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Каждый год в нашей стране отмечают-
ся два важных и любимых всеми праздника: 
День Защитника Отечества и Международ-
ный женский день. 

От всей души поздравляю с праздником 
23 февраля мужчин, кто в разные годы служил 
в вооруженных силах, обеспечивал защиту 
нашей Родины, тех, кто готов быть надежной 
опорой для своей страны, родных и близких. 
Желаю вам мирного неба над головой и креп-
кого здоровья.

Самые теплые пожелания нашим прекрас-
ным женщинам в День 8 Марта. Пусть каждый 
день вашей жизни будет наполнен теплом и 
светом, а на ваших лицах сияют счастливые 
улыбки. Желаю счастья, хорошего настрое-
ния, благополучия вам и вашим близким.

С праздниками вас, дорогие коллеги! Же-
лаю вам всего наилучшего, профессиональ-
ных успехов и удачи во всех начинаниях!

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
Дмитрий Безмельницын

11 февраля, генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий Безмельницын 
принял участие в расширенном заседании 
коллегии министерства труда, занятости и 
трудовых ресурсов региона, посвященном 
подведению итогов работы министерства 
в 2015 году и приоритетных задачах на 2016 
год. На заседании Дмитрию Аркадьевичу было 
вручено Благодарственное письмо за подго-
товку квалифицированных рабочих кадров и 
вклад в развитие машиностроения в Новоси-
бирской области.

В основной повестке дня коллегии обсуж-
дались итоги деятельности министерства 
труда, занятости и трудовых ресурсов Ново-
сибирской области в 2015 году и приоритет-
ные задачи на 2016 год, в том числе:
• оказание комплекса государственных услуг 

в области содействия занятости населения;
• профессиональная ориентация и трудоу-

стройство молодежи;

В конце 2015 года между ООО «Русские газо-
вые турбины» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО были под-
писаны соглашения на поставку восьми турбо-
генераторов ТФ-90Г-2У3 для газовых турбин. 
ООО «Русские газовые турбины» – это со-

ПОЗДРАВЛЕНИЕНАшИ НАгРАДы

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!

В июне 2015 года в рамках XIX Петербургского Междуна-
родного Экономического Форума генеральный директор 
ООО «РГТ» Надежда Изотова и генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий Безмельницын подписали 
меморандум о взаимопонимании о проведении квалифи-
кации и организации поставок генераторов мощностью 
90 МВт для турбин 6FA, локализованных на предприятии 
СП в Рыбинске.

 Типовая действующая газотурбинная установка 6FA

 «ЭЛСИб» получил 
благодарственное 

письмо 
от губернатора 
новосибирской 

области

• обеспечение эффективности результатов 
деятельности профессиональных образо-
вательных учреждений;

• соблюдение законодательства в сфере за-
нятости, минимизация нарушений при 
оформлении трудовых отношений.

вместное предприятие GE, Группы «Интер РАО» и 
ОАО «Объединённая двигателестроительная 
корпорация» (ОДК, входит в Госкорпорацию 
Ростех) в городе Рыбинске Ярославской обла-
сти по производству, поставке и обслужива-
нию газовых турбин типа 6FA (6F.03) мощно-
стью 77 МВт.

Перед заключением контракта на по-
ставку турбогенераторов была проведена 
большая работа по оценке технологических 
возможностей и инженерных компетенций 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО со стороны заказчика. 
С этой целью предприятие несколько раз по-
сещали специалисты ООО «Русские газовые 
турбины» совместно с представителями GE. 
В январе 2016 года состоялся ответный визит 
специалистов НПО «ЭЛСИБ» ПАО на предпри-
ятие GE (США) для обсуждения применён-
ных при проектировании турбогенератора 
ТФ-90Г-2У3 технических решений. 

В настоящее время в соответствии с графи-
ком на НПО «ЭЛСИБ» ПАО параллельно с завер-
шением проектирования выполняются работы 
по подготовке производства и изготовлению 
основных узлов головной машины – сборка 

корпуса статора и механическая обработка 
вала ротора. 

