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2 июня 2010 года в
ходе визита представи�
телей НПО «ЭЛСИБ»
ОАО (Новосибирск,
Россия) на ОАО «Турбо�
атом» (Харьков, Украи�
на) между двумя энер�
гомашиностроительны�
ми предприятиями был
подписан Протокол о
намерениях. В резуль�
тате переговоров сто�
роны подтвердили го�
товность сотрудничать
по эффективному вы�
полнению ряда теку�
щих проектов и совме�
стному участию в буду�
щих тендерах. В част�
ности, речь шла о сов�
местной поставке обо�
рудования для строи�
тельства в Казахстане
третьего энергоблока
Экибастузской ГРЭС�2
мощностью 560 МВт.
Согласно договоренно�
стям ОАО «Турбоатом»
осуществит поставку
турбины, а НПО «ЭЛСИБ»

ОАО изготовит и поста�
вит турбогенератор.
Для назначенного на
сентябрь тендера обе
компании подготовят
совместное технико�
коммерческое предло�
жение. Также стороны
намерены совместно
участвовать в реализа�
ции инвестиционных
программ по гидро�
энергетике и тепловой
генерации России.

Д е л е г а ц и я  Н П О  
«ЭЛСИБ» ОАО посетила
производственные и
конструкторские под�
разделения ОАО «Тур�
боатом». На предприя�
тии сегодня работают
около 5000 человек.
На июль 2010 года за�
планирован ответный
визит ОАО «Турбоатом»
на НПО «ЭЛСИБ» ОАО
во главе с генеральным
директором Виктором
Субботиным, итогом
которого станет подпи�

сание Меморандума о
взаимопонимании. Та�
ким образом, предпри�
ятия активно восстанав�
ливают кооперацион�
ные и партнерские свя�
зи, частично утрачен�
ные в последние годы.

Что такое «ЭЛСИБ» без
ваших идей? Даже труд�
но представить. Вы � ос�
нова нашей научной
мысли, движущая сила
прогресса и духовные
наставники инноваций.

Современный мир без
изобретений просто не-
возможен. Не было бы до-
мов, велосипедов, элек-
тричества, двигателей и,
конечно, генераторов. Но,
слава богу, вы есть! И этот
мир вокруг нас - воплоще-
ние гениальных, но таких
нужных идей изобретате-
лей.

Ваш постоянный твор-
ческий поиск - важный
фактор приумножения на-
учного и производствен-
но-технического потен-

циала НПО «ЭЛСИБ»
ОАО. Вы активно участву-
ете в создании и реализа-
ции инновационных тех-
нологий, повышаете кон-
курентоспособность пред-
приятия, оказываете со-
действие успешному осу-
ществлению нашей Стра-
тегии развития.

В основе больших свер-
шений есть всегда замеча-
тельные идеи, но прежде
всего есть кто-то, кто в со-
стоянии дать лучшую их
интерпретацию и сделать
их материальной и доступ-
ной действительностью.
День изобретателя и ра-
ционализатора - торже-
ство высокого полета мы-
сли, неиссякаемой техни-
ческой фантазии и упор-
ного созидательного тру-

да. Его отмечают не толь-
ко изобретатели, но и те,
кто, выдвигая сегодня
свои рационализаторские
идеи и предложения, ста-
нут ими завтра. Надеюсь,
такими сотрудниками 
и будет прирастать 
«ЭЛСИБ».

Уверен, что ваши сози-
дательная энергия и ак-
тивная творческая дея-
тельность и впредь будут
способствовать развитию
наукоемкой продукции,

укреплению экономиче-
ского и интеллектуального
потенциала завода.

Желаю всем изобретате-
лям и рационализаторам
дальнейших успехов в реа-
лизации творческих пла-
нов на пути к высоким це-
лям, счастья в созидатель-
ной деятельности и дости-
жении ее результатов, ра-
дости и благополучия в
жизни!

Генеральный директор НПО
«ЭЛСИБ» ОАО Корней Гиберт.

ÍÀØÈÏÀÐÒÍÅÐÛ

Дорогие коллеги! 
С Днем изобретателя 
и рационализатора!

Научная элита «ЭЛСИБа»,
безграничное вам спасибо!

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ
ОАО «Турбоатом» входит в число ведущих турбостроительных фирм мира.

Предприятие специализируется на выпуске паровых турбин для атомной и
тепловой энергетики, а также гидравлических турбин и другого энергетиче�
ского оборудования. Производственные возможности позволяют выпускать
паровые и гидравлические турбины общей расчетной мощностью соответ�
ственно 8 ГВт и 2 ГВт в год. Производство турбин осуществляется по замк�
нутому циклу: от проектно�конструкторских и научно�исследовательских ра�
бот до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки.

ÍÀØÈÍÀÃÐÀÄÛ

КСТАТИ
А вот то самое стихотворение, кото�

рое организаторы конкурса посвятили
«ЭЛСИБу»:

Нам бы спады
Не беда бы,
Если только все могли б
Так работать, как «ЭЛСИБ».

9 июня 2010 го�
да были подведе�
ны итоги новоси�
бирского област�
ного конкурса
«Золотой мед�
ведь» среди пред�
приятий и муници�
пальных образо�
ваний Новосибир�
ской области, ус�
пешно преодо�
левших финансо�
вый кризис и проявивших социальную
ответственность. Конкурс был организо�
ван исполкомом Новосибирского регио�
нального отделения «Единой России» и
редакцией газеты «Новая Сибирь». Среди
35 лауреатов � НПО «ЭЛСИБ» ОАО во гла�
ве с генеральным директором Корнеем
Гибертом.

Награды победителям вручали секре�
тарь политсовета Алексей Беспаликов,
председатель исполкома Олег Иванин�
ский и главный редактор газеты «Новая
Сибирь» Вячеслав Досычев. Официальная
церемония прошла на одном дыхании �
вместо помпезных речей для каждого
предприятия звучали небольшие, но ем�
кие стихи. Кроме творческого подарка
всем участникам церемонии вручались
Дипломы лауреата конкурса «Золотой
медведь».

Конкурс стартовал еще в прошлом го�
ду. На протяжении года в газете «Новая
Сибирь» публиковались конкурсные мате�
риалы, в которых компании рассказывали
о своих формулах поступательного разви�
тия и преодоления кризиса. Так, НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО выступило с проектом вне�
дрения международной системы менед�
жмента качества, одной из составных ча�
стей которой является методология береж�
ливого производства.

� Внедрение СМК � это большой пласт ра�
боты по оптимизации всех бизнес�процес�
сов предприятия, � подчеркивает директор
по развитию НПО «ЭЛСИБ» ОАО Олег Пас�
тухов. � Конечно, пока еще эффективность
новосибирского завода несопоставима с
эффективностью мировых лидеров отрас�
ли. Но приблизиться к их показателям, по�
ступательно внедряя бережливое произ�
водство, нам вполне по силам.

Однако цель конкурса � не просто рас�
сказать об успехах предприятий и награ�
дить лучших. Главным было обозначить
важнейшие проблемы Новосибирской
области и на примере показать, что лю�
бую сложность можно преодолеть благо�
даря верно выбранной цели и грамотной
стратегии. Об этом говорит и один из�
вестный афоризм: «Успех одного отваж�
ного человека всегда побуждает целое
поколение к рвению и мужеству».

