реализован интересный проект в рам-
ках празднования 65-летия Победы. 
Тогда была заложена новая добрая 
традиция - высаживать деревья на 
заводской аллее трудовой и боевой 
славы. Большая работа была проде-
лана по восстановлению заводского 
музея и открытию первой экспози-
ции, посвященной ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, вышла в 
свет уникальная книга «Им жить в 
столетьях» - о боевом и трудовом под-
виге ветеранов предприятия. В дека-
бре 2011 года ветеранской организа-
ции завода исполнится 20 лет. Это 
знаменательное событие в жизни 

всего коллектива «ЭЛСИБа», ведь 
связь поколений здесь никогда не 
прерывается.

- Мне очень приятно, что наша 
помощь ветеранам не осталась неза-
меченной, - подчеркнул генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дми-
трий Безмельницын. - Хочется, чтобы 
про своих пенсионеров не забывали и 
другие предприятия. Порой пожило-
му человеку нужна не столько мате-
риальная помощь, сколько простое 
человеческое внимание и общение. А 
эти вещи бесценны.

В рамках деловой игры, 
проведенной 14 октября 
2011 года сотрудниками 
отдела по корпоративному 
управлению и учету имуще-
ства, прошло тестирование 
сотрудников, осуществляю-
щих подготовку материа-
лов к заседаниям Совета 
директоров Общества, а 
также лиц, их замещающих, 
на знание Регламента под-
готовки и согласования 
материалов к заседаниям 
Совета директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. Тест состо-
ял из 22 вопросов с предло-
женными вариантами отве-
тов, время на выполнение - 
20 минут, разрешалось 
пользоваться Регламентом 
подготовки и согласования 
материалов к заседаниям 
Совета директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО.

Из 13 опрошенных 
сотрудников:

 на все вопросы пра-
вильно не ответил ни один;

 на 17 и более вопросов 
правильно ответили 53,8% 
человек;

 от 10 до 15 правильных 
ответов дали 30,8% чело-
век;

 на 5 и менее вопросов 
правильно ответили 7,7% 
человек.

Лучшими по результатам 
тестирования признаны:

 в номинации «Лучший 
результат тестирования на 
знание Регламента подго-
товки и согласования мате-
риалов к заседаниям Сове-
та директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО среди 
сотрудников завода, кото-
рые осуществляли подго-
товку материалов к заседа-

ниям Совета директоров 
Общества (хотя бы один 
раз)» - Ольга Владимиров-
на Доценко, ведущий спе-
циалист-эксперт отдела 
труда и мотивации дирек-
ции по персоналу и орграз-
витию;

 в номинации «Лучший 
результат тестирования на 
знание Регламента подго-
товки и согласования мате-
риалов к заседаниям Сове-
та директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО среди 
сотрудников, которые ни 
разу не осуществляли под-
готовку материалов к засе-
даниям Совета директоров 

Общества» - Инна Никола-
евна Стрекозина, ведущий 
менеджер отдела организа-
ции конкурентных закупок 
дирекции по закупкам, и 
Оксана Владимировна 
Шевченко, начальник 
административного отдела.

Тестирование показало, 
что некоторые сотрудники, 
осуществлявшие подготов-
ку материалов к заседани-
ям Совета директоров 
Общества, знают регламент 
на уровне более низком 
(самый худший результат - 
5 правильных ответов и 2 
неполных из 20 предложен-
ных), чем те, кто увидел его 

впервые в процессе подго-
товки к игре (самый луч-
ший результат - 19 правиль-
ных ответов, 2 неполных из 
20 предложенных).

Исходя из результатов 
тестирования и по итогам 
обсуждения выявлена 
необходимость проведения 
обучения сотрудников, осу-
ществляющих подготовку 
материалов к заседаниям 
Совета директоров Обще-
ства, а также лиц, их заме-
щающих, по Регламенту 
подготовки и согласования 
материалов к заседаниям 
Совета директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО.

Итоги заседаний Совета 
директоров, проведенных 
в октябре 2011 года

В октябре были рассмотрены и 
приняты к сведению:

 отчет генерального директора Обще-
ства о выполнении решений Общего 
собрания акционеров и Совета директо-
ров Общества, принятых за 9 месяцев 
2011 года;

 отчет о выполнении Плана мероприя-
тий по охране труда за 3-й квартал 2011 
года;

 ежеквартальный отчет о выполнении 
годовой комплексной программы закупок 
за 3-й квартал 2011 года.

Были внесены изменения в персональ-
ный состав постоянно действующей Заку-
почной комиссии НПО «ЭЛСИБ» ОАО. В 
нее вошли:

 Председатель комиссии - Виталий 
Николаевич Березин, директор по закуп-
кам НПО «ЭЛСИБ» ОАО;

 Елена Владимировна Цокова - заме-
ститель директора по экономике и финан-
сам;

 Константин Сергеевич Федоренко - 
заместитель директора по безопасности 
и режиму;

 Данил Владимирович Шпильчук - 
заместитель директора по закупкам.

Секретарем закупочной комиссии 
избрана Юлия Владимировна Манакова, 
начальник отдела организации конкурент-
ных закупок Общества.

Принято решение об отчуждении акций 
ЗАО «РусЭнергоМаш» - вложение являет-
ся для Общества непрофильным и эконо-
мически нецелесообразным.

Итоги заседаний Совета 
директоров, проведенных 
в ноябре и декабре 2011 года

17.11.2011 Советом директоров 
общества было принято решение о 
досрочном прекращении полномочий 
генерального директора НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО К. К. Гиберта. Согласно решению 
годового Общего собрания акционеров, 
которое проходило в июне 2010 года, 
К. К. Гиберт является членом Совета 
директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 

30.11.2011 решением Совета дирек-
торов было созвано внеочередное Общее 
собрание акционеров с целью избрания 
нового состава Совета директоров Обще-
ства. Собрание будет проходить 
22.02.2012 в 11.00 в каб. 410 ИЛК - 
большой зал.

Одобрен ряд сделок, в совершении кото-
рых имелась заинтересованность. Стоит 
обратить внимание на то, что, несмотря на 
предоставленную законодателем возмож-
ность последующего одобрения, все сделки 
одобрены до их совершения, что свидетель-
ствует о высоком уровне корпоративной 
культуры в Обществе.

15.12.2011 Советом директоров был 
рассмотрен и утвержден единый бизнес-
план Общества на 2012 год, поставлены 
ключевые задачи и проекты для Обще-
ства на 2012 год.

Также утверждена страховая програм-
ма на 2012 год, что позволит надлежа-
щим образом организовать страховую 
защиту Общества и обеспечить стабиль-
ное развитие Общества благодаря мини-
мизации неблагоприятных последствий 
экономических, финансовых, технологи-
ческих и иных рисков с помощью механиз-
ма страхования.

В рамках повышения эффективности в 
области управления персоналом была 
утверждена комплексная программа по 
управлению персоналом на 2012 год.

В целях совершенствования корпора-
тивного управления в Обществе посред-
ством стандартизации инструментов 
труда корпоративного секретаря Обще-
ства и внедрения лучших практик России 
по корпоративной работе был утвержден 
Стандарт организации эффективной рабо-
ты Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь Общества 
Наталья МАЦЕНОВА.

«ЭЛСИБ» в созвездии 
добрых сердец

Кто лучше всех знает регламент?

Помогать ветеранам - святое дело. 
На фото: Татьяна Сазонова, ведущий 
эксперт отдела труда и мотивации, 
на фоне стенда по социальной 
ответственности завода.

За знание регламента - пятерка! На фото (слева направо): Инна Стрекозина, 
Оксана Шевченко, Ольга Доценко, Наталья Маценова и Нататья Крылова.
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ВМЕСТЕ - СИЛЬНЕЕ

ИНВЕСТИЦИИ

Одним из показателей 
стабильности предпри-
ятия и планового разви-
тия является инвести-
ционная деятельность. 
Начиная с 2007 года 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
занимает активную 
позицию в плане разра-
ботки, утверждения и 
реализации инвестици-
онной программы. В 
ходе инвестиционной 
программы был приоб-
ретен ряд необходимых 
станков: обрабатываю-
щие центры с ЧПУ - 
модели VM711, VM900, 

KCV 800; крупные обра-
батывающие центры с 
функциями токарно-
карусельной обработки 
с диаметром обрабаты-
ваемой детали 4000 мм, 
сверлильной и расточ-
ной операции - модели 
VTC40-50 и расточной 
станок модели HFB-180, 
ленточно-пильное и 
газо- и плазморежущее 
оборудование. Инвести-
рование средств в 
основной капитал пред-
приятия позволило 
укрепить производ-
ственную базу и повы-

сить мощности пред-
приятия по выпуску 
основной продукции. 
Буквально в ноябре 
2011 года был введен в 
эксплуатацию станок 
модели CTX 310 eco V3 
для обработки деталей 
из прутка, проведена 
реконструкция испыта-
тельной станции, распо-
ложенной в 3-м и 4-м 
пролетах ЭК, что позво-
лило произвести требу-
емые испытания элек-
трических машин для 
«Транснефти».