ООО «Русские газовые турбины» участвова-
ло и в ноябре 2015 года признано победителем 
в конкурсе, проводимом ООО «ИНТЕР РАО-Инжи-
ниринг», на поставку 8-ми газотурбинных уста-
новок 6FA (в составе которых будут применены 
ТФ-90Г-2У3) для нужд ООО «Калининградская 
генерация». Это масштабный проект по стро-
ительству ТЭС ПГУ 440 МВт в г. Калининграде, 
2-х ГТУ 160 МВт в г. Советске и 2-х ГТУ 160 МВт 
в г. Гусеве Калининградской области. 
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ВАЖНО ДЕЛА тЕкущИЕ НАшИ ВЕтЕРАНы

История Сибирского турбогенераторостро-
ения началась в 1955 году. Именно тогда на 
Новосибирском турбогенераторном заводе, 
ныне НПО «ЭЛСИБ» ПАО, был выпущен первый 
генератор мощностью 30 МВт типа ТВ2-30-2 
для Барнаульской ТЭЦ. Первая машина была 
изготовлена по чертежам родственного пред-
приятия «Электросила». Но уже вскоре, благо-
даря труду и знаниям новосибирских машино-
строителей, завод стал выпускать продукцию 
собственной разработки. 

Более полувека минуло с тех пор… Но до сих 
пор на просторах нашей страны и стран быв-
шего СССР можно встретить на электростан-
циях первые ЭЛСИБовские генераторы. 

1 февраля 2016 года одна из них, Павлодар-
ская ТЭЦ-2, отметила свой 55-летний юбилей. 
Свою историю она ведет именно с ввода в про-
мышленную эксплуатацию турбогенераторов 
ТВС-30-2 ст. номера 1 и 2. Бережное отношение 
со стороны персонала ТЭЦ еще долгое время 
позволит видеть продукцию нашего предпри-
ятия в составе генерирующего оборудования 
энергосистемы… На благо людям…

Дмитрий Подолян

 22 декабря наша страна отмечала День 
энергетика. Подготовка Управления глав-
ного энергетика к осенне-зимнему периоду 
2015-2016 гг. прошла успешно. Проведена мас-
штабная работа по приведению в готовность 
оборудования, зданий и сооружений подстан-
ций, электрических и тепловых сетей. Плано-
вые ремонты основного и вспомогательного 
энергооборудования, зданий и сооружений 
проведены в полном объёме, что является за-
логом успешного прохождения зимы. 

По всем дирекциям предприятия проведе-
на большая работа в части подготовки и атте-
стации персонала энергообъектов, в том числе 
по организации дополнительных противоава-
рийных тренировок для обеспечения надёж-
ной работы энергообъектов в чрезвычайных 
ситуациях при экстремальных условиях.

Энергетика – это кровеносная система за-
вода. И о нас, об энергетиках, должны вспо-
минать только раз в году, чтобы поздравить с 
профессиональным праздником. А всё осталь-
ное – это невидимая, но тяжёлая и ответ-
ственная ежедневная работа, направленная 
на обеспечение бесперебойного и надёжного 
энергоснабжения. В течение всей ремонтной 
кампании энергетики приводили в порядок 
всё энергооборудование, чтобы исключить пе-
ребои в теплоснабжении и энергоснабжении 
завода во время пиков осенне-зимнего макси-
мума. Их отсутствие и будет настоящей оцен-
кой и показателем нашей работы. Мы должны 
пройти осенне-зимний период достойно и с 
честью, чтобы нас никто не вспоминал. Пото-
му что, когда нас не вспоминают, значит всё 
хорошо – есть и свет, и тепло.

В Управлении главного энергетика – работа 
организована по трём системам:
• капитальный ремонт и ППР;
• контроль текущей эксплуатации;
• контроль аварийных отказов и инцидентов.

Впереди много проектов, планов и задач, 
объединённых одной целью – обеспечить 
опережающее развитие энергохозяйства. До-
стичь успеха в их реализации мы можем, толь-
ко объединив усилия. 

Мы уверены, что высокий потенциал, ко-
торым обладают специалисты управления 
главного энергетика, позволит достигнуть 
намеченного и обеспечить качественные из-
менения в энергосистеме завода. Молодые спе-
циалисты – свежая кровь управления, в лице 
А.С. Овчинникова, Ю.С. Дорошенко, А.К. Оль-
хина,  С.В. Макарова, А.В. Войнова, А.И. Жура-
вель, К.В. Казьминой, являются созидателями 
нашего настоящего и будущего благополучия. 
Молодые сотрудники работают как инженера-
ми, так и линейными руководителями, они не-
сут надежду и уверенность. 