Предприятия
поделили шкуру
«Золотого 
медведя»

«ЭЛСИБ» и «Турбоатом»: 
от намерений до взаимопонимания

Протокол о намерениях был скреплен 
подписями обеих сторон.

Во время экскурсии по «Турбоатому» представители «ЭЛСИБа» смогли
воочию увидеть производственные возможности предприятия+партнера.



17 июня заказчику
был отгружен статор
турбогенератора ТФ-
110 для ТЭЦ-1, Улан-
Удэ. ОАО «Инженер-
ный центр ЕЭС», яв-
ляющийся генераль-
ным подрядчиком по
данному проекту, ожи-
дает данный статор для
проведения монтаж-
ных работ турбоагрега-
та мощностью 110
МВт. Новый турбо-
агрегат в составе те-
плофикационной тур-
бины производства
ЗАО «Уральский тур-
бинный завод» и гене-
ратора «ЭЛСИБ» уже в
этом году в значитель-
ной степени улучшит
тепло- и электроснаб-
жение жилых массивов
Улан-Удэ. Ротор и
остальные узлы ТФ-
110 были отгружены
ранее и уже находятся
на станции. Данный

проект находится на
контроле Минэнерго
России и правитель-
ства Республики Буря-
тия.

Напомним, работы
по реконструкции тур-

богенератора № 7 про-
водятся в рамках инве-
стиционной програм-
мы ТГК-14. Общая сто-
имость работ составля-
ет более 1,9 миллиарда
рублей.

11 июня на стенде эксперимен-
тального корпуса прошли приемо-
сдаточные испытания турбогенера-
тора новой серии ТФ-160. Генератор
показал полное соответствие норма-
тивно-технической документации,
его тепловое состояние свидетель-
ствует о больших запасах прочности,
а значит, и высокой надежности.

При производстве ТФ-160 был ис-
пользован ряд новых технологий,
например, стержневая обмотка ге-
нератора изготавливалась на новом
немецком станке SDB-9000. Пред-
ставители технической дирекции и
департамента «Краснодар» ОАО
«Группа Е4», присутствующие при
испытаниях генератора, отметили,
что ТФ-160 имеет прекрасное ви-
брационное состояние: показания

вибрации значительно ниже допу-
стимых значений.

До конца июня турбогенератор бу-
дет законсервирован, упакован и от-
гружен на строительную площадку
Краснодарской ТЭЦ. Генератор бу-
дет работать в составе паровой ча-
сти ПГУ-450. Строительство ПГУ-
450 вызвано в том числе необходи-
мостью обеспечения зимней Олим-
пиады - 2014 в Сочи. В настоящее
время на площадке станции закан-
чиваются работы по строительству
фундамента генератора.

Сейчас конструкторы и технологи
НПО «ЭЛСИБ» ОАО заканчивают
анализ результатов испытаний, и в
следующем номере будет предостав-
лена подробная информация об
этом турбогенераторе.
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÈÐÅÊÖÈÈ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ

ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ!

В мае 2010 года между правительством Респуб�
лики Алтай и инвестором проекта ООО «БелАвто�
Сиб» было заключено соглашение об установлении
партнерских отношений для реализации проекта
строительства каскада малых ГЭС на реке Мульте.
В соответствии с условиями соглашения проекти�
ровщик ОАО «Сибирский энергетический научно�
технический центр» начал гидрологические изыска�
ния и подготовку технико�экономического обоснова�
ния. Закончить подготовку планируется к началу
2011 года. При реализации проекта производите�
лем генераторов выступит НПО «ЭЛСИБ».

Река Мульта расположена в Усть�Коксинском рай�
оне Республики Алтай. Уникальными являются гид�
роэнергетические параметры реки � на протяжении
15 километров перепад по вертикали составляет
500 метров. Каскад малых ГЭС на реке Мульте бу�
дет способен функционировать в качестве источни�
ка пиковых мощностей в зимние месяцы.

В каскад входят две малые ГЭС суммарной мощ�
ностью 20 МВт. В состав ГЭС Мульта�1 входит акку�
мулирующий гидроузел на Нижнем Мультинском
озере, включающий каменно�земляную плотину,
здание ГЭС с 4 гидроагрегатами и линию ЛЭП. В со�

став ГЭС Мульта�2 входят башенный водозабор, 
2 земляные плотины и здание ГЭС с 3 гидроагрега�
тами. Предполагается, что ЛЭП протяженностью 
13 километров будет транспортировать электро�
энергию к сети Республики Алтай. Стоимость проек�
та «Каскад малых ГЭС на реке Мульте» составляет
900 млн. руб.

8 июня 2010 года в Ново-
сибирске состоялось общее
собрание членов Сибир-
ской Энергетической Ассо-
циации. Основные вопросы
повестки дня - подведение
итогов деятельности СЭА в
2009 году и рассмотрение
перспективных планов и
проектов.

Также на общем собрании
были утверждены годовой
отчет и годовой бухгалтер-
ский баланс СЭА за 2009
год, избрана новая Реви-
зионная комиссия СЭА. По
итогам голосования предсе-
дателем Ревизионной ко-
миссии Сибирской Энерге-
тической Ассоциации была
избрана Марианна Влади-
мировна Кочеткова, глав-
ный бухгалтер - начальник
УБНУ НПО «ЭЛСИБ»
ОАО.

За активное участие в ра-
боте Сибирской Энергети-
ческой Ассоциации НПО
«ЭЛСИБ» ОАО было вруче-
но благодарственное пись-
мо. Предприятие является
активным членом Сибир-
ской Энергетической Ассо-
циации с 2007 года, уча-
ствуя во всех значимых про-
ектах организации. В част-
ности, по рекомендации
полпреда Президента РФ
по СФО Анатолия Квашни-
на 22 декабря 2009 года бы-
ло подписано Соглашение о
сотрудничестве между Си-
бирской Энергетической
Ассоциацией и Некоммер-
ческим партнерством «Но-
восибирские электромаши-
ностроители», председате-
лем которого является гене-

ральный директор НПО
«ЭЛСИБ» ОАО Корней Ги-
берт.

- Участие в СЭА позволя-
ет нам оперативно получать
информацию о текущем со-
стоянии энергетической
отрасли, что для нас как
производителя энергетиче-
ского оборудования важно
при формировании Страте-
гии развития, - подчеркива-
ет Корней Гиберт. - Сейчас
в энергетике, как и во мно-
гих отраслях экономики
России, - эпоха перемен, по-
этому в ближайшие годы
работа в СЭА будет напря-
женной и результативной.

«ЭЛСИБ» признан 
активным членом СЭА

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ
Сибирская Энергетиче�

ская Ассоциация (СЭА) � не�
государственная некоммерче�
ская организация, объединяю�
щая участников энергетическо�
го рынка Сибирского федераль�
ного округа. Сегодня в состав
СЭА входят 30 членов: генери�
рующие и сетевые компании,
предприятия топливной и
транспортной сферы, произво�
дители оборудования для отрас�
ли, научные и проектные орга�
низации, крупные потребители
энергии.