Уже прошло более месяца с 
момента кадровых перестано-
вок на заводе. О первых шагах 
нового руководства и планах на 
будущий год рассказал гене-
ральный директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Дмитрий Безмельницын.

- Дмитрий Аркадьевич, как Вы 
можете описать ситуацию на заво-
де, которая была на тот момент, 
когда Вы вступили в должность?

- Ситуация была сложная, но не 
критичная. Я выделил две основные 
проблемы - отставание от производ-
ственной программы и большой кре-
дитный портфель - и сконцентриро-
вал усилия новой команды на реше-
нии этих проблем. И кадровые назна-
чения напрямую связаны с усилени-
ем производственно-технического 
блока. На сегодняшний день ключе-
вые направления деятельности воз-
главляют люди, хорошо знакомые с 
производством. Кроме того, мы 
использовали внутренний кадровый 
резерв, тем самым избежав необходи-
мости тратить время и средства на 
поиск новых руководителей, их адап-
тацию и обучение.

- Какие шаги были сделаны для 
выполнения производственной про-
граммы?

- Во-первых, были определены при-
оритеты. Сейчас все усилия направ-
лены на выпуск продукции. Первоо-
чередная задача - выполнив програм-
му декабря, улучшить годовые 
показатели предприятия. Вто-
рая задача - заказы января и 
первого квартала 2012 
года. Третья - постановка 
задач на 2012 год для 
выполнения бизнес-пла-
на предприятия. С пер-
вых дней моего вступле-
ния в должность мы при-
ступили к снижению вре-
менных разрывов между 
технологическими операциями 
и переходами при изготовлении про-
дукции. Для этого, в частности, неко-
торые участки перешли на круглосу-
точный режим, работа всех служб 
была направлена на выполнение про-
изводственной программы.

Благодаря такому командному еди-
нению за декабрь нам удалось суще-
ственно улучшить ситуацию. Успеш-
но прошли испытания турбогенера-
торов ТФ-125 (для Кировской 
ТЭЦ-4), ТВФ-125 (для Томь-
Усинской ТЭЦ), сдан статор Усть-

Каменогорского гидрогенератора, 
испытаны около 40 КЭМ, сданы 
крупные заказы по ремонту.

В первом квартале 2012 года коллек-
тиву поставлена задача сдать Новоси-
бирский, Абаканский, Новочебоксар-
ский, Новокуйбышевский турбогене-
раторы, ликвидировать отставание по 
КЭМ, закончить изготовление Зара-
магских гидрогенераторов.

- В чем причина финансовой про-
блемы?

- В том, что длительное время мы 
тратили больше, чем зарабатывали. И 
причин тут много. При реализации 

инвестиционной программы 
был допущен ряд ошибок, что 

привело к преждевременно-
му, а где-то и неэффектив-
ному приобретению неко-
торых единиц оборудова-
ния. Понятно, что по боль-
шому счету инвестиции 

необходимы, и в будущем 
инвестиционные вложения 

позволят увеличить количе-
ство заказов.

Не нужно думать, что на заводе все 
плохо. Да, у нас избыточная кредит-
ная нагрузка. Уверен, что благодаря 
хорошей контрактации и эффектив-
ному выполнению производственной 
программы к концу 2012 года мы смо-
жем улучшить ситуацию. Одно скажу 
точно: приоритетными останутся 
вопросы заработной платы, выполне-
ния ранее взятых обязательств 
(например, по лизингу оборудования, 
гашению кредитов) и обес печения 
производства.

- Что будете делать для миними-
зации издержек?

- Первым делом я пересмотрел 
структуру затрат. Естественно, пре-
жде всего будем снижать управленче-
ские расходы. Уже сегодня началась 
оптимизация численности персона-
ла. Анализируется загруженность 
сотрудников, эффективность и необ-
ходимость их работы. Ставка будет 
сделана не на количество, а на каче-
ство персонала - квалификацию, 
опыт и желание работать.

Средства можно будет сэкономить 
за счет снижения непроизводствен-
ных расходов, пересмотра бюджетов 
всех подразделений.

Но вы сами видите, что все не так 
плохо: зарплату сотрудники получа-
ют вовремя, все направления финан-
сируются в достаточном объеме, 
работа кипит.

- Какие планы у предприятия на 
следующий год?

- Я уже говорил, что у нас очень 
хорошая контрактация. Бизнес-план 
на 2012 год предполагает отгрузку 12 
турбогенераторов. Неплохая ситуа-
ция и по КЭМ. Чуть хуже обстоит 
дело с гидрогенераторами, тем не 
менее необходимо завершить изго-
товление двух Зарамагских гидроге-
нераторов, изготовить Усть-
Каменогорскую машину.

Из стратегических проектов - оце-
нить эффективность и принять реше-
ние по возможному строительству 
завода по производству опор ЛЭП. 
По предварительным расчетам, это 
очень прибыльное направление дея-
тельности, которое сможет обеспечи-

вать нас «быстрыми деньгами»: цикл 
изготовления опор гораздо короче, 
чем цикл изготовления генераторов.

- Как Вы оцениваете будущее 
«ЭЛСИБа»?

- Положительно. Ничего страшно-
го сейчас не происходит. Любая опти-
мизация - это нормальный процесс. 
Вы же ужимаете семейные расходы, 
если, к примеру, взялись выплачи-
вать большой кредит или копите на 
крупную покупку. Если этого не 
делать, то можно столкнуться с 
финансовыми трудностями. Тогда 
несколько вариантов - либо взять еще 
кредит, либо голодать. Ни один из 
вариантов нам не подходит. Поэтому 
мы будем экономить там, где это воз-
можно, но без ущерба для основной 
деятельности. Хочу сказать, что зада-
ча номер один для каждого сотрудни-
ка - работа на конечный результат, то 
есть на выпуск и отгрузку продукции.

- Что Вы хотите пожелать кол-
лективу в преддверии Нового года?

- Хочу еще раз сказать, что я уверен 
в нашем коллективе. Не первый год 
работаю на предприятии и многих 
знаю лично. Считаю, что «ЭЛСИБ» - 
команда профессионалов.

За последний месяц уходящего года 
мы многое уже успели сделать благо-
даря вашему мастерству, верности 
родному предприятию и любимому 
делу. Теперь главное - развивать 
успех, стараться ежедневно и ежечас-
но на каждом рабочем месте прила-
гать максимум усилий, чтобы наш 
завод становился более эффектив-
ным, подтверждая статус одного из 
лидеров энергомашиностроения. 
Самое главное, у нас есть работа - 
крупный портфель заказов.

Я искренне поздравляю вас и ваши 
семьи с наступающим Новым годом и 
Рождеством. Желаю счастья, здоро-
вья, оптимизма и удачи в делах!

Беседу вела Анастасия ЯЦЕНТЮК.

Не останавливаться 
на достигнутом

Новые станки - уже в работе

Станок CTX 310 eco V3 в ЦШ уже обрабатывает детали из прутка.

Дмитрий Безмельницын:
- Я уверен в нашем коллективе!

- Ставка 
будет сделана 

не на количество, 
а на качество 

персонала

Сейчас все усилия 
направлены на выпуск 
продукции.
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Ударный
На производстве работа кипит как никог-

да. Многие согласятся, что последние меся-
цы уходящего года выдались горячими. 
Хотя и весь год скучать не приходилось - 
заказов много! О том, что рождалось на про-
изводстве в декабре, наш фоторепортаж.

Турбогенераторы

Перегрузка корпуса статора 2677/008 ТВФ-125 (Абаканская 
ТЭЦ) в экспериментальный корпус.

Запечка статора 2677/006 ТВФ-125 (Томь-Усинск).

Ждут своей очереди валы турбогенераторов 
248/011, 111/026, 2677/08, 3162/004.

Обработка корпуса статора ТФ-45 для Новокуйбышевской ТЭЦ-1.

На заднем плане - обшивка каркаса корпуса статора для ТФ-63-2УЗ 
для Академической ТЭЦ. На переднем плане - центральная часть крестовины 
Зарамагского гидрогенератора.ТФ-125 для Кировской ТЭЦ-4 на испытательном стенде.

Сборка корпуса статора ТВФ-125 
для Новочебоксарской ТЭЦ-3.

Сборка корпуса статора 
ТВФ-63м-2ЕУЗ 

(Барнаульская ТЭЦ-3).
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Гидрогенераторы

КЭМ

Подставка конусная для Зарамагского гидрогенератора.

Остов ротора для Зарамагского гидрогенератора.

Упакованные сектора статора Зарамагского гидрогенератора.

Укладка секторов статора обмотанного гидрогенератора 
для Усть-Каменогорской ГЭС.

Ротор ремонтной RPC 212-50-18 готов к отгрузке.

Подготовка к отгрузке электродвигателя 4АЗМП-5000/10000УХЛ4.

Последние штрихи перед отгрузкой 
2АДО-1-800/400-6000-8/1071.

Статор ремонтной RPC 212-50-18 
на отгрузке.