А.П. Чувиков 
Начальник управления – 

главный энергетик

В феврале, по традиции, Фонд «Ветераны 
«ЭЛСИБ» подводит итоги работы заводской 
организации пенсионеров за прошедший год.

Численность заводской организации пен-
сионеров насчитывает на 01.01.2016 год – 1421 
человек. Из них: 
• участников Великой Отечественной войны – 12 чел.
• тружеников тыла – 68 чел.
• детей войны – 32 чел.
• инвалидов – 215 чел. 

Вся работа первичной ветеранской орга-
низации строится на основе годового плана 
работы. Ежемесячно собирается Совет орга-
низации, который состоит из 18 членов, и об-
суждает план работы на текущий месяц.

Мероприятия, которые проводились в 2015 году:
• ежеквартальная встреча юбиляров – 4 ме-

роприятия за год;
• 2 раза в год:  весной (апрель) и осенью (ок-

тябрь) экскурсии пенсионеров по заводу. В 
рамках экскурсий – встречи с руководством 
предприятия, которое рассказывает о произ-
водимой продукции, текущих задачах и пла-
нах на будущее.
В 2015 году проведены встречи пенсионеров, 

посвященные праздникам – Рождественская 
встреча актива ветеранской организации раз-
ных времен, День защитника Отечества, Между-
народный День 8 марта, День матери, День семьи.

Очень ярко, трогательно завод поздравил 
ветеранов с 70-летием Победы. Не только пен-
сионеры, но и шествующие в полке памяти – 
Бессмертном полке – не могли сдержать слезы. 

100 юбилейных медалей, изготовленных за-
водом, были вручены ветеранам в честь празд-
нования Дня победы. Тем ветеранам, которые не 
смогли участвовать в праздновании на заводе, 
медали и денежная помощь вручались на дому.

В рамках проведения Декады пожилых лю-
дей и ко Дню машиностроителя совместно с 
профсоюзом завода проводилась экскурсия 
по правому берегу города Новосибирска, где 
участвовали более 30 пенсионеров. В Декаду 
пожилых людей ежегодно выдается матери-
альная помощь. 

Посещали на дому и пенсионеров, кото-
рым исполнилось 90 и более лет, всем вруча-
лись подарки. Таких пенсионеров на заводе в 
2015 году было 13 человек.

В начале декабря Международную Декаду 
инвалидов отмечали посещением на дому пен-
сионеров с ограниченным передвижением – 
43 человека. 

Ежегодно организуются встречи пенсио-
неров по интересам. В 2015 году таких встреч 
провели 2: в апреле встречались работники 
ЧПУ (50 чел.), в октябре собирались комсо-
мольцы-активисты (57 чел.). Обе встречи ор-
ганизовывались с привлечением денежных 
средств спонсоров и частичной оплатой из 
средств фонда.

Завершается работа нашей организации 
перед самым Новым годом – когда праздну-
ется День рождения Турбинки. В 2015 году на 
встречу были приглашены ветераны завода, 
награжденные государственными наградами. 
С поздравлением выступил генеральный ди-
ректор завода Д.А. Безмельницын.

В январе 2016 года прошла встреча актива 
ветеранской организации разных времен.

В декабре 2016 года заводской организации 
пенсионеров исполняется 25 лет. К организа-
ции празднования этой даты фонд приступа-
ет уже сегодня.

Хочется поблагодарить руководство завода 
и трудовые коллективы за внимание к нашим 
ветеранам и пожелать руководству завода и 
всему коллективу творческих успехов.
Президент фонда «Ветеран «ЭЛСИБ» И.С. Меркуль

55 лет в 
энергосистеме!

Энергетика завода 
под контролем

год прошел

Турбогенератор станционный №1

Технический акт ввода в эксплуатацию. Февраль 1961 года

Турбогенератор станционный №2

Коллектив Управления главного энергетика

2016
Январь-март
Выпуск №5 (2053)
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ЗНАЙ НАшИХ! БЕЗОПАСНОСтЬ

ПАмЯтЬ

В преддверии Дня защитника Отечества 
мужчины на «ЭЛСИБе» вступили в борьбу за 
призовые места в шахматном и теннисном 
турнирах. 