Целью работы Ассоциации
является формирование коор�
динирующего центра, объеди�
няющего всех участников энер�
гетического рынка для устойчи�
вого и динамичного развития
энергетики Сибири, эффектив�
ной коммуникации отраслевого
сообщества с органами власти
и общественностью.

Не секрет, что в последнее
время в стране наблюдается но�
вый виток интереса к теме возоб�
новляемых источников энергии
(ВИЭ), в особенности в части ма�
лой энергетики. Считается, что
по своему потенциалу гидроре�
сурсы России сопоставимы с су�
ществующими объемами выра�
ботки электроэнергии всеми
электростанциями страны. При
этом малые реки преобладают в
гидрографической сети по числу
и общей длине: из 3 млн. рек на
территории бывшего СССР 2,9
млн. � малые реки, а 94% длины
речной сети России � малые водо�
токи. Характерно, что на водо�
сборах малых рек и в их при�

брежных зонах сосредоточена
большая часть населения: 90%
сельского и до 44% городского.
По современным оценкам, опу�
бликованным специалистами
НИИ энергетических сооружений
(Москва), технически достижи�
мый потенциал МГЭС России по�
зволяет производить 357 млрд.
кВт•ч в год. Предполагается, что
в дальнейшем малая гидроэнер�
гетика преимущественно будет
развиваться в Сибири и на Даль�
нем Востоке. В европейских рай�
онах строительство МГЭС полу�
чит развитие на Северном Кавка�
зе.

Среди регионов Сибири наибо�
лее далеко в вопросе МГЭС про�

двинулись в Республике Алтай,
где разработана концепция раз�
вития и схема размещения
объектов малой гидроэнергетики
35 малых ГЭС мощностью 105
МВт на территории региона, две
из которых уже действуют.

В республиканской целевой
Программе развития энергетики
и электрификации Республики
Алтай на 2008 � 2010 годы и на
период до 2020 года в качестве
приоритетного направления соз�
дания генерирующих источников
(поставщиков электрической
энергии и мощности на рознич�
ном рынке энергии и мощности в
Республике Алтай) принято раз�
витие малой гидроэнергетики.

Сделаем в Сочи 
светлее ночи!

Энергетика Бурятии 
в надежных руках

Улан�Удэнская ТЭЦ�1 � важнейший
объект в энергосистеме Республики Буря�
тия. Она была введена в эксплуатацию в
1936 году. В феврале 2008 года на стан�
ции произошла серьезная авария, которая
повлекла выход из эксплуатации двух тур�
богенераторов � № 6 и 7. В результате ава�

рии ТЭЦ�1 потеряла 100 МВт установлен�
ной электрической мощности, что для
Улан�Удэ означало существенное сниже�
ние надежности энергосистемы. Работы по
восстановлению турбоагрегата № 7 стали
основным элементом второго этапа инве�
стиционной программы ТГК�14.

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÐÀÇÂÈÒÈß

Шум Мульты сольется
с ревом генератора…

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ

ÑÏÐÀÂÊÀ

Река Мульта не только красивая, 
но и энергоэффективная.

ТФ�110, до свидания! Трудись достойно в Улан�Удэ.

Надежность ТФ�160
подтвердилась 
в ходе испытаний.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ

ÅÑÒÜ ÊÎÍÊÓÐÑ!

Бережливое производство
(lean production, lean manufac-
turing; англ. lean - постный,
стройный, без жира; в России с
2004 года принят перевод «бе-
режливое», хотя ранее встреча-
лись варианты «стройное»,
«щадящее», «рачительное») -
концепция менеджмента, осно-
ванная на неуклонном стремле-
нии к устранению всех видов
потерь. Бережливое производ-
ство предполагает вовлечение
в процесс оптимизации произ-
водства каждого сотрудника и
максимальную ориентацию на
потребителя.

Целями бережливого произ-
водства являются:

сокращение трудозатрат
сокращение сроков разра-

ботки новой продукции
сокращение сроков созда-

ния продукции
сокращение производ-

ственных и складских площа-
дей

гарантия поставки продук-
ции заказчику

максимальное качество
при определенной стоимости
либо минимальная стоимость
при определенном качестве

Сердцем бережливого произ-
водства является процесс
устранения потерь. Например,
потребителю совершенно не
нужно, чтобы готовый продукт
или его детали лежали на
складе. Тем не менее в
традиционной систе-
ме управления склад-
ские издержки, а
также все расходы,
связанные с пере-
делками, браком, и
другие косвенные из-
держки перекладыва-
ются на потребителя.

Возможны такие потери:
из-за перепроизводства
из-за ожидания
при ненужной транспорти-

ровке
из-за лишних этапов обра-

ботки
из-за лишних запасов
из-за ненужных перемеще-

ний
из-за выпуска дефектной

продукции
Именно их и предстоит лик-

видировать коллективу НПО
«ЭЛСИБ» ОАО в ближайшие
два года - запланированный пе-
риод на внедрение основ систе-
мы бережливого производства.

Бережливое производство не-
возможно без бережливой
культуры, главное в которой -
человеческий фактор, коллек-
тивная работа. Существенную
поддержку оказывает эмоцио-
нальный интеллект работни-
ков, который повышается при
обучении. Культуре бережли-
вого производства соответству-
ет и определенная корпоратив-
ная культура.

Уже стали традиционными
встречи высшего руководства с
представителями коллектива в
офисе бережливого производ-
ства, расположившемся в глав-
ном производственном корпу-
се.

Начиная с 17 мая прошли три
такие встречи, две из которых
проводились генеральным ди-
ректором и одна - первым заме-
стителем генерального дирек-
тора по оперативному управле-
нию.

Выступить с конкретным

обоснованным предложением
может любой сотрудник пред-
приятия. Разговор строится по
принципу всестороннего об-
суждения проблемы и предла-
гаемого пути ее решения.
Определяющим моментом об-
суждения является презумпция
полезности предложения. По-
сле окончания встречи состав-
ляется электронный протокол,
в котором учитываются все ню-
ансы обсуждения.

Если поднятая проблема ак-
туальна, а предложение дей-
ствительно дельное, то прини-
мается решение о его реализа-
ции.

На сегодняшний день посту-
пили и были обсуждены поряд-
ка 20 - 24 предложений по улуч-
шению деятельности предпри-
ятия. С предложениями прихо-
дят технологи, мастера, пред-
ставители малых групп - все
люди заинтересованные, хотя и
имеющие различный стаж ра-
боты в нашей компании. Пред-
ложения оформляются на
бланках заявок, формируются в
наглядные презентации или
преподносятся в устной форме.

10 предложений были при-
знаны конструктивными. Вот
некоторые из них:

Приобретение и внедрение
программы ADEM для созда-
ния управляющих программ

технологических процес-
сов и благодаря этому -

повышения произво-
дительности техноло-
гической службы.

Создание еди-
ной электронной бу-
ферной зоны хране-

ния и редактирова-
ния технологических

процессов и электрон-
ных моделей деталей, по-

зволяющей сделать прозрач-
ной цепочку изготовления де-
тали.