1 декабря были подведены 
итоги конкурсов «Лучшая 
организация работы с моло-
дежью» и «Лучший молодой 
рабочий/специалист года», 
которые ежегодно проводят-
ся в рамках городской целе-
вой программы «Молодежь 
города Новосибирска» среди 
предприятий города. Орга-
низаторы - комитет по делам 
молодежи мэрии, координа-
ционный совет работающей 
молодежи. Конкурсы нацеле-

ны на выявление и поощре-
ние предприятий, где наибо-
лее успешно осуществляются 
работа с молодыми специали-
стами, стимулирование соз-
дания благоприятных усло-
вий для адаптации, закрепле-
ния и повышения активности 
и карьерного роста молодого 
рабочего.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО - тра-
диционный участник этих 
конкурсов. Компания, ориен-
тированная на долгосрочное 

развитие, поддерживает 
новое поколение машино-
строителей, проводит гибкую 
кадровую политику, активно 
вовлекает молодежь в реали-
зацию стратегических проек-
тов. В этом году молодежная 
организация НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО стала лауреатом в номи-
нации «Креативные подхо-
ды». Предприятие стремится 
создать условия для раскры-
тия творческого потенциала 
молодых сотрудников, про-
фессионального и кадрового 
роста, пропагандирует здо-
ровый образ жизни. Так, в 
2011 году команда байкеров 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО приня-
ла участие в Сибирском пер-
вомайском велопробеге, а 
заводские футболисты зани-
мают передовые позиции в 
городской футбольной лиге, 
в том числе и на ежегодной 
спартакиаде трудовых кол-
лективов «Смена».

Насыщенная обществен-
ная жизнь только способ-
ствует профессиональному 
успеху - двое сотрудников 
«ЭЛСИБа» победили в кон-
курсе на звание «Лучший 
молодой рабочий/специалист 
года».

Станислав Зонов пришел 
на завод в 2009 году, после 
окончания колледжа, учени-
ком на производство. Сегод-
ня он оператор станков с 
ЧПУ 5-го разряда. Станислав 
не только качественно и 
добросовестно работает, но и 
постоянно перевыполняет 

сменное задание, сам пишет 
и внедряет программы. За все 
время работы он не получил 
ни одного замечания по каче-
ству изготовленных изделий, 
а в будущем планирует довес-
ти свое мастерство до совер-
шенства. Стать лучшим моло-
дым рабочим года ему помог-
ла активная жизненная пози-
ция, ведь в свои 23 года он 
уже помогает новым учени-
кам осваивать секреты про-
фессии.

Мастер участка сборки-
сварки металлоконструкций 
Александр Володин работает 
на «ЭЛСИБе» меньше года, 
но уже сумел стать автори-
тетным и грамотным руково-
дителем. В коллективе его 
ценят за высокий профессио-
нализм и человеческие каче-
ства, ведь он всегда готов 
прийти на помощь и успешно 
решить даже сложную зада-

чу. Звание «Лучший специа-
лист года» Александр полу-
чил за высокие организатор-
ские способности и умение 
раскрывать сильные стороны 
коллег, которых он стимули-
рует повышать квалифика-
цию и обучаться.

На НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
работают почти 2000 чело-
век, из них 705 сотрудников 
(35%) - это молодые люди до 
35 лет. Многие из них уже 
сегодня занимают ключевые 
руководящие позиции, воз-
главляют бригады и цеха.

- В конкурсе победили дей-
ствительно достойные люди, - 
отметил генеральный дирек-
тор НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Дмитрий Безмельницын. - Я 
уверен, что каждый из них 
многого достигнет и будет 
успешен не только в профес-
сиональной среде, но и в 
жизни в целом.
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ЗНАЙ НАШИХ!

- Я вообще-то парень компаней-
ский, - определяет свою главную 
черту Станислав Зонов, оператор 
станков с программным управлени-
ем 5-го разряда. - Мне не составля-
ет труда завести друзей, найти с 
людьми общий язык. В работе это 
сильно помогает.

* * *
В сентябре 2009 года Станислав 

Зонов пришел на НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО с авиационного предприятия. 
Молодым и зеленым уже тогда 
назвать его было сложно - за плеча-
ми авиационный колледж, опыт 
работы на производстве. Парень 
сразу активно взялся за дело, как 
говорится, с огоньком. А ведь рань-
ше даже и не думал, что будет рабо-
тать на производстве… Затянуло!

- Я люблю все делать самостоя-
тельно, - рассказывает Станислав. - 
Мне интересно самому во всем разо-
браться, вдуматься, а не бегать каж-
дые пять минут за помощью и свеши-
вать работу на других. Конечно, пер-
вое время сложности возникали, и 
лучше было лишний раз спросить, 
чем делать неправильно. Сейчас уже 
сам помогаю новичкам. Это, навер-
ное, правильно, когда практические 
знания передаются молодежи от 
более опытных работников. Все-таки 
на чужих ошибках учиться лучше, 
чем на своих.

По иронии судьбы наставником 
для Станислава стал Алексей Стен-
ников, который сам был признан 

лучшим рабочим 2008 года. Получи-
лась своеобразная наследственная 
передача титула, что, конечно, под-
тверждает хорошие взаимоотноше-
ния в коллективе и желание делиться 

опытом. Вообще в 12-м пролете рабо-
тает преимущественно молодежь. 
Станки здесь в основном новые, 
современные, со сложным программ-
ным управлением. И Станиславу 

больше всего нравится именно 
писать и внедрять программы. Обу-
чался навыкам овладения ЧПУ на 
«ЭЛСИБе», а вот тонкости мастер-
ства осваивал самостоятельно, каж-
дый раз стараясь улучшить результа-
ты. В итоге - ни одного брака за два 
года и перевыполненные сменные 
задания.

- Я в лидеры особенно не рвусь и 
не хочу быть самым крутым, - уточ-
няет Станислав. - Если я сделаю пло-
хие детали, значит, это моя вина, а 
краснеть я не люблю. А еще мне не 
нравится, когда кто-то стоит над 
душой. Те же контролеры уже знают, 
что я нормально работаю, и не ходят 
проверять меня каждые пять минут. 
Лучше сразу все делать правильно.

Независимость - вот еще одна 
яркая черта Станислава. В будущем 
он собирается поступать в НГТУ на 
профильный факультет, но учиться 
за счет предприятия не хочет: «Сам 
могу за себя заплатить». На заводе 
Станиславу нравится, работать инте-
ресно, а многие коллеги быстро 
перешли в разряд друзей.

После трудового дня Станислав 
продолжает активную жизнь. Всегда 
с нетерпением ждет зимы, потому 
что коньки и хоккей - его страсть. 
Интеллектуальные игры тоже его 
конек, у Станислава 3-й разряд по 
шахматам. А еще молодой папа вос-
питывает маленького сына. Такой 
вот разносторонний и ответствен-
ный парень работает в 12-м пролете.

Молодые сотрудники «ЭЛСИБа» 
стали лучшими в городе

Станислав Зонов - лучший молодой рабочий года.

Александр Володин - лучший молодой специалист года.

РАБОЧИЕ КАДРЫ

Молодой и ответственный

Страничка из каталога «Лучший молодой специалист/рабочий 2011 года». 
Станислав Зонов:
- Здорово, что так нестандартно подошли к процессу фотографирования 
для каталога. Вместо скучных лиц - веселые и живые кадры. 
Да и фотографироваться в студии было интересно.



7завода 2011
Декабрь

Вы пуск № 12 (2012)

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

- Вы случайно не видели этого 
парня? - показываю фотографию 
молодого человека мастеру свароч-
ного участка Надежде Антоновне 
Ушаковой.

- Сашунька, что ли? Да только 
что с ним разговаривала. Бегает 
где-то. А зачем он тебе?

- В газете будем о нем писать.
- Дано пора! Мы все его так любим!

* * *
Александр Володин, которого я 

искала в главном корпусе, работает 
старшим мастером сварочного участ-
ка заготовительного производства. 
Меня он встретил с открытой улыб-
кой, как, впрочем, и всех людей, с 
которыми ему приходится общаться. 
Молодой человек пришел на 
«ЭЛСИБ» меньше года назад, но 
сегодня уже трудно представить 
заготовительное производство без 
его доброго совета и профессиональ-
ной поддержки.

Александр родился на Дальнем 
Востоке, а вот рос в Казахстане - так 
уж сложилось. Образование решил 
получать в Томском политехниче-
ском институте, где успешно окон-
чил машиностроительный факуль-
тет. Любящий перемены молодой 
парень твердо решил: «В Томске не 
останусь, нужно покорять промыш-
ленный центр». Так он оказался в 

Новосибирске. Несколько лет прора-
ботал на заводе им. Кузьмина, но, 
когда его подразделение расформи-
ровали, сразу отправил свое резюме 
на «ЭЛСИБ». И ни разу об этом не 
пожалел - коллектив здесь просто 
отличный.

- Меня на «ЭЛСИБе» как-то сразу 
приняли, - вспоминает Александр, - 
многое подсказывали по работе, 
морально поддерживали.