15 февраля на заводе стартовал турнир по 
настольному теннису. К соревнованиям было 
приурочено открытие нового помещения с 
двумя теннисными столами. В турнире при-
няли участие 10 человек. В течение двух дней 
спортсмены доказывали свое мастерство и 
ловкость, проявляя нешуточное упорство и 
стремление к победе. В течение турнира до-
минировали четыре участника: Олег Неведом-
ский, Валерий Демин, Григорий Перемитин 
и Михаил Болтенко. Они набирали очки от 
тура к туру. К последнему этапу только двое 
участников подошли к очной встрече без по-
терь – это Михаил Болтенко и Григорий Пе-
ремитин. В очном поединке между собой эти 
два участника выявили победителя турнира. 
В двух партиях победу праздновал молодой 
участник – Григорий Перемитин. Надо ска-
зать, что победа Григорию далась не легко. В 
первой партии, на протяжении всего поедин-
ка, лидировал М. Болтенко, но в конце упустил 
инициативу и проиграл партию. Вторая пар-
тия явилась копией первой, снова ведет Ми-
хаил Васильевич, но партия перетекает в игру 
на больше-меньше. И во второй партии в упор-
нейшей борьбе праздновал Григорий. Третье 
место занял опытный Валерий Демин.

16 февраля прошел шахматный турнир. 
Традиционно на соревнование пришли самые 
смелые и умные мужчины нашего предпри-
ятия, умеющие строить защиту своих фигур, 
просчитывать ходы соперника. Так же, как и в 
теннисе, судьба первого места решалась в по-
следнем туре. Победитель определялся в оч-
ной встрече участников, не имеющих к этому 
моменту поражений. В этом турнире праздно-
вал более опытный представитель Дирекции 
по производству – Павел Коломников. Второе 
место занял Анатолий Паластров, бронзо-
вую медаль завоевал Анатолий Борисов. 

Нарушение правил установки и эксплуа-
тации электрооборудования являются одной 
из самых распространенных причин пожаров, 
ежегодно приносящих убытки на сотни мил-
лионов рублей на крупных производственных 
предприятиях, больших административных 
комплексах. А причина крупных убытков ба-
нальная – «короткое замыкание» в электро-
проводке, которой не уделялось должного 
внимания.  Порой на «Объекте» имеется це-
лый «букет» вроде бы не существенных на-
рушений требований пожарной безопасности. 
На них не обращают особого внимания. 

Для недопущения случаев возгорания, по-
жаров необходимо выполнять ряд элемен-
тарных правил как после окончания рабочего 
дня, так и в рабочее время.

1. При эксплуатации электроустановок за-
прещается:
• использовать электросети и приемни-

ки электрической энергии с нарушением 
требований безопасности, изложенных в 
инструкции предприятия-изготовителя, 
электроприемники с неисправностями, 
которые могут привести к пожару, а так-
же эксплуатировать электропровода и ка-
бели с поврежденной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией;

• пользоваться поврежденными и незакре-
пленными розетками, рубильниками, дру-
гими электроустановочными изделиями;

• применять электронагревательные приборы 
при отсутствии или неисправности терморе-
гуляторов, предусмотренных конструкцией;

• обертывать электролампы и светильни-
ки бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми плафонами (рас-
сеивателями) и защитными сетками, пред-
усмотренными конструкцией светильника;

• пользоваться электроутюгами, электро-
плитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами без 

В начале января 2016 года на 88-м году ушел 
из жизни один из первопроходцев завода, один 
из лучших рационализаторов – «Почетный си-
бэлектротяжмашевиц» Леонид Емельянович 

Традиционный 
турнир по шахматам 
и теннису прошел на 
заводе

Пожар легче 
предупредить, чем 
потушить!