Введение единой системы
быстросъемных соединений
инструмента с коммуникация-
ми с целью сокращения време-
ни переключения инструмента,
вспомогательного оборудова-
ния и оптимальной организа-
ции работы в любом из проле-
тов, участков.

В настоящее время готовятся
мероприятия по внедрению
внесенных предложений.

Также в офисе бережливого
производства регулярно прово-
дятся обучающие занятия. Во
время обучения специалисты
дирекции по развитию, исполь-
зуя наглядные презентации,
рассказывают о целях, задачах,
принципах, этапах и успехах
внедрения системы бережливо-
го производства. Для обучения
всего персонала завода сфор-
мирован график, комплектуют-
ся группы из 9 человек, пре-
имущественно из коллег одно-
го структурного подразделе-
ния, которые приглашаются в
определенный день. Однако
любой желающий может полу-
чить индивидуальную консуль-
тацию, созвонившись заранее
со специалистом дирекции по
развитию.

Много лет назад У. Черчилль
сказал: «Социалисты считают,
что получать прибыль - грех. Я
считаю, что настоящий грех -
терпеть убытки». Очевидно,
настало время получать при-
быль.

Оксана ШЕВЧЕНКО.

Всем известно, что в
марте этого года на 
«ЭЛСИБе» стартовал
проект по внедрению си-
стемы бережливого про-
изводства. В целом ис-
пользование принципов
бережливого производ-
ства нацелено на положи-
тельный результат - оно
приведет к значительно-
му повышению эффек-
тивности деятельности
предприятия, производи-
тельности труда, улучше-
нию качества выпуска-
емой продукции и росту
конкурентоспособности
без значительных капи-
тальных вложений.

Одним из первых эта-
пов внедрения системы
является организация ра-
бочего места 5С, состоя-
щая из 5 шагов: сортиров-
ка, самоорганизация, си-
стематическая уборка,
стандартизация, совер-
шенствование. Сложно
поспорить с тем, что го-
раздо комфортнее тру-
диться в хорошо органи-
зованном пространстве.

Что может быть удобнее
для кладовщика, чем го-
товый комплект деталей,
который всегда находится
в нужном месте в нужное
время?! А если определит
это нужное место сама хо-
зяйка склада, то пробле-
мы поиска и не возни-
кнет. Именно так и посту-
пили Олеся Даценко и Та-
мара Бычкович - кладов-
щики-комлектовщики
сборочного производства
склада 069. Проникшись
идеями системы 5С, де-
вушки решили рассорти-
ровать детали по марки-
ровке, выставить в откры-
том для себя доступе ме-
лочь (гайки, шайбы, шу-
рупы), сформировать
комплекты для опреде-
ленных изделий.

И вот на участке подго-
товки и складирования
метизов закипела работа.
В качестве контейнеров
для мелких деталей ис-
пользовались пустые па-
кеты из-под сока, обре-

занные 1,5-литровые бу-
тылки из-под минераль-
ной воды, коробки из-под
обуви. Вся тара была
снабжена соответствую-
щими подписями для бы-
строго и удобного поиска.
Позже наступила пора
сортировки и идентифи-
кации ящиков для хране-
ния, заводских стеллажей
и готовых комплектов.

- Не один день и даже
не одна неделя понадоби-
лись для приведения в по-
рядок складского хозяй-
ства, - говорит Олеся Да-
ценко. - Но зато теперь
стало гораздо удобнее ра-
ботать. И в итоге мы полу-
чаем моральное удовле-
творение от полноценно-
го рабочего дня.

Но не только моральное
удовлетворение от четко
и грамотно выстроенного
производственного цикла
получают наши герои.
Приказом генерального
директора в соответствии
с Положением о премиро-
вании работников за уча-
стие в разработке и вне-
дрении предложений по

улучшению в рамках вне-
дрения системы бережли-
вого производства работ-
ницы будут награждены
денежной премией.

В настоящее время
предложения по оснаще-
нию участка новым обо-
рудованием, подготовлен-
ные совместно с началь-
ником сборочного произ-
водства Олегом Рыжим,
переданы в малую группу
сборочного производства.

Экономический эффект
внедрения данного пред-
ложения был просчитан,
оценен положительно, и в
настоящее время ведется
работа по подбору и за-
купке необходимого обо-
рудования.

А у работников сбороч-
ного производства оста-
лось еще много конструк-
тивных идей, которые об-
рабатываются по методо-
логии бережливого про-
изводства, оформляются
в виде мероприятий по
улучшению производ-
ственных процессов и бу-
дут переданы руковод-
ству предприятия.

В прошлом номере мы предложили придумать
подпись для фотографии. Видимо, творческий
процесс так сильно вас захватил, что выбрать
лучший вариант вы просто не успели. Поэтому
было решено продлить конкурс. А в качестве
стимула предлагаем идеи ваших коллег.

Очень плодотворно поработал Дмитрий Кова%
ленко, предложив разнообразные варианты:

Станция сбора%разбора Карлсонов.
Загибаюсь от труда, только труд не брошу я!
Думать % процесс трудоемкий.
Мы за свою работу отвечаем головой.
Руби, начальник, только не ругай.

Свое стихотворение прислал нам некий Гоша
Неважно (так он просил его называть), который
обещал раскрыть свое имя только в случае при%
своения ему 1%го места. Редакция ознакомилась
с его стихотворным шедевром и пришла к выво%
ду, что на 1%е место работа пока не тянет. Мы от%
правили автору ряд рекомендаций, и, если они
будут учтены, его творение обязательно увидит
свет. А пока Гоша дожидается музы, предлагаем
вам еще один вариант подписи от редакции:

Очень я люблю работу, 
Только спать всегда охота 
Вот немного отдохну %
И работать я начну.
Ну а чтобы не проспать, 
Я на стуле буду спать!

Уважаемые сотрудники! Вы можете от�
дать голос за понравившийся вариант или
прислать свой! Итоги будем подводить уже
в следующем номере газеты «Генератор».

Место для вашей подписи.

Как мы внедряем 
бережливое производство

Бережливое 
производство 
невозможно 

без бережливой
культуры

Уважаемые читатели!

По работе вашей 
будет вам и награда

Тамара Бычкович (слева) и Олеся Даценко 
по собственной инициативе внедрили 5С 

на своем складе.
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Это роторы,
В главном корпусе работа 
кипит непрерывно. Уследить 
за всеми изменениями 
практически невозможно. 
Наш корреспондент 
запечатлел яркие моменты 
из жизни завода в июне.

Гидрогенераторы

Крупные электрические машины

Секторы корпуса статора
Зарамагского 

гидрогенератора № 2.

Зарамагский 
гидрогенератор № 1 
на разгонке клиньев.

Саратовский 
гидрогенератор 
на разгонке клиньев.

Детали КЭМ на участке 01.

Сборка КЭМ.

Фрезеровка вала СДП!800.

Механическая обработка
вала СДП!6300.
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это статоры…
Турбогенераторы

Укладка статора ТФ�63.

Корпус статора ТВФ�180 
подготовлен к мехобработке.

Вал ремонтного 
ротора ТВФ�120.