Александр - человек очень актив-
ный, но не суетливый. Наоборот, 
чувствуется, что у него есть четкое 

ощущение времени, он спокоен и 
уверен в себе. Будучи человеком 
общительным и внимательным, он 
умеет находить подход к каждому, 
всегда в курсе текущих проблем.

- Извините, что перебиваю. У меня 
новенький пришел, - прервал нашу 
беседу Александр. - Не знаете, как 
постоянный пропуск получить? К 
кому обратиться?

Помогая решать проблемы своим 
сотрудникам, он и сам не считает 
зазорным попросить помощи у более 
опытных коллег. Его профессиональ-
ные и духовные наставники - Надеж-
да Антоновна Ушакова и Павел 
Александрович Коломников - всегда 
помогут и делом и словом, наставят 
на путь истинный.

Александр Володин искренне увле-
чен своей работой. Но главной цен-
ностью в жизни считает семью. Да и 
как может быть по-другому, когда 
дома его ждут любимая супруга и 
сынок, которому нет еще и двух лет. 
Пока планов за своего первенца 
Александр не строит.

- Пусть сам решает, кем ему быть, 
когда вырастет.

Каким бы тяжелым ни был трудо-
вой день, Александр уверен, что 
дома его ждут уют и комфорт. А если 
дома все хорошо, то и все трудности 
на работе можно преодолеть.

Производство держит в тонусе

Страничка из каталога «Лучший молодой специалист/рабочий 2011 года». 
Александр Володин:
- На фотосессии было очень интересно! В поисках удачного кадра меня 
заставили залезть на лестницу!

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

19 декабря отметила свой 50-лет-
ний юбилей замечательная женщина - 
Екатерина Николаевна Зайцева. Она 
пришла на завод в 1985 году инжене-
ром-технологом 
3-й категории. 
Сегодня Екатери-
на Николаевна - 
ведущий инженер 
сметно-аналитиче-
ской группы, гра-
мотный специа-
лист, отзывчивая 
коллега, любимая 
мама и заботливая 
бабушка.

- Мама - это самый 
близкий, родной и 
самый любимый мой 
человек! - рассказы-
вает дочь Юлия, 
которая работает на 
нашем заводе специ-
алистом по планиро-
ванию в СТЦ. - В 
трудную минуту она 
всегда поможет 
добрым словом или 
советом. Иногда мне 
хватает просто ее 
о ч а р о в а т е л ь н о й 
улыбки, чтобы понять, что мир пре-
красен и нужно дальше шагать по 
жизни с высоко поднятой головой! В 
этот юбилейный день рождения 
желаю тебе здоровья, побольше пово-
дов для радости. Ты - самая лучшая 
мама, я люблю тебя!

- Екатерина Николаевна - очень 
нужный, можно сказать, незамени-
мый человек на заводе, - в один голос 
утверждают рабочие монтажно-вен-
тиляционного участка. - Как человек 
она общительная, отзывчивая, 
добрая. Как специалист - серьезная, 
разборчивая и грамотная. Как жен-
щина - просто обворожительная. От 
всей нашей бригады от души поздрав-
ляем ее с днем рождения. Все самое 
главное у нее уже есть, поэтому жела-
ем здоровья ну и, конечно, совмест-

ной плодотворной и интересной 
работы в дальнейшем!

Руководитель Екатерины Никола-
евны, Светлана Ашра-
фовна Мазнева, также 
поздравляет свою под-
чиненную:

- Екатерина Нико-
лаевна как специа-
лист очень ответ-
ственна, любозна-
тельна, к каждому 
заданию относится 
серьезно, с интере-
сом и досконально 
все изучает, поэтому 
я с уверенностью 
могу доверить ей 
любое дело! - 
утверждает Светла-
на Ашрафовна. - Я 
знаю, что для нее 
сейчас важнее всего - 
чтобы ее дети были 
счастливы. Поэтому 
хочу пожелать сча-
стья всей ее семье!

Прекрасна во всех отношениях

Коллеги, друзья и родные посвяща-
ют Екатерине Николаевне такие 
строки:

Однажды где-то на закате
Женщина на свете родилась...
Стройный стан, изящная походка,
Строгий профиль гордого лица...
Для мужчины - лучшая находка...
Лучшее создание Творца!
На работе пристально серьезна,
Беззаботна в обществе друзей,
А на людях легко и грациозно
Покоряет красотой своей...
Жизнь коротка, не забывайте
И, горько, радостно ли Вам,
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Желаем жить Вам долго-долго
И быть всегда самой собой,
Оригинальной, мудрой, строгой,
Душевной, доброй и простой!

Самые любящие и любимые люди в жизни Екатерины Зайцевой. 
Слева - дочь Юля, справа - внучка Сонечка.

Екатерина Зайцева (слева) - человек активный и веселый. 
Она, как говорится, за любой кипеж, кроме голодовки.

Хороший человек 
всегда прекрасен.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В ноябрьском номере газеты «Генератор» мы опубликовали 

заключительную часть цикла статей, посвященных юбилею 
отдела внешнего монтажа. Многие бывшие работники завода, 
находящиеся на заслуженном отдыхе, с удовольствием про-
должают читать корпоративную газету. Один из них поделился 
своими воспоминаниями о работе в ОВМ.

Воспоминания по случаю юбилея ОВМ

Вчерашний день, минувший год
Не умирает в человеке,
Прошедший век - он в нашем веке
Еще звенит, еще поет!

М. Лисянский.
Когда завершается год, говорят, что он уходит в исто-

рию. Заводская история насчитывает уже 58 лет. Боль-
шая часть из них прожита в прошлом веке. Каждый год 
был по-своему особенным, отличался конкретными собы-
тиями, ставшими впоследствии эпохальными.

Таким вошел в историю 1966 год. В летописи 
предприятия отмечается, что за этот год коллектив 
изготовил 1206 крупных электрических машин, 29 
турбогенераторов и 4 гидрогенератора. Таких высо-
ких технико-экономических показателей завод 
достиг всего за 13 лет работы.

Эти достижения не остались незамеченными. 19 июля 
1966 года в Кремле был подписан Указ правительства о 
награждении Сибирского завода тяжелого машинострое-
ния орденом Трудового Красного Знамени.

45 лет назад радио из Москвы принесло эту 
радостную весть. Первыми услышали ее те, кто 
работал в ночную смену. Им сообщила об этом дис-
петчер по заводу Валентина Антоновна Мякина. А 
утром, когда пришла на работу дневная смена, 
поздравляли друг друга уже все.

Радость была поистине безграничной. Ведь «Сиб-
электротяжмаш» был первым в нашем городе и 
всей Новосибирской области предприятием, полу-
чившим высокую правительственную награду.

Событие было торжественно отмечено. Днем в 
6-м пролете главного корпуса состоялся митинг. На 
несколько минут замолкли и замерли мощные 
металлообрабатывающие станки, а цех заполнили 
торжественные звуки марша.

С приветственной речью на митинге выступил 
секретарь обкома партии Н. К. Дыбенко. Он поздра-
вил коллектив с высокой наградой за доблестный 
труд, отметив, что в прошлой семилетке завод уве-
личил объемы выпуска продукции в четыре раза и 
повысил производительность труда в два раза.

Это событие вдохновило тогда молодого экономи-
ста Михаила Карпунина. В очередном номере «Гене-
ратора» были опубликованы его пламенные стихи:

Указа строки скупы и строги,
Но дают ордена не за скупые дела.
За чеканными строками -
Планы с жесткими сроками,
За ними - дерзанье ума,
За ними - ночи без сна
И просто работа на совесть,
Имя которой - доблесть.
Вручение ордена Трудового Красного Знамени 

состоялось на заводском торжественном собрании 
1 сентября 1966 года.

«Запомните этот день, - писала наша многотираж-
ка, - он навсегда войдет в историю завода». Той 
памятной дате исполнилось 45 лет.

Нина САВКО.