По-чеховски 
прекрасный человек

Участники теннисного турнира

Участники шахматного турнира остались довольны 
игрой
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специальных подставок (цоколей питания, 
нагревательных дисков), исключающих 
опасность возникновения пожара, если 
их наличие предусмотрено инструкцией 
предприятия-изготовителя;

• применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы, исполь-
зовать некалиброванные плавкие вставки 
или другие самодельные аппараты защи-
ты от перегрузки и короткого замыкания;

• оставлять неизолированными соединения 
и концы электрических проводов и кабелей.
2. При обнаружении неисправностей элек-

троустановок и бытовых электроприборов 
(сверхдопустимый нагрев или повреждение 
изоляции кабелей и проводов, выделение 
дыма, искрение) они должны быть немедленно 
обесточены. Их повторное включение допуска-
ется только после устранения неисправностей.

3. После окончания работы работники 
обязаны производить своевременную убор-
ку рабочих мест от горючих веществ и мате-
риалов и отключать электроприемники.

Лица, ответственные за пожарную без-
опасность зданий, сооружений, помещений, 
цехов и участков обязаны произвести ос-
мотр, закрытие и обесточивание помещений.

4. Запрещается оставлять по окончании 
рабочего времени не обесточенными электро-
установки и бытовые электроприборы в поме-
щениях, в которых отсутствует дежурный пер-
сонал, за исключением дежурного освещения, 
систем противопожарной защиты, а также дру-
гих электроустановок и электротехнических 
приборов, если это обусловлено их функцио-
нальным назначением и (или) предусмотрено 
требованиями инструкции по эксплуатации. 

Правильное отключение персональных 
электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) 
и периферийных устройств (принтер, МФУ):
• закрыть все открытые программы;
• завершить работы операционной системы 

(Кнопка «Пуск», меню «Завершение рабо-
ты» – «Выключить компьютер»);

• отключить питание компьютера кнопкой 
на сетевом фильтре или источнике беспе-
ребойного питания. Выключение сетевого 
фильтра и источника бесперебойного пи-
тания из розетки не требуется;

• отключить питание периферийных 
устройств, питание которых осуществля-
ется отдельно.

Либрих. Начинал он свой трудовой путь у то-
карного станка, успешно и творчески работал 
в коллективе центральной заводской лабора-
тории (ЦЗЛ) с самого начала ее организации – 
1952-53 гг.

Пожалуй, нет среди ветеранов человека, ко-
торый бы не знал Леонида Емельяновича, не 
вспомнил бы его добрым словом. В нем было 
все по-чеховски прекрасно. Не многим удается 
сочетать в себе такие качества, как честность 
и принципиальность, искренность и душевная 
теплота, деликатность и уважительное отно-
шение к людям – Л.Е. Либрих обладал этой ред-
кой способностью. Всю жизнь, где бы ни рабо-
тал: за станком, в профсоюзном комитете как 
заместитель председателя, а в перестроечные 
годы в должности замруководителя транс-
портного цеха – везде он стремился принести 
максимальную пользу обществу, людям, по-
мочь каждому и словом, и делом.

Ко всему прочему, этот обаятельнейший че-
ловек, во всем требовательный к себе, отличал-
ся необыкновенной скромностью. Таким он и 
останется в памяти всех, кто знал его, работал 
и общался с ним. 

Ветераны искренне скорбят вместе с родными 
и близкими Л.Е. Либриха и выражают его боль-
шой дружной семье глубокое соболезнование.

Совет ветеранов «ЭЛСИБа»
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 НАшИ ВЕтЕРАНы

Навсегда для ветеранов стал памятным день рождения завода. По-
этому неслучайно накануне этой даты они встречаются под крышей 
родного предприятия, чтобы вспомнить далекие 60-е годы, а главное, 
узнать, как сейчас живет «ЭЛСИБ».

Особую ценность для ветеранов представляют встречи с руковод-
ством завода. В преддверии этого нового года лично генеральный ди-
ректор Д.А. Безмельницын поздравил заводских орденоносцев с днем 
рождения «ЭЛСИБа». «Это хорошая традиция взаимодействия поко-
лений. Дорогие ветераны, вы – гордость нашего завода. Верим, что 
нынешнее поколение не подведет вас и справится с поставленными 
задачами», – сказал Дмитрий Аркадьевич. Особенно приятно было ус-
лышать из уст генерального директора теплые слова благодарности 
ветеранам, которые продолжают работать и в настоящее время. Это 
токари А.М. Воропаев, Ю.С. Колмаков, С.Ф. Каменев, слесарь Л.Д. Тихо-
нович, инженер-конструктор Л.И. Титова, бессменный исследователь 
А.М. Шарипов, единственный специалист, способный решать сложней-
шие задачи. «Мы рады, что они до сих пор остаются в строю», – отме-
тил Дмитрий Аркадьевич. От имени профсоюзного комитета выразила 
огромную благодарность ветеранам за безграничный труд председа-
тель профкома Н.Ф. Боровко. Наталья Финогеновна сердечно поздрави-
ла участников встречи и с дорогой датой – днем рождения завода.