Турбогенератор ТФ�160 
на испытательном стенде.

Подчистка 
шеек ротора 
ТФ�160 
после 
испытаний 
турбогенератора.

Подготовка 
к отгрузке
статора 
ТФ�125 
для Улан�Удэ.

Фрезеровка вала 
ротора ТВФ�180.



На нашем заводе уже
много лет работают две за-
мечательные женщины.
Наверное, без преувеличе-
ния можно сказать, что
нет такого человека на
предприятии, который бы
не побывал в их ласковых
и уверенно-надежных ру-
ках. Речь идет о фельдше-
рах заводского здравпунк-
та Елене Филипповне Ер-
маковой и Татьяне Нико-
лаевне Кутузовой.

Если у вас болит горло,
ноют ноги или прострелил
остеохондроз - это к Елене
Филипповне. В ее арсена-
ле 10 аппаратов физиоте-
рапии. И будьте уверены,
она подберет именно тот,
который вам необходим!

Окончив Новосибир-
ский медицинский инсти-
тут, молодой доктор уеха-
ла в Кузбасс лечить людей.

- Очень хотела быть хи-
рургом - была такая дет-
ская мечта, - рассказывает
Елена Филипповна.

Именно в Кисилевске и
Прокопьевске проявились
таланты молодого хирур-
га. А потом были переезд
в столицу Сибири и об-
ширная терапевтическая
практика в различных но-
восибирских больницах и
клиниках, получение до-
полнительных специали-
заций. Начиная с 1989 го-
да она работала в санато-
р и и - п р о ф и л а к т о р и и
«Приморье» - там и позна-
комилась впервые с завод-
чанами. А уже в 1991 году
«ЭЛСИБ» стал ее постоян-
ным рабочим местом.

- Что для меня медици-

на?.. - Елена Филипповна
думает недолго: - Это
смысл моей жизни. Это
возможность помогать лю-
дям, приносить им пользу.
В наше время, когда все
стало иметь свою стои-
мость, я рада, что могу за-
водчанам оказывать по-
мощь бесплатно.

За год на волшебных ап-
паратах физиотерапевти-
ческого воздействия про-
ходят лечение более полу-
тора тысяч человек. А в
чем секрет волшебства? В
доброте и заботе, которую
Елена Филипповна дарит
своим пациентам.

А если поднялась темпе-
ратура, повысилось давле-
ние или невролог назна-
чил регулярные капельни-
цы? Идти в поликлинику
по месту жительства?
Необязательно! Ведь в за-
водском здравпункте есть
замечательный фельдшер
Татьяна Николаевна Куту-
зова! Ее якобы «тяжелая»
волейбольная рука -
Татьяна Николаевна в мо-
лодости вела активную во-
лейбольную жизнь - так
поставит внутривенный
укол, что никто и никогда
не увидит синяка на ваших
венах, а вы сами даже не
почувствуете вхождения
иглы шприца в мышцу!

Училась Татьяна Нико-
лаевна в Новосибирском
медицинском институте,
работала терапевтом в
Бердской и Маслянинской
районных больницах. В
Новосибирске сначала ра-
ботала в привокзальном
здравпункте, потом - в До-

рожной клинической
больнице. В элсибовском
здравпункте фельдшер
Кутузова несет вахту с
2002 года.

- Здесь работают замеча-
тельные люди! - говорит
Татьяна Николаевна. - Та-
кое впечатление, что спе-
циально подбирали рабо-
чих, управленцев, шофе-
ров по особенному при-
знаку «хорошести». Они
стали для меня второй се-
мьей, родными!

Хотя уже давно подтверж-
дено жизнью, что подоб-
ное притягивает подоб-
ное. И если человек поря-
дочен, честен и приветлив,
то именно эти качества он
в первую очередь видит в
людях.

Что же является глав-
ным в работе заводского
фельдшера? По мнению
Татьяны Николаевны, это
не уколы и не перевязки.

- Главное - поговорить с
человеком, подбодрить,
вселить уверенность в бу-
дущем. Найти те слова, ко-
торые настроят твоего па-
циента - нет, товарища! -
на позитивный лад.

Женщины удивительно

похожи. Окончили один
медвуз, имели обширную
терапевтическую практи-
ку, пришли на «ЭЛСИБ» и
приросли к нему корнями.
Обе независимо друг от
друга назвали свою работу
смыслом жизни! И хотя и
есть какие-то бытовые
проблемы с оборудовани-
ем или закупкой медика-
ментов, они улыбаются.
Всегда встречают привет-
ливо и провожают поже-
ланиями здоровья.

Желаем и вам, дорогие
наши доктора, здоровья!
И пусть каждый новый
день приносит с собой
хоть чуточку удоволь-
ствия!

Оксана ШЕВЧЕНКО.
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4 июня в рамках Всероссийской научно�
практической конференции «Подготовка
кадров для молодежной политики в усло�
виях инновационной стратегии развития
страны и регионов» на площадке НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО состоялась проектно�анали�
тическая сессия «Эффективные технологии
профориентации молодежи». За круглым
столом собрались заинтересованные в
этом вопросе стороны � представители биз�
нес�компаний, власти, общественных инсти�
тутов. Итогом их встречи явилась модель
эффективной подготовки молодого специа�
листа, которая должна стать общепринятой
на территории Российской Федерации.

Участие в конференции приняли делега�
ции из Томска, Екатеринбурга, Новокуз�
нецка, Москвы, Улан�Удэ и других городов
России.

Потребности НПО «ЭЛСИБ» ОАО в рабо�
чих кадрах осветил директор по производ�
ству Дмитрий Безмельницын. Он указал на
главную проблему рынка труда � дефицит
качественных специалистов.

� Престиж рабочих профессий среди мо�
лодежи до сих пор невелик, � отметил Дми�
трий Безмельницын. � Между тем с развити�
ем технологий и техническим перевоору�
жением производства растут и требования
к квалификации рабочих � на станках с ЧПУ
уже работают люди с высшим образовани�
ем. Но где их взять? К сожалению, не мно�
гие вузы готовят специалистов под нужды
производства. А это крайне необходимо.

Ситуацию прокомментировала директор
по персоналу и оргразвитию НПО «ЭЛСИБ»
ОАО Ольга Фетисова. Она рассказала, что

для успешной адаптации новых кадров и
закрытия узких мест (например, проблема
нехватки конструкторов, технологов, спе�
цифических для производства рабочих)
уже несколько лет успешно действуют сов�
местные программы завода и профильных
учебных заведений. Так, на базе Ново�
сибирского государственного техническо�
го университета создано специальное кон�
структорское бюро, в котором студенты
совместно с опытными инженерами�кон�
структорами НПО «ЭЛСИБ» ОАО работают
над конкретными заводскими заказами. В
результате завод получает практически

полноценных специалистов, подготовлен�
ных под нужды предприятия. Есть подоб�
ные проекты и на базе техникумов.

Такая модель взаимодействия бизнеса и
учебных заведений заинтересовала участ�
ников сессии, и некоторые представители
других регионов приняли ее на вооружение.