Слова благодарности звучали в 
этот день неоднократно. В предно-
вогодней праздничной обстановке 
отмечалось 20-летие ветеранской 
организации «Турбинки» - «Сибэлек-
тротяжмаша» - «ЭЛСИБа». Работ-
ники, уходившие с предприятия 
на заслуженный отдых до 1990 
года, еще не состояли ни в какой 
организации. Но их помнили в тех 
коллективах, где они трудились, и 
многие приходили к своим сослу-
живцам на различные мероприя-
тия. Но все перекроила пере-
стройка. Не стало прежних цехов 
и различных служб, на родном 
предприятии возникли финансо-
вые трудности. А пенсионерам 
стало тем более трудно: задержи-
валась выплата пенсии, порой не 
хватало денег, чтобы купить 
самые необходимые продукты. 
Вот в это нелегкое для всей стра-
ны время и было создано на 
«ЭЛСИБе» общество ветеранов-
пенсионеров. Дата его образова-
ния - 25 декабря 1991 года. Пер-
вым председателем организации 
пенсионеров была избрана Юлия 
Васильевна Базина - «Почетный 
сибэлектротяжмашевец», кава-
лер ордена «Знак Почета», актив-
ная общественница. Созданный в 
это время совет пенсионеров 
провел большую работу по 
составлению списочного состава 
ветеранов предприятия. Но основ-
ной деятельностью стала оптовая 
закупка необходимых продуктов и 
реализация пенсионерам по 
ценам ниже, чем в розничной 
торговле. Не раз приходилось 
Виктору Михайловичу Тимофееву, 
Виктору Ивановичу Шихалеву, 
Виталию Ивановичу Малкову, 
Георгию Игнатьевичу Пархочеву, 
Анатолию Марковичу Киселеву и 
другим носить на своих плечах 
мешки с сахаром, мукой, коробки 
с китайской тушенкой и т. д. А 
заведующая научно-технической 
библиотекой Мария Афанасьевна 
Шелепова, инженер-стандартиза-
тор Зинаида Наумовна Коновало-

ва, инженер-инструментальщик 
Лариса Ивановна Иванова, сле-
сарь - сборщик электрокаминов 
Нина Михайловна Целуйко стали 
настоящими продавцами: они 
умело взвешивали все на весах, и 
длинная очередь пенсионеров 
быстро уменьшалась. А пока сто-
яли в очереди, люди охотно обща-
лись друг с другом. Два раза в 
год ветераны встречались на 
праздничных мероприятиях - 
когда отмечали День Победы и 
Международный день пожилых 
людей. Для проведения этих 
мероприятий завод выделял сове-
ту пенсионеров определенные 
средства. Так старались выжи-
вать и поддерживать связь с род-
ной «Турбинкой».

Коренным образом изменилась 
работа с пенсионерами с января 
2008 года, когда по решению 
совета директоров был создан 

некоммерческий фонд «Ветераны 
«ЭЛСИБ».

- С этого времени в бюджет 
предприятия стали ежегодно 
закладываться средства на благо-
творительную деятельность для 
работы с пенсионерами предприя-
тия. Это позволяет нам на весь год 
планировать работу, направлен-
ную на оказание материальной 
помощи остро нуждающимся пен-
сионерам и проведение различных 
мероприятий по общению ветера-
нов, - сказал в коротком выступле-
нии на юбилейной встрече Прези-
дент фонда Г. М. Ожередов.

Геннадий Михайлович назвал 
цифры, показывающие, как воз-
росла помощь пенсионерам. Так, 
в сравнении с 2006 годом, в 
2011-м в три с половиной раза 
увеличилась сумма материальной 
помощи; на празднование Дня 
Победы стало направляться боль-

ше средств почти в пять раз; на 
поощрения пожилых людей - боль-
ше чем в два раза; для инвалидов 
было отчислено 46 тыс. рублей 
(раньше не выделялось ничего). 
Всего в год 20-летия организации 
ветеранов-пенсионеров предприя-
тием было выделено средств 
больше чем в шесть раз. Фондом 
было проведено 43 различных 
мероприятия. Это встреча в клубе 
«Ветеран «Турбинки», чествова-
ние юбиляров и матерей, экскур-
сии на предприятие и в музей, 
празднование знаменательных 
дат, посещение на дому тяжело-
больных пенсионеров, телефон-
ное дежурство в фонде и многое 
другое.

Всем этим занимаются тоже 
пожилые, но неравнодушные 
люди. Они не ждут, когда кто-то 
для кого-то что-то сделает. Напро-
тив, они сами стараются сделать 

праздник для других, уделить вни-
мание. Имена активистов хорошо 
известны. Это Эльмира Колесни-
кова - бессменная ведущая и 
руководитель клуба, Валентина 
Мамаева, Любовь Асташова, Гали-
на Немзорова, Зинаида Андрияно-
ва, Владимир Курбатов, Любовь 
Шерко, Анатолий Логовик, Зинаи-
да Сизикова, Анна Максименко, 
Дмитрий Девяшин - энтузиаст и 
создатель заводского музея. 
Всем им были вручены Почетные 
грамоты и Благодарственные 
письма от руководства предприя-
тия и профсоюзного комитета за 
активную жизненную позицию и 
участие в деятельности фонда.

От администрации Кировского 
района всему коллективу вете-
ранско-пенсионерской организа-
ции НПО «ЭЛСИБ» ОАО было вру-
чено Благодарственное письмо 
«За плодотворное сотрудниче-
ство в решении социальных про-
блем людей старшего поколения, 
внимание и поддержку ветеранов 
предприятия, активное участие в 
общественной жизни района».

С 20-летним юбилеем организа-
ции всех ветеранов-пенсионеров 
поздравили представитель адми-
нистрации района О. В. Катаулин, 
председатель районной организа-
ции ветеранов В. Ф. Левченко, 
и. о. исполнительного директора 
В. М. Кузнецов, и. о. директора 
по персоналу и оргразвитию 
Е. Ю. Рыбальченко, председатель 
профкома В. В. Иншаков, дирек-
тор по маркетингу ЗАО «ЭМКО» 
В. В. Супрунов, председатель 
Кировской организации инвали-
дов-ветеранов Н. В. Сидоров.

На память о юбилее останется 
общее фото. А песни и романсы, 
исполненные хоровым коллекти-
вом «Геолог», еще долго будут 
звучать в душе каждого участни-
ка юбилейной встречи ветеранов-
пенсионеров. Ведь пели для при-
сутствующих не просто солисты 
хора, а заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
Новосибирской области Влади-
мир Карпов и заслуженный гео-
лог России Виктор Краснов.

Нина САВКО.

Старшее поколение отметило 
20-летие своей организации

Гул цехов рано утром звонко
Подпевает шагам моим,
Они помнят меня девчонкой,
И за это спасибо им.

С. Трофимова.

Фото на память в день 20-летия ветеранской пенсионерской организации.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Орден за труд
Сентябрь 1965 года. Молодой 

специалист после окончания НЭТИ 
зачислен инженером в бюро внеш-
него монтажа завода «Сибэлектро-
тяжмаш» с окладом 95 рублей в 
месяц. Начальник бюро Арсений 
Иванович Каторгин был в отпуске, 
и принимал меня его заместитель 
Вениамин Сергеевич Лизунов. Он 
посоветовал мне заниматься тур-
богенераторами. Первым моим 
наставником был Борис Василье-
вич Лемеш, а первая моя команди-
ровка была на строящуюся ТЭЦ в 
город Салават в Башкирии. А 
затем на этой ТЭЦ - монтаж турбо-
генераторов № 2, 3, затем - города 
Стерлитамак, Уфа… Так меня 
стали называть спецом по Башки-
рии.

Приобретать опыт в работе 
мне помогали старшие товарищи: 
Карп Серафимович Вельмискин, 
Владимир Иванович Родин, Вик-
тор Васильевич Чишаев. Ездил 
по всему Советскому Союзу. По 

полтора - два месяца бывал в 
командировках, недели две дома - 
и опять тянет в дорогу.

Командировочных тогда давали 
2 рубля 60 копеек квартирных. На 
них можно было жить! У семейных 
оклад сохранялся для семьи: соци-
альное обеспечение на заводе 
было поставлено хорошо. После 
рождения дочери для нее выдели-
ли место в яслях, затем и в дет-
ском саду. В 1969 году мы с женой 
вступили в кооператив и получили 
трехкомнатную квартиру, в кото-
рой живем и сейчас.

С тех пор немало воды утекло, 
но я до сих пор с большой тепло-
той вспоминаю свой коллектив, 
свою работу… Поздравляю кол-
лег с юбилеем нашего отдела. 
Желаю бодрости, здоровья, 
успехов в жизни! И намекаю на 
встречу.

Бывший шеф-инженер, ныне 
ветеран завода В. И. ЕГОРОВ.
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Федеральным законом № 330-ФЗ от 
21.11.2011 внесены поправки в статью 
218 «Стандартные налоговые вычеты» 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, в связи с которыми с 01.01.2012 
изменяются размер и порядок применения 
стандартных налоговых вычетов по НДФЛ.

С 01.01.2012 стандартный налоговый 
вычет в размере 400 рублей отменяется. 
Одновременно вводится новый повышен-
ный размер стандартного налогового выче-
та на детей.

Нововведения распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2011. 
Соответственно:

С 1 января по 31 декабря 2011 года 
включительно размер указанного 
вычета составляет:

 по 1000 рублей - на первого и второ-
го ребенка;

 3000 рублей - на третьего и каждого 
последующего ребенка;

 3000 рублей - на каждого ребенка в 
случае, если ребенок в возрасте до 18 лет 
является ребенком-инвалидом, или учаще-
гося очной формы обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, студента в возрасте 
до 24 лет, если он является инвалидом 
I или II группы.

С 1 января 2012 года размер стан-
дартного налогового вычета будет 
составлять: 

 по 1400 рублей - на первого и второ-
го ребенка;

 3000 рублей - на третьего и каждого 
последующего ребенка;

 3000 рублей - на каждого ребенка, 
являющегося инвалидом.