Нина Савко 

В канун Нового 2016 года дети сотрудников помогли украсить про-
ходную предприятия и заводскую елку яркими и оригинальными по-
делками. Генеральный директор Дмитрий Безмельницын наградил 
каждого участника конкурса грамотой и памятным подарком, но глав-
ным сюрпризом стало цирковое представление. Клоун, фокусник, «си-
лач», дрессированные собачки, кролик и главный символ наступающе-
го года – обезьянки.

 Самый лучший день
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В этом году дети сотрудников подготовили очень красочные и необычные поделки

На цирковое представление пришло более 50 участников конкурса детской поделки

Дрессированные обезьянки стали главным украшением шоу

Дмитрий Безмельницын поздравил ветеранов предприятия с Днем рождения завода

Дед Мороз со Снегурочкой вручили ветеранам новогодние подарки

Генеральный директор вместе с Дедом Морозом наградил и поздравил участников конкурса

Зрителям особо понравились дрессированные собачки, которые выполняли 
акробатические номера



В 1962 году, по 
распределению, с 
электромеханическо-
го факультета НЭТИ 
пришли работать на 
наше предприятие 
18 молодых специ-
алистов, окончивших 
учебу в институте по 
специальности элек-
трические машины и 
аппараты. Среди них 
был Валерий Кон-
стантинович Ива-
нов. Он попал рабо-

тать в институт, который в то время назывался 
СибНИЭТИ. Валерий Константинович начал 
свою трудовую деятельность в отделе турбо-
генераторов. Руководители института сразу 
же заметили, что у молодого инженера имеют-
ся задатки и стремление к исследовательской 
работе, к познанию нового. Когда выпускника 
спросили, почему Валерий со своими отличны-
ми знаниями не поступает в аспирантуру, то он 
уверенно ответил – хочу стать главным инже-
нером СЭТМ. К своей заветной мечте Валерий 
Константинович шел двадцать лет, набираясь 
опыта и работая в НИИ.

Вместе с трудовым коллективом института 
и завода Валерием Константиновичем прожи-
то 38 интересных, напряженных творческих 
лет. Он всегда работал в неустанном стремле-
нии искать, находить, создавать новое, про-
грессивное. Он принимал самое активное уча-
стие при разработке и освоении производства 
новых изделий, внедрении технологических 
процессов, использовании высокопроизво-
дительной оснастки, механизации и автома-
тизации трудоемких процессов, организации 
проведения важнейших научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ в 
области электромашиностроения.

В творческом содружестве с коллегами Ва-
лерий Константинович является автором 28 
изобретений и 30 печатных трудов, в которых 
обобщен опыт разработки, изготовления и ис-
пытания электрических машин.

Валерий Константинович вме-
сте с В.Ф. Чириковым, А.А. Новосадо-
вым, К.Ф. Потехиным, К.Н. Масленнико-
вым, В.Н. Павловым, А.К. Шадринцевым и 
А.А. Муравлевым, внесли наибольший вклад 
в создание новых турбогенераторов. За годы 
своего существования турбогенераторы дове-
дены почти до предела возможного совершен-
ства. Генератор ТВМ-500 (водомасляный тур-
богенератор мощностью 500 МВт), созданный 
на заводе «Сибэлектротяжмаш» с КПД на 0,2% 
выше, чем у аналогичных машин, – заметное 
достижение в энергостроении. Генератор не 
только экономичней – он проще по конструк-
ции, надежнее, легче. Статор машины такой 
мощности весит обычно около 380 тонн, у 
ТВМ-500 – 340 тонн. Раздельные системы ох-
лаждения (статора – маслом, ротора – водой) 
позволили отказаться от взрывоопасного 
водородного охлаждения. При этом нагрев 
масла значительно меньше допустимого – 60 
градусов, вместо 130. Значит, генератор будет 
спокойно чувствовать себя при перегрузках. 
Также при проектировании и изготовлении 
турбогенератора был применен ряд других 
новшеств – бумажная изоляция, горячая по-
садка сердечников в корпус статора. Турбоге-
нераторы типа ТВМ – уникальная разработ-
ка завода, не имеющая аналогов в мировой 
практике.