После продолжительной дискуссии и об�
суждения технологий управления челове�
ческим капиталом были предложены жиз�
неспособные проекты, ориентированные
на активное включение молодежи в реали�
зацию стратегии развития регионов и стра�
ны.

27 мая прошла церемония закры-
тия программы «Уникальный ре-
сурс Сибири 2009 - 2010», на кото-
рой были подведены итоги конкур-
са аналитических работ. Меро-
приятие объединило активных сту-
дентов из вузов Новосибирска,
Барнаула, Омска, Кемерово и по-
тенциальных работодателей, заин-
тересованных в воспитании новых
кадров, а также представителей
власти.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО уже не-
сколько лет поддерживает про-
грамму «Уникальный ресурс Сиби-
ри», и 2010 год не стал исключени-
ем. Представители компании про-
водили мастер-классы и тренинги,
участвовали во встречах «без гал-
стука», выступали на заседаниях
дискуссионного клуба «Новые го-
ризонты» и др. Студентам были
предложены темы для аналитиче-
ских работ по различным напра-
влениям деятельности предприя-
тия, причем авторов действительно
стоящих проектов планировалось
пригласить на прохождение практи-
ки. К сожалению, 1-е место не полу-
чил никто: не хватило собственных
наработок и глубины анализа. Ди-
пломом за 3-е место награжден сту-
дент Сибирской академии финансов
и банковского дела Андрей Слесар-
чук за работу «Грамотная мотива-
ция отдела продаж: материальные и
нематериальные методы стимулиро-
вания». 2-е место заняла Елена Кон-
дратьева (Новосибирский государ-
ственный технический университет)
за работу по теме «Усиление пози-
ций российского электромашино-
строения на зарубежных рынках (на
примере «ЭЛСИБа»)». Кроме фир-
менных сувениров Елене вручили
от компании сертификат на прохож-
дение практики в дирекции по 
персоналу и оргразвитию НПО
«ЭЛСИБ» ОАО.

- Сегодня молодежь составляет
более 50% коллектива завода, -
подчеркивает генеральный дирек-
тор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Корней
Гиберт. - Могущество компании, я
уверен, будет прирастать молоды-
ми кадрами, воспитанными наши-
ми опытными сотрудниками. В
рамках программы «Уникальный
ресурс Сибири» мы знакомимся с
талантливыми студентами, кото-
рые в будущем могут стать нашими
работниками. Я поздравляю поб-
едителей и благодарю их за ответ-
ственность и любознательность, а
всем участникам желаю больше
инициативности, ведь вам вполне
по силам стать движущей силой
модернизации России.

Главное в медицине � 
это личность врача!

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ
ÐÅÑÓÐÑ

Итоги подведены �
студенты 

награждены

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ
В третье воскресенье июня в России по многолетней традиции

отмечается День медицинского работника. Основание � Указ Пре�
зидиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018�Х «О
праздничных и памятных днях» в редакции Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 01.11.1988 № 9724�XI «О внесении
изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных
днях».

В этом году День медицинского работника отмечается 20 ию�
ня.

Привлечение персонала � это целая наука

Поздравляем наших добрых, заботливых и незаменимых 
фельдшеров Елену Филипповну (на переднем плане) и Татьяну 
Николаевну с профессиональным праздником и обещаем им 

реже болеть!

Участники сессии сошлись во мнении, что в России 
должна сформироваться молодежная интеллектуальная
элита, которая станет движущей силой модернизации.



И не только сыновья, но
и дочки пришли 31 мая на
работу к своим мамам,
папам, бабушкам и де�
душкам, потому что те
работают на НПО «ЭЛСИБ»
ОАО, где в честь Дня за�
щиты детей проводился
грандиозный праздник.

Ïî ïîðÿäêó 
ñòàíîâèñü!

В один солнечный поне-
дельник на заводе «ЭЛСИБ»
собрались мальчишки и дев-
чонки. Пришли они не про-
сто так, а чтобы посмотреть
на завод, куда каждый буд-
ний день уходят их родители
и откуда они возвращаются
усталые, но довольные. Со-
брались дети, конечно, по
приглашению руководства
«ЭЛСИБа», которое радуш-
но распахнуло заводские во-
рота в честь Дня защиты де-
тей.

На экскурсию пришли бо-
лее 100 ребятишек разного
возраста - от 4 до 18 лет. У
каждой возрастной группы
был свой экскурсовод, кото-
рый после подробного ин-
структажа показывал произ-
водственные площади и рас-
сказывал интересные факты
из жизни завода.

Малышей восхищало все
вокруг, и они не стеснялись
своих эмоций. К одному из
ребятишек, которого за руч-
ку вела мама, во время эк-
скурсии подошел папа.

- Вот, сынок, посмотри, ка-
ким большим делом занима-

ются машиностроители, - он
указал малышу на огромный
статор турбогенератора. - И
ты сможешь такие же де-
лать, только вот подрасти
немного.

Ребята постарше задавали
технические и производ-
ственные вопросы, а уже
совсем большие интересо-
вались особенностями тру-
доустройства и перспекти-
вами карьерного роста. Для
каждого участника экскур-
сии время пролетело неза-
метно, а впереди уже пока-
залась сказочная страна
ЭЛСИБландия…

Áèëåòèê 
â ÝËÑÈÁëàíäèþ,
ïîæàëóéñòà!

Страна ЭЛСИБландия -
самая добрая и веселая стра-
на. Ее населяют чудесные

дети, которые не хотят си-
деть на месте и очень любят
подарки. Страна раскину-
лась в заводском актовом за-
ле, давайте вместе пройдем-
ся по ней.

Итак, у тебя в руках билет
в ЭЛСИБландию - смело
входи в распахнутые двери!
На входе тебя встречает
доброжелательная женщи-
на, которая всем гостям и
жителям страны раздает
«сказочный перекус» - такая
вкуснятина необходима,
чтобы восстановить силы
для активного отдыха. На
твоем билете, если внима-
тельно посмотреть, указаны
конкурсы, за участие в кото-
рых гарантирован приз. По-
кувыркаться на надувном
батуте - вот истинное нас-

лаждение, тем более если на
выходе тебя ждет сладость.
А потом можно перейти к
дисциплинам посложнее -
потренироваться в метании
колец и шаров, попрыгать
на скорость на резиновом
мячике или в мешке. А если
душа требует творческого
полета - тебе дорога в гости
к Карандашу. Раскрашивай,
рисуй, разгадывай крос-
сворд или собирай пазлы -
этот сказочный герой под-
держит тебя во всех твоих
начинаниях. Ну что? Все
конкурсы пройдены? Тогда
вперед за подарком - его ты
можешь получить, просто
обменяв на билет. Получил?
Ну вот и молодец. А теперь
бегом домой - хороший ма-
шиностроитель всегда за-
канчивает работу вовремя!
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Сейчас, когда столбик
термометра за окном пе�
ревалил за +30, трудно
поверить, что еще не�
сколько месяцев назад
мы кутались в теплые
шубы и куртки. Даже в
мае зима не хотела сда�
вать своих позиций, а
для пущей убедительно�
сти несколько раз засы�
пала зеленую траву сне�
гом. Но как бы сильно ни
было ее желание остать�
ся ,  молодежь  НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО решила
восстановить справедли�
вость и объявила конец
ледниковому периоду.