Вычет предоставляется на детей в воз-
расте до 18 лет, а также на учащихся 
очной формы обучения, аспирантов, орди-
наторов, интернов, студентов в возрасте 
до 24 лет.

Как и в прежней редакции подпункта 4 
пункта 1 статьи 218 НК РФ, налоговый 
вычет в двойном размере предоставляется 
единственному родителю. Предоставление 
указанного налогового вычета единствен-
ному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в 
брак.

Вычет в двойном размере предоставля-
ется одному из родителей по их выбору в 
случае письменного отказа другого роди-

теля от получения вычета. Для предостав-
ления двойного вычета сотруднику необхо-
димо предоставить в УБНУ НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО справку с места работы супруга 
(супруги) о неполучении им (ей) вычета на 
детей.

Подробную информацию можно 
получить в расчетной группе УБНУ.

В один из самых коротких свето-
вых дней в году - 22 декабря - 
отмечают свой профессиональный 
праздник энергетики. Трудно пере-
оценить значение работы сотруд-
ников управления главного энерге-
тика, чьим неустанным трудом 
создаются одни из самых необхо-
димых благ - тепло, свет, которые 
обеспечивают комфорт в офисах 
и производственных цехах нашего 
предприятия. В состав УГЭ входят 
три подразделения: электротехни-
ческая и газотехническая службы 
и участок тепловодоснабжения. 
Каждая служба, как часть крове-
носной системы организма, выпол-
няет свою работу по обеспечению 
предприятия светом, теплом, 
водой и технологическими газами. 
Но работа управления не была бы 
полноценной без сотрудников тех-
нического отдела СТЦ, часть кото-
рых работают в тесной связи с 
подразделениями управления глав-
ного энергетика и обеспечивают 
их необходимой документацией, 
снабжают материалами и инстру-
ментами, ведут работу по догово-
рам с подрядчиками, поставщика-
ми и потребителями энергоресур-
сов. Особо хочется отметить О. В. 
Бивалькевич, Т. И. Петрову, Н. Л. 
Пилипенко, Л. Г. Бондаренко, Е. В. 
Реут, Н. А. Новикову, В. А. Старко-
ва и А. Л. Барта.

А у нас в работе 
газ…

- Газотехническая служба обеспе-
чивает бесперебойную подачу про-
изводству технологических газов, - 
рассказывает начальник газотехни-
ческой службы Александр Петрович 
Прокопьев. - К персоналу газотехни-
ческой службы предъявляются 
очень высокие требования, так как 
все оборудование - опасный произ-
водственный объект. Каждый 
сотрудник должен уметь правильно 
действовать при возникновении 
нештатных ситуаций и ликвидиро-
вать их последствия. Особо хочется 
отметить Марину Сушакову - маши-
ниста компрессорных установок, 
Елену Александровну Скулину - гене-
раторщика ацетиленовых устано-
вок, Валентину Алексеевну Черкасо-
ву - оператора газораспределитель-
ной станции, Алексея Анатольевича 
Рунова - электрогазосварщика, на 
которых равняются остальные 
члены коллектива.

С оптимизмом 
смотрим 
в будущее

- При подготовке к отопительно-
му сезону основной объем работы 
в котельной приходится на весну и 
лето, - поясняет начальник котель-
ной С. Ф. Новиков. - Зимой, когда 
отопительный сезон в разгаре, 
времени на уборку нет. Здесь 
напрямую просматривается зави-
симость комфорта работников 
предприятия от работы людей, 
которые трудятся в котельной. 
Ведь на заводе все взаимосвяза-
но, как в организме человека. 
Выйдет из строя оборудование - 
появится необходимость включать 
резервное оборудование из город-
ских сетей, а это очень дорого для 
нашего предприятия.

Многое еще предстоит сделать: 
четыре сетевых насоса в котель-
ной работают еще со времен 
СССР. Только благодаря каче-
ственной и профессиональной 

работе начальника котельной 
С. Ф. Новикова, а также слесарей 
котельного оборудования Сергея 
Сидорова, Валентина Сумина, 
сварщика Леонида Макарова сете-
вые и подпиточные насосы, как и 
многое другое, как говорится, 
находятся в строю. Приведем при-
мер: в сентябре 2011 года брига-
да слесарей отремонтировала ста-
рый сетевой насос на участке 
водоподготовки. Если говорить 
детально, то насос был полностью 
разобран, очищен от коррозии, 
так как он долгое время работал в 
агрессивной солевой среде, поме-
няны резиновые уплотнители и 
подшипники. А ведь иначе при-
шлось бы покупать новый насос, а 
стоит он не дешево. И таких при-
меров множество, просто они не 
заметны в рутине трудовых будней 
наших работников.

- Летом 2011 года проводили 
демонтаж старого оборудования, - 
продолжает Сергей Новиков. - 
Наши сотрудники своими силами 
срезали ненужные нерабочие 

навесные элементы, которые бес-
хозно висели по стенам зала 
котельной. Дело в том, что еще в 
1985 году наша котельная пере-
шла с угольного топлива на при-
родный газ, но объем работ 
настолько большой, что в любом 
случае их придется проводить по -
этапно. Сейчас ситуация заметно 
изменилась в положительную сто-
рону в связи с введением единицы 
сварщика, которой раньше в 
штате котельной не было, и при-
ходилось писать служебные запис-
ки с просьбой выделить рабочих 
из других подразделений.

Большой вклад в бесперебой-
ную работу котельной и по наведе-
нию порядка вносят операторы 
котельной и аппаратчики химводо-
подготовки К. А. Покорский, Н. В. 
Сизикова, Н. Ю. Литвинов, Г. В. 
Папшева и другие.

Человека 
характеризует 
работа!

- Бригаду слесарей-сантехников 
УГЭ недаром называют бойцами 
невидимого фронта, - считает 
старший мастер участка теплово-
доснабжения А. П. Решетов. - Нас 
видят только тогда, когда кому-то 
плохо: нет воды, холодно в комна-
те, не работает туалет. Обвязать 
шаблоны, прессы, отремонтиро-
вать испытательный стенд - за 
всем этим производственники 

обращаются не к слесарям по 
ремонту оборудования, а к сантех-
никам, так как знают, что бригада 
выполнит работу качественно и в 
срок.

В этом году бригада проделала 
огромную работу по организации 
новых рабочих мест в 4-м пролете 
ЭК: выполнено напольное отопле-
ние, установлены и запущены в 
работу отопительные агрегаты, 
произведен монтаж оборотного 
водоснабжения для паечников 
трех рабочих мест укладки стато-
ров. Особо хочется отметить сле-
сарей-сантехников В. К. Баранова, 
Т. Н. Конюхова, А. Н. Ким, А. А. 
Бивалькевича, М. Я. Захарова и 
электрогазосварщиков С. В. Хиль-
ко, В. С. Рынза.

В. К. Баранов пришел на завод в 
1998 году и с первых дней работы 
показал себя знающим работни-
ком. Вячеслав Константинович - 
специалист высокого класса, 
любое задание он выполняет толь-
ко на отлично, инициативен, в кол-
лективе пользуется заслуженным 
авторитетом. Руководство ценит 
его грамотную, квалифицирован-
ную работу и исполнительные 
качества.

Хорошо поработала бригада и 
по программе 5С. Силами брига-
ды без дополнительных затрат 
навели порядок на рабочих 
местах, изготовили стеллажи, 
сложили трубы, убрали металло-
лом, покрасили тумбочки.

Изменяются размер и порядок применения 
стандартных налоговых вычетов по НДФЛ

Налоговые вычеты на детей 
с Нового года увеличатся!

Светлая работа - 
горячие сердца

Коллектив газотехнической службы.

Электротехническая служба.

Коллектив котельной и участок тепловодоснабжения 
и канализации.

Управление главного энергетика с коллективом 
технического отдела.
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СДЕЛАЙ САМ

А ты знаешь, что 2012 
год будет годом Дракона? 
Эти грозные на вид суще-
ства могут быть очень 
добрыми и смешными. Рас-
крась этого веселого Дра-
кончика и придумай ему 
имя.

Северный олень своими руками
Делать что-то своими руками не только 

полезно, но и интересно. Предлагаем вам 
вместе с мамой сделать веселого северно-
го оленя. Самое классное, что выполняет-
ся он из отпечатков на цветной бумаге 
ладошек и ступней любого члена семьи.

Что тебе потребуется:
 коричневая и оранжевая плотная 

бумага (или картон)
 небольшой кусочек красной бумаги 

для носа
 цветные фломастеры
 клей 
 ножницы
 покупные глазки для поделки (по 

желанию).

Шаг 3
Теперь приклей рога к 

голове. Вырежь и при-
клей большой ярко-крас-
ный нос. Если ты купил 
глазки для оленя, то просто приклей 
их. Если же хочешь сделать их сам, то 
вырежь сначала два одинаковых белых 
овала - это будут сами глаза. Затем вырежь 
два черных овала поменьше - это будут зрачки. 
Приклей сначала черные овалы на белые овалы, а затем 
все вместе приклей к голове. И не забудь про рот! Его 
можно просто нарисовать ярко-красным маркером.