40 лет проработал на нашем предприятии 
токарь заготовительного производства Вла-
дислав Алексеевич Исекеев. Придя на завод 
молодым парнем, он «вырос» в специалиста 
с большой буквы. Владислав Алексеевич уже 
давно является частью трудовой элиты наше-
го предприятия и пользуется большим авто-
ритетом, и так же как и прежде решает самые 
сложные задачи. На него можно положиться. 
Владислав Алексеевич всегда делится своим 
богатым опытом и профессиональными на-
выками с коллегами по работе, зачастую вы-
ступая наставником. Высокий профессиона-
лизм Владислава Алексеевича востребован и 
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ДОСкА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

ИнЖенер С боЛЬШоЙ 
буКвы

Валерий Константинович 
Иванов является авто-
ром 28 изобретений и 30 
печатных трудов

Валерий Константинович вместе с Л.М. Чере-
вацким и А.Н. Костылевым приняли активное 
участие в расчете, проектировании и иссле-
довании при разработке новой серии преоб-
разователей частоты. Высокие технические, 
экономические и эксплуатационные показа-
тели преобразователей частоты достигнуты 
благодаря применению целого ряда принци-
пиально новых решений. Сравнение характе-
ристик преобразователей типа ВГО, ВГВФ и 
ВПЧ (производства Армэлектрозавода) и се-
рии ОПЧ, ППЧВ, спроектированных работни-
ками нашего предприятия, свидетельствует 
о неоспоримых преимуществах ЭЛСИБовских 
генераторов по всем техническим и экономи-
ческим показателям. Это – значительно мень-
шие габариты и вес, простота монтажа и удоб-
ство в эксплуатации, гораздо более высокие 
энергетические показатели, меньший расход 
воды…

Активный творческий труд Валерия Кон-
стантиновича по праву высоко оценен в кол-
лективе. Он дважды награжден Золотой ме-
далью ВДНХ СССР в 1970 году за участие в 
разработке и изготовлении турбогенератора 
ТВМ-500, а в 1987 году – за внедрение в про-
изводство преобразователей частоты серии 
ППЧВ. Валерий Константинович награжден 
правительственными наградами – двумя ме-
далями. В 1987 году Валерию Константино-
вичу вместе с большой группой специалистов 
завода и НИИ вручен знак лауреата Государ-
ственной премии СССР в области науки и тех-
ники за разработку новой серии асинхронных 
двигателей АТД-4 и АДО.

Свою производственную деятельность он 
всегда сочетал с активным участием в обще-
ственно-политической жизни объединения, 
района, города.

Поздравляем Валерия Константиновича с 
Днем Рождения! Желаем ему крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, огромного челове-
ческого счастья!

у специалистов других подразделений пред-
приятия, к нему приходят за консультацией 
и советом. Он всегда бодр и доброжелателен 
и является примером для многих молодых 
рабочих. Всегда очень качественно выполня-
ет порученную работу, он – опытный мастер 
своего дела. Профессионализм, исполнитель-
ность и дисциплина – главные составляющие 
успеха в работе Владислава Алексеевича. Он 
давно уяснил, что токарь – профессия творче-
ская, интересная, разнообразная.

За время работы на предприятии Владис-
лав Алексеевич в 2012 году награжден Почет-
ной грамотой предприятия, и «Золотым зна-
ком «ЭЛСИБа» в 2013 году.

Коллектив Заготовительного производ-
ства поздравляет Владислава Алексеевича с 
трудовым юбилеем! Благодарит его за ответ-
ственность, мастерство и годы, посвященные 
родному предприятию!

Здоровья Вам, Владислав Алексеевич, неис-
сякаемой энергии, побольше жизненных сил!