«Даешь глобальное по�
тепление!» � скандирова�
ли участники пикника,
который прошел 22 мая
на территории заводско�
го общежития. Утреннее
небо было серым и мрач�
ным, но это не останови�
ло активистов молодеж�
ной организации. Ско�
рее наоборот � вдохнови�
ло на активный отдых.
Некоторые из города в
«Энергетик» добирались
даже на велосипедах!

И вот уже на тарелках
появились первые бутер�
броды, в мангале зате�
плились угли. Пока на�
род уплетал первую пар�

тию мяса, таинственные
«пираты»  похи тили
остальной провиант. Что�
бы не уйти с пикника го�
лодными, пришлось по�
бегать. Молодежь разде�
лилась на две команды и
по подсказкам, состав�
ленным в стихотворной
форме, пыталась до�
гнать убегающих «пира�
тов». Так что поработать
пришлось и головой, и
ногами. В награду обе
команды получили меда�
ли. И начался гастроно�
мический этап пикни�
ка…

Поели � теперь надо и

поспать? Не тут�то было!
Впереди интенсивная
парная эстафета. Самые
наевшиеся переквали�
фицировались в болель�
щиков, а остальные пу�
стились вскачь. К этому
времени солнце уже рас�
пахнуло свои теплые
объятия, еще больше по�
догревая соревнователь�
ный дух. После команд�
ной эстафеты начались
индивидуальные гонки
«1x1» на велосипедах.
Что это такое? Это очень
веселое зрелище, ведь
велосипедистам прихо�
дится быстро�быстро

крутить педали, чтобы не
упасть. А потом еще
играли в волейбол, вы�
шибалы… Так и вечер
подкрался незаметно, а
вместе с ним и самый
главный ритуал � сжига�
ние чучела Зимы. Снача�
ла злостной нарушитель�
нице тепла был зачитан
смертный приговор, ко�
торый затем был приве�
ден в исполнение путем
сжигания. И чем ярче
разгоралось чучело, тем
ярче светило солнце.
Началось глобальное по�
тепление! Бегом на
пляж!

ÕÎÐÎØÅÅ ÄÅËÎ

«По крышам бегать,
голубей гонять!»

Праздник детства в под-
шефном детском доме № 4 -
один из самых любимых. Он
собирает не только всех
воспитанников и педагогов,
но и их лучших друзей. Хо-
рошим товарищем ребята
считают и «ЭЛСИБ». Так
что на праздничном кон-
церте представителям ком-
пании дети оставили места
в первом ряду.

Открыли программу, как
всегда, малыши задорной
песней-считалочкой. А за-
тем на протяжении часа
воспитанники детского до-
ма раскрывали свои творче-
ские способности. Были тут
и стихи, и танцы, и песни.
Но нас, заводчан, больше
всего впечатлил дуэт маль-
чиков, которые безупречно
исполнили песню Юрия
Шатунова «Детство», ис-
кренне выделяя слова: «А я
хочу, а я хочу опять по кры-
шам бегать, голубей го-
нять…» И сразу по оконча-
нии концерта убежали бе-
гать во двор - видимо, дет-
ство догонять.

- Вот и закончился учеб-

ный год и начались летние
каникулы, а это значит, что
пора ехать на отдых в оздо-
ровительные лагеря, - обра-
довала ребят директор дет-
ского дома № 4 Светлана
Черенко. - А поможет вам
собраться НПО «ЭЛСИБ»
ОАО, которое дарит каждо-
му из вас наборы Мойдоды-
ра.

Подарок «ЭЛСИБа» всем
пришелся по вкусу - уж
больно приятно, когда по-
дарок дарят лично тебе.

- Дети раскрашивают на-
шу жизнь в яркие краски,
поэтому и их жизнь не долж-
на быть черно-белой, - под-
черкивает генеральный ди-
ректор НПО «ЭЛСИБ»
ОАО Корней Гиберт. - Чем
больше мы сможем пода-
рить им положительных
эмоций, заботы и доброты,
тем лучше станем мы сами.
Особенно это важно для де-
тей, лишенных родитель-
ской ласки. С ними нужно
быть максимально откры-
тыми и честными, а главное -
поддерживать их и никогда
не забывать.

Молодежь объявила 
глобальное потепление

Крошка сын к отцу пришел…

� Я б в метрологи пошел,
пусть меня научат!

«Вот это махины!» � восхищалась
малышня во время экскурсии.

Тяжела она, каска 
машиностроителя!



8 Äîñóã2010
Июнь
Выпуск № 6 (1994)
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Каждый день люди, набирая сло�
ва на клавиатуре, делают опечатки �
иногда смысл слов или текста при
этом искажается до неприличия,
становясь смешным или печальным.
«Опечатка � ошибка в печатном тек�
сте, обычно в результате невнима�
тельности наборщика. Чаще всего в
результате опечатки нарушается по�
рядок букв в слове (быьт вместо
быть), одна буква исчезает из слова
(чловек вместо человек) или одна
буква заменяется другой (чтатья
вместо статья). Иногда в результате
опечатки одно слово заменяется
другим, что искажает смысл текста
и создает комический эффект (в та�
ких случаях иногда используют тер�
мин «опечатка по Фрейду»)». (Из Ви�
кипедии.)

Считается, что первопечатник Ио�
ганн Гутенберг является и первым
первоопечаточником.

Ниже приведены истории, связан�
ные с опечатками, повлиявшими на
жизнь людей. Кого�то эти опечатки
прославили, кого�то за них лишили
жизни, посадили в тюрьму. Но в
большинстве случаев  это просто
веселые истории.

Âòîðîãî íå äàíî
Луи Бонапарту, племяннику Напо�

леона, с опечаткой пришлось жить.
Вступая после Реставрации на пре�
стол Франции, он принял имя свое�
го прославленного дяди, решив сде�
лать Наполеонов династией. В дни
перед коронацией типографии тру�
дились сверхурочно, изготавливая
сотни тысяч коронационных листо�
вок, которые должны были донести
до жителей Франции, что у них сно�
ва есть король. Шапку листовки 
украшал призыв «Да здравствует
Наполеон!!!». Но наборщик, верстав�
ший с рукописного текста, не понял,
что три палочки � это восклицатель�
ные знаки, и поставил вместо них
римскую тройку. Так что в день ко�
ронации на престол взошел уже тот,
кого вся Франция отныне знала как
Наполеона III, хотя никакого Напо�
леона II в истории не было. Потом
уже задним числом тогдашние имидж�
мейкеры попытались закамуфлиро�
вать ошибку, объяснив, что третьим
Луи Бонапарт стал в знак уважения
к сыну Наполеона, который теорети�
чески мог бы стать Наполеоном II,
если бы выжил... Но истину скрыть
не удалось.

Ïðàâäà 
â «Èçâåñòèÿõ»

В середине 1930�х годов в газете
«Известия» прошел материал о
встрече вождя всех народов с по�
слом Польши. К несчастью, буква
«п» в слове «послом» из верстки уле�
тучилась. Редакторов и наборщиков
спасло только то, что встреча про�
шла с так себе успехом. Сталин был
раздражен и, как гласит легенда,
прослушав доклад о скандальной
опечатке, ответил: «Не надо наказы�
вать газету. Она написала правду».