Ну все, твой олень готов!
С обратной стороны можешь написать свой воз-

раст и рост, если ты делал оленя из своих отпечат-
ков ног и рук.

Веселого Нового года!

Шаг 1
Обведи мамину 

ступню или попроси 
кого-нибудь обвести 
свою ступню, исполь-
зуя коричневую 
бумагу и карандаш. 
Вырежь заготовку. 
Это будет голова 
оленя.

Шаг 2
Обведи обе ладошки (свои или мамины), 

используя оранжевую бумагу. Вырежь заго-
товки. Это будут рога оленя.

Раскрась Дракончика

Найди отличия!

Загадки для ума

Ответы: 1. Зима 2. Мороз 3. Санки

Дорогой друг! 
Предлагаю 
тебе разгадать 
наши ребусы. 
Небольшая 
подсказка - 
все слова 
на зимнюю 
тематику.

ГОЛОВОЛОМКА Эти новогод-
ние красавицы 
очень похожи 
между собой, 
но на самом 
деле они раз-
ные. Попытай-
ся найти пять 
отличий. Удачи!

1

2 3



Покорители 
снежных вершин

- Ветер в лицо. Чувствуешь 
гибкость своего тела. Ско-
рость!.. Понимаешь всю пре-
лесть укрощения скорости, 
ведь именно ты управляешь 
ею. Нет мыслей, только ветер 
проносится со свистом, - 
делится своими эмоциями 
и н ж е н е р - к о н с т р у к т о р 
Надежда Липеева. - В ногах - 
приятная усталость, в душе - 
буря эмоций. И вот тормо-
зишь у подножия горы, обо-
рачиваешься и, глядя на 
покоренный склон, улыба-
ешься: ты это сделал! Горные 
лыжи, сноуборд, коньки - все 
это прекрасная альтернатива 
душному, порой занудному 
спортивному залу. Зимние 
виды спорта позволяют полу-
чить общеукрепляющую 
нагрузку, массу удовольствия 
от общения с единомышлен-
никами. Ведь заниматься 
спортом в славной ком-
пании всегда прият-
нее.

- Горные лыжи 
для меня очень 
заманчивый вид 
спорта, - подхва-
тывает инженер-
к о н с т р у к т о р 
Денис Богатырев. - 
Лететь по снеж-
ным склонам на 
сумасшедшей скоро-
сти, так, что аж дух 
захватывает, испытывать 
невероятно острые ощуще-
ния и чувствовать необычай-
ный прилив адреналина… В 
горах постигается наука 
управления своим телом в 
сложных условиях скорост-
ного спуска и возникает ощу-
щение полного слияния с 
природой. Высокие скорости 
не мешают наслаждаться 
прелестью горных пейзажей. 
Значительные мышечные 
напряжения вместо устало-
сти неожиданно рождают во 
мне ощущение нескончаемой 
радости и полноты жизни.

Лучше всяких 
диет

О любви к сноубордингу 
рассказывают Мария Полян-
ская, ведущий экономист, и 
Антон Капустин, инженер-
конструктор:

- Круглый год мы с замира-
нием сердца вспоминаем 
минуты радости катания на 
сноуборде, когда светит сол-

нышко, а 
вокруг все 
б е л ы м -
бело…

Появление 
с н о у б о р д а 
(snowboard) 
сыграло поис-
тине револю-
ц и о н н у ю 
роль в разви-
тии активно-
го отдыха. Занятия горными 
лыжами требуют многолет-
них тренировок, дорогой 
экипировки, при этом обяза-
тельно наличие подъемника. 
Сноубординг же прославил-
ся своей доступностью и про-
стотой по всем пунктам. 
Встал на доску, легко пока-
тился и, главное, получил 
удовольствие - вот такая 
вырисовывается схема взаи-

моотношений сноуборда и 
его обладателя. Кроме того, 
сноуборд - это прекрасная 
возможность потренировать 
практически все группы 
мышц, а также развить чув-
ство равновесия и значитель-
но улучшить координацию 
движений.

Специально для худеющих: 
один час катания - это минус 
примерно 500 ккал.

Итак, прокатившись на 
сноуборде, взятом у друга 
или напрокат, вы твердо 
решили купить комплект 
экипировки для катания. С 
чего начать?

Первое, что необходимо 
приобрести, - качественные 
ботинки для сноуборда - 
высокие, хорошо фиксирую-
щие голеностоп, но при этом 
не ограничивающие его сги-

бание вперед для управления 
доской.

Второе - подобрать под 
ботинки крепления. Основ-
ная задача креплений - это 
фиксация ботинка на доске, 
и чем более четко подогнаны 
крепления под ботинок, тем 
точнее будет передача ваших 
движений доске.

Третье - выбор доски. 
Новичкам при выборе пер-
вой доски лучше всего обра-
титься к специалисту. Отме-
тим лишь два важных показа-
теля. Жесткость доски опре-

деляется цифрами от 
1 до 10, где 10 - макси-

мальная жесткость. 
На первые два 

сезона советуем 
покупать доски 
с жесткостью 1 - 
3. Ростовка 
доски зависит от 
вашего веса. 
Например, если 

ваш вес выше 
75 кг, то доска 

должна быть 
не меньше 160 см в 

длину.
Четвертое - выбор одеж-

ды. Брюки и куртка для ката-
ния отличаются свободным 
кроем, неплохо держат тепло. 
Одежда шьется из мембран-
ных тканей, а под нее мы 
рекомендуем приобрести 
термобелье, предназначен-
ное для активного движения.

Пятое и самое важное! 
Сноубордист нуждается 
в защите от травм при паде-
ниях и столкновениях. Поэ-
тому шлем необходимо 
купить до, а не после первого 
удара головой о лед. То есть 
одновременно с доской. 
Кроме защиты для головы, 
вы можете приобрести защи-
ту для тела, кистей, наколен-
ники, налокотники и т. п.

Начинать познавать азы 
катания на сноуборде совету-
ем с пары-тройки уроков у 
инструктора. А дальше ваш 
уровень катания будет повы-
шаться пропорционально 
частоте тренировок. Напри-
мер, нам для уверенного 

катания на доске понадобил-
ся всего один сезон. Так что 
желаем удачи и ждем вас на 
склоне!

Рыбак рыбака…
Поклонников этого весьма 

захватывающего увлечения 
на «ЭЛСИБе» хватает. Один 
из них - начальник отдела 
подетального планирования 
Владимир Бондаренко, кото-
рый рассказал о том, что 
такое зимний клев.

- Уже второй месяц за 
окном зима… Межсезонье 
закончилось. День корот-
кий, а ночь длинная. При-
шли… и пошли на спад пер-
вые сильные заморозки. 
Однако на улице все равно 
холодно. Остается коро-
тать долгие зимние вечера 
дома возле телевизора. Но 
такой вариант не для меня!

Зимняя рыбалка - это не 
просто увлечение. Это спо-
соб снять стресс, восстано-
вить нервную систему, а 
также общение с единомыш-
ленниками, великолепный 
отдых на природе, отвлече-
ние от городской суеты, 
испытание себя на выносли-
вость. Каждый раз путь 
рыбаков лежит по заснежен-
ному плато новосибирского 
рукотворного ледяного озера 
к уловистым судаковым 
местам. В этом году лед нас 
порадовал - крупных торосов 
практически нет. Видать, 
Обь замерзла в тихую, безве-
тренную погоду. Снежная 
бескрайняя равнина, напо-
минающая чем-то виденную 
в школьных обучающих 
фильмах пустыню Сахару. 
Царство мороза и льда. Зим-
няя Сибирь...

Но там, подо льдом, кипит 
жизнь! Гонка за судаком по 
поверхности замерзшего, 
заснеженного водохранили-
ща заряжает адреналином.

Однажды я решил выяс-
нить, сколько же человек 
собирается в одном месте. 
Насчитал 300 машин, это 
порядка 1000 рыбаков. Инте-
ресно, как реагирует рыба на 

тьму блесен, опущенных на 
дно с замерзшей поверхности 
Обского моря, и как в таком 
избытке привлекательных 
приманок она выбирает ту, 
на которую клюнуть? Но это 
небольшое лирическое отсту-
пление…

Итак, мы бурим лунку, 
забрасываем удочку, подер-
гиваем... Чу! Мягкий дерг и 
напряжение лески, подсечка, 
вываживание - и мой первый 
судачок уже на берегу. Снова 
опускаю блесну в лунку, пара 
подергиваний, рывок, под-
сечка - и вот уже второй суда-
чок вытянут из лунки. Рыба-
ки приходят в смятение и 
настораживаются: раз рыба 
есть, нужно двигаться. Рыбо-
ловы подходят, подъезжают 
кто на чем поближе к нам и не 
стесняясь бурят свои лунки в 
одном - двух метрах от нас со 
словами: «Что-то не клюет…» 
Буквально окружив нас со 
всех сторон, начинают вытяги-
вать заветных судачков. 
Наших судачков, заметьте!

Мы тоже включаемся в 
гонку преследования. По 
снежной целине обгоняем 
авто, идущее в попутном 
направлении, перемещаемся 
к следующему месту лова. 
Впереди новая кучка рыба-
ков, облюбовавших закоря-
женные прибрежные улови-
стые места, известные только 
опытным рыбакам.

На Обском водохранилище с 
удочкой частенько встретишь 
и работников «ЭЛСИБа»: 
С. Бычковича, Г. Лобача, 
А. Степанова, С. Галкина, 
С. Епанчинцева, П. Мостово-
го, В. Андрющенко, В. Веду-
то, М. Шахбанова.

Поездки на рыбалку, воз-
можно, и не оправдывают 
наших ожиданий крупного 
улова, зато дарят радость от 
воссоединения с природой и 
встречи с друзьями! Это ощу-
щение не забудется никогда. 
А еще среди льдов осозна-
ешь, что наша повседневная 
суетная жизнь не дает ниче-
го, кроме стрессов.
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Чтобы пылью не покрыться, 
нужно на снегу резвиться!

Ну вот и все. Год практически подошел к концу. Впереди почти двухнедельные 
каникулы. Для кого-то они будут тянуться целую вечность. А для героев нашей ста-
тьи пролетят незаметно, ведь они собираются провести их на свежем воздухе. Если 
вы не хотите покрыться пылью на диване и надеетесь после отдыха влезть в свой 
рабочий костюм, наша статья именно для вас. Хотя лежебокам ее прочесть особен-
но рекомендуем!

Слева направо: Иван Портнов, Надежда 
Липеева, Наталья Портнова, Александр Васин, 
Алексей Левчуков.

Денис Богатырев предпочитает жизнь 
на высоких скоростях.

Владимир Бондаренко ходит на зимнюю рыбалку 
не только ради клева, но и просто для удовольствия!

Мария Полянская 
и Антон Капустин:
- Любовь к сноуборду была 
с первого взгляда!



Вот и подошел к концу 
2011 год - противоречи-
вый и своенравный. 
Каждый запомнил его 
по-своему. Некото рые 
сотрудники поделились 
с коллегами теплом 
своей души.

- 2011 год стал для меня 
одним из самых насыщенных 
событиями за последнее время, - 
поделилась наш постоянный 
рабкор, начальник администра-
тивного отдела Оксана Шевчен-
ко. - Однако особенно хочется 
отметить два события. 
Во-первых, сбылась давняя 
мечта нашей семьи побывать на 
Мультинских озерах. Холодное, 

спокойное Нижнее Мультин-
ское, несмотря на свою непри-
ветливость, позволило сделать 
мне одну из лучших пейзажных 
фотографий года. Запомнилась 
дорога к Среднему Мультинско-
му. Корни сосен, распластав-
шиеся поверх земли, - как бы 
подставляющие свои колени 
для того, чтобы туристы могли 
подниматься. Небольшие изящ-
ные цветы в зеленеющей траве 
и бесконечно синее небо… 
Среднее озеро оказалось 
живым! Мы дышали с ним в 
унисон и разговаривали с 
водой, спокойно расположив-
шись на низком берегу. Велича-
вые и неприступные Шумы не 
пустили нас к Верхнему озеру. 

И поэтому мы обязательно вер-
немся еще раз в этот заповед-
ный край. Ведь Горный Алтай - 
как «ЭЛСИБ»: если 
полюбил, то навсегда.

Во-вторых, очень 
значимым событием 
для меня стало возоб-
новление фотовыста-
вок из работ сотруд-
ников нашего пред-
приятия. Редкий 
художник хочет тво-
рить «в стол». Чаще 
всего у человека, 
занимающегося твор-
чеством, есть 
потребность пред-
ставить свои произ-
ведения зрителям. 

Ни с чем не сравнимо ощуще-
ние, когда слышишь отзывы 
посетителей выставки о своих 
работах.

В 2012 году я желаю завод-
чанам воплощения самых сме-
лых амбиций! И пусть каждый 
день каждого человека будет 
обязательно наполнен события-
ми! С наступающим Новым 
годом!

Досуг2011
Декабрь
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ДОБРЫЕ СЛОВА
В декабре личные 
юбилеи 
отпраздновали

 Любовь Васильевна Вашкарева, 
прессовщик изделий из пластмасс 4-го 
разряда

 Елена Умвольдовна Шкаровская, 
ведущий инженер-конструктор

 Анатолий Анатольевич Леер, 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6-го разряда

 Екатерина Николаевна Зайцева, 
ведущий инженер сметно-аналитической 
группы

 Галина Сергеевна Захарова, тех-
ник-лаборант санитарно-промышленной 
лаборатории

Трудовые юбилеи 
отметили

 Юрий Алексеевич Лихачев, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го разряда

 Виктор Евгеньевич Стучков, глав-
ный конструктор проекта

 Наталья Михайловна Куликова, 
контролер измерительных приборов и спе-
циального инструмента 5-го разряда

 Виктор Евгеньевич Щепочкин, 
шлифовщик сухим способом 6-го раз-
ряда

 Ирина Николаевна Автушкова, 
контролер качества продукции и техноло-
гического процесса 5-го разряда

 Людмила Владимировна Трушен-
кова, уборщик производственных поме-
щений

 Татьяна Федоровна Фоломеева, 
ведущий экономист отдела планирования, 
контроля и анализа себестоимости про-
дукции

 Людмила Александровна Суров-
цева, менеджер бюро электротехниче-
ских материалов, ЛКМ и вспомогательных 
материалов

 Галина Леонидовна Пушкарева, 
инженер по организации управления про-
изводством 2-й категории

 Наталья Васильевна Погодаева, 
ведущий инженер-химик санитарно-про-
мышленной лаборатории

ЕСТЬ ПОВОД!

18 декабря - день рождения у 
Лены Чеботаревой, специалиста 
отдела сертификации и патенто-
ведения.

Женская дружба - это нечто осо-
бенное. Поэтому поздравление под-
руге - это не просто дань традициям, 
это прежде всего слова благодарно-
сти. «Ах, как мне хотелось бы иметь 
такую сестру», - иногда нет-нет да и 
промелькнет мысль.

Есть вещи, о которых не узнает 

никто, кроме верной подруги. Только 
она выслушает и поймет, посоветует, 
поможет. Самые искренние, самые 
важные слова порой могут уместить-
ся в одной короткой поздравитель-
ной эсэмэске, а может и вечера не 
хватить, чтобы сказать: «Как же я 
благодарна судьбе, что у меня есть 
такая подружка!»

Я поздравляю свою подругу Леноч-
ку Чеботареву с днем рождения!

Юлия ШУКЛИНА.

25 декабря - день рождения 
Кирилла Сладкова, специали-
ста группы разработки и 
сопровождения систем элек-
тронного документооборота. 
Этот веселый, отзывчивый и 
жизнерадостный парень всег-
да придет на помощь, если 

захромал Directum.
А еще его знают как непре-

взойденного защитника сбор-
ной «ЭЛСИБа» по футболу. 
Так что болельщики сканди-
руют: «С днем рождения, 
Кирюха! Будь всегда в отлич-
ной форме!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Самые читающие 
именинницы

Коллектив отдела технической докумен-
тации поздравляет своих прекрасных име-
нинниц:

2 ноября - Валентину Геннадьевну 
Лепенышеву, техника

14 ноября - Галину Давыдовну Овчеро-
ву, техника

24 ноября - Екатерину Андреевну Сун-
дукову, инженера

28 ноября - Людмилу Николаевну Лего-
тину, техника 2-й категории

16 декабря - Ирину Владимировну 
Стерликову, начальника отдела техниче-
ской документации

Пусть у этих милых, обаятельных, отзыв-
чивых, ответственных сотрудниц будет все 
замечательно! Здоровья, благополучия, 
успехов и уверенности в завтрашнем дне!

От всей души желаем вам
Делить все годы пополам,
Жить хорошо и не стареть,
Верить и вперед смотреть.
Наперекор годам
Быть веселыми всегда,
Быть успешными везде -
В общественной жизни и труде.

КОЛЛЕГИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ

Женская дружба

Фанаты 
радостно ликуют

Кирилл Сладков: 
всегда красивая 
игра!

Горный Алтай как «ЭЛСИБ»: 
если полюбил, то навсегда.

Ни один праздничный выпуск «Генератора» не обходится без про-изведения стихотворного гения - Владимира Спиридонова:Дракончик Кролика сожрет.И нас он всех пережует,Коль не освоим переход.И потому:
Себе желаю вместе с вамиДракону подавиться нами!Работать много, но не зря,Во всем прибавки вам, друзья!Сердитым сильно - на минуткуЗабыть и превратить все в шутку.Мечтам всем сбыться в этот год!И только праздничных хлопот!

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

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

Глав ный ре дак тор: Анастасия Яцентюк
Ред кол ле гия: Ок са на Эр ке, Де нис Ли сиц кий

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

С Новым годом!
ДОБРЫЕ СЛОВА

Елена Чеботарева - 
настоящая подруга.
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