Âîéíà è...  ÷òî?
Опечатка может стать всемирно

знаменитой и не разрушив ничьей
судьбы. Одно из первых изданий ве�
ликого романа «Война и мир» вышло
с опечаткой прямо на обложке. 

По вине полуграмотного корректо�
ра вместо «мир» там значилось
«мiр». Разница огромная: если пер�
вое слово означало «мир как состоя�
ние покоя и отсутствия войны», то с
«i» это слово означало «община, об�
щество». Гранки, которые вычиты�
вал писатель, были без титульного
листа, поэтому ошибка вползла в ти�
раж незамеченной. Потом экземпля�
ры спешно отлавливали, заменяли
обложку, но было поздно. До сих
пор в школах детям рассказывают,
что под словом «мир» Толстой подра�
зумевал именно «общество».

Â áóêâàëüíîì
ñìûñëå ñëîâà

Опечатки, похоже, могут не толь�
ко влиять на судьбу, но и предсказы�

вать ее. Во всяком случае, одна та�
кая опечатка предсказала судьбу
Михаила Ходорковского, когда тот
впервые получил повестку по делу
ЮКОСа. Кольцо вокруг опального
олигарха сжималось постепенно,
осторожно, и сперва он был привле�
чен лишь в качестве свидетеля. Но в
повестке, потом растиражирован�
ной многими СМИ, уже тогда была
написана правда: «Вызывается в ка�
честве сидетеля».

Áþëëåòåíü 
äâèæèìîñòè

Привыкшее к плодам книгопечата�
ния человечество привыкло и к опе�
чаткам. Понятие «опечатка» вошло
в авторитетнейшую энциклопедию
«Ларусс», которая в качестве при�
мера приводила объявление, наде�
лавшее некогда много шуму во
Франции. Объявление звучало так:
«Сдается в аренду прекрасная фер�
ма. При правильной регулярной об�
работке приносит завидные уро�
жаи». По вине типографии из слова
ferme получилось femmе � «женщи�
на», и блюстители нравственности
пришли в священный ужас от подоб�
ного бесстыдства, напечатанного в
солидном бюллетене недвижимости.

К чему это мы? А к тому, что мно�
гие придираются к опечаткам. Сама
по себе опечатка � это ерунда. По�
вод скорее для веселья, чем для го�
ря. Несокрушимую мощь ей способ�
ны придать только человеческая глу�
пость и жестокость. Так что будьте
толерантны, друзья, ну и вниматель�
ны, дабы этих придирок не было! 

(По материалам Интернета.)

С 2 по 4 июля в Репьево пройдет традиционная молодежная
спартакиада «Смена», в которой принимают участие предста�
вители трудовых коллективов Новосибирска.

Вот какие спортивные дисциплины нас ждут:
мини�футбол
волейбол
командная легкоатлетическая эстафета
перетягивание каната
армрестлинг
гиревой спорт

Ждем всех желающих принять спортивное или творче�
ское участие в спартакиаде! Автобус в Репьево отправ�
ляется 2 июля. Точное время можно узнать по тел.: 
12�55 или 298�91�36 (Анастасия, PR�служба, к. 409).

Андрей Викторович
Леткеман, слесарь по выво�
дам и обмоткам электриче�
ских машин 3�го разряда

Олег Николаевич Ба�
рановский, ведущий инже�
нер�технолог � руководитель
группы технологического
обеспечения сборочного про�
изводства

Антонина Николаевна
Козлова, кладовщик�ком�
плектовщик группы мате�
риальных потоков

Михаил Николаевич
Амелехин, грузчик 4�го разряда

Игорь Иванович Лу�
кьянчиков, слесарь по ре�
монту и обслуживанию си�
стем вентиляции и кондицио�
нирования 5�го разряда

Владлен Александро�
вич Баскаков, электромон�
тер по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования 
5�го разряда

Михаил Яковлевич За�
харов, слесарь�сантехник 
4�го разряда

Евгений Анатольевич
Решетов, слесарь�сантехник
5�го разряда участка теплово�
доснабжения УРиЭЭО

Татьяна Геннадьевна
Мартемьянычева, эконо�
мист по планированию 1�й ка�
тегории

Галина Ивановна Ма�
салова, прессовщик изделий
из пластмасс 4�го разряда

Виктор Дарибаевич
Баймешев, водитель автомо�
биля 1�го класса

Алевтина Владими�
ровна Сыроватская, инже�
нер�технолог группы коорди�
нации и контроля работ

Владимир Степанович
Шустов, мастер сборочного
производства

Вера Николаевна Шу�
стова, ведущий инженер�тех�
нолог технологической груп�
пы

Юрий Андреевич Ка�
чалкин, сверловщик 5�го
разряда участка крупномеха�
нической обработки КЭМ

ÅÑÒÜÏÎÂÎÄ

История опечаток

Уважаемые сотрудники!

В июне празднуют

Надежда Филипповна
Иванушкина, инженер�кон�
структор 1�й категории отде�
ла систем возбуждения

Маллашахбан Гаджие�
вич Шахбанов, токарь�рас�
точник 6�го разряда

Наталья Георгиевна
Тимонина, руководитель
группы разработки и сопро�
вождения бизнес�приложений

Наталья Юрьевна Серге�
ева, старший кладовщик отдела
капитального строительства

Анатолий Александро�
вич Кондачков, электро�
сварщик на автоматических и

полуавтоматических машинах
6�го разряда

Валерий Павлович Де�
мин, шлифовщик сухим спо�
собом 6�го разряда участка
изготовления штампов

Владимир Алексеевич
Бондаренко, менеджер�ру�
ководитель группы планирова�
ния и диспетчирования

Владимир Николаевич
Лихачев, фрезеровщик 6�го
разряда участка изготовле�
ния штампов

Татьяна Васильевна
Гисс, оператор котельной 
5�го разряда

Ëè÷íûé þáèëåé

Òðóäîâîé þáèëåé

Выпоены 378 мероприятий
И вскормлены!

Можность до 800 кВт
Можность � это разрешенная

мощность.

Помощь по семенным событиям
Каждый комментирует в ме�

ру своей испорченности.

Отваживание взаимодействий
Чтобы неповадно было.

Лидеры электрошиностроения
На дорогу инноваций только

с новыми покрышками!

Конференция по мусору
По�видимому, это был open�air.

Все стальное не должно мешать
…Поэтому его нужно сдавать

в пункт приема металла.

Две земляные полтины
Видать, не только на березо�

вых бруньках настаивают, но и
на земле.

ОчЕпятки из архива редакции

Уважаемые сотрудники! Вы также можете отправлять свои за�
бавные случаи из жизни или смешные опечатки в редакцию. Осо�
бо отличившимся � подарок!

Выполнены

Мощность

семейным

Отлаживание

остальное

плотины

электромашиностроения
Куда исчез Наполеон II?

С кем же все�таки встретился Сталин?