В начале января отметил свой ЮБИЛЕЙ 
сборщик металлоконструкций заготовитель-
ного производства Леонид Дмитриевич Ти-
хонович. Это человек, пользующийся в кол-
лективе непререкаемым уважением. Его ни 
с кем невозможно спутать. Он выделяется 
своим спортивным телосложением, и как ле-
докол, разбивая потоки воздуха, выделяется 
среди коллег. Для него нет неразрешимых за-
дач в работе. Это по-настоящему мастер свое-
го дела. Его работа очень ответственная, ведь 
она находится на начальной стадии техноло-
гического процесса. Во время работы Леонид 
Дмитриевич очень внимателен и сосредото-
чен, усидчив и настойчив. Он ведет сборку 
металлоконструкций уникальных и сложных 
узлов электрических машин и генераторов. 
Его большой трудовой вклад в электромаши-
ностроение отмечен высокой наградой – Лео-
ниду Дмитриевичу вручена медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» второй степени.

За время работы на предприятии Леонид 
Дмитриевич неоднократно награжден зна-
ками отличия, почетными грамотами и бла-
годарностями заводского, городского и ре-
гионального уровня, а также был занесен на 
заводскую и районную Доску Почета.

Работники заготовительного производства 
поздравляют Леонида Дмитриевича с ЮБИ-
ЛЕЕМ! Желают крепкого здоровья, радости, 
добра и побольше оптимизма. Желаем оста-
ваться таким же стойким, мужественным и 
смелым. Чтобы Вами гордились Ваши родные! 
Желаем покорять одну вершину за другой и 
достигать поставленных целей. И, конечно же, 
желаем простого человеческого счастья, ува-
жения и понимания близких!



Владимир Петрович увлекается полетами на дельтаплане и малых 
самолетах
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С юБИЛЕЕм!

Профессия токаря требует физической 
силы, профильного образования, знания тех-
нологий токарной обработки и умения читать 
чертежи. Токарь – рабочая профессия, главное 
в которой точность и внимание.

Сергей Каменев учился в школе №127. Вли-
яние на мировоззрение юного Сергея оказали 
школьные учителя, которые отличались вы-
сокой квалификацией и прививали интерес 
к своим предметам. На этой волне Сергей се-
рьезно погрузился в радиодело, тем более, что 
в школе был радиокружок, а рядом находил-
ся магазин «Юный техник». В то время ребя-
та увлеченно занимались обменом деталей и 
схем. Маршрут «Юный техник» – комиссионки 
был изучен как свои пять пальцев. Свободного 
времени у Сергея практически не было. 

Старшеклассники в летнее время проходи-
ли практику на закрепленных предприятиях. 

одИн Из ЛуЧШИх

Любовь к жизни

Люди нашего завода

За время работы на предприятии Сергей Каменев 
неоднократно награжден знаками отличия, грамотами 
и благодарностями

13 февраля отметил свой юбилей расточ-
ник заготовительного производства Ермаков 
Владимир Петрович!

С малых лет родители привили парню лю-
бовь к работе и любовь к природе. Каждый год 
семья ходила за грибами, ягодами, шишками, 
на рыбалку. Постоянно общаясь с природой, 
Владимир пронес это чувство через всю свою 
жизнь. 

2016
Январь-март
Выпуск №5 (2053)

Сергей, как и многие одноклассники, проходил 
практику на Трансмаше. Ему сразу приглянул-
ся маленький токарный станок, на котором он 
и сделал свою первую деталь – шпульку к ма-
миной швейной машинке. В то время запасных 
частей в продаже не было, и появление шпуль-
ки в семье Каменевых восприняли как празд-
ник. Первая деталь юного ученика до сих пор 
хранится в семье.

В 1967 году Сергея призвали в армию. Служ-
бу он проходил в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения, обслуживал Байконур. 
Отбор на службу был жестким, условия служ-
бы тоже, дисциплина отменной. Командирами 
были все фронтовики, которые готовили спе-
циалистов изумительно. С Новосибирска, вме-
сте с Сергеем, служили 4 человека.

Природные условия на Байконуре очень 
тяжелые. Зимой лежал легкий снежок и по-
стоянно дул пронизывающий до костей ветер, 
вокруг одни пески. Работа несколько часов на 
улице заканчивалась ожогами от постоянно-
го ветра, кожа на лице трескалась, обветри-
вались губы. У солдат было 4 формы одежды: 
повседневная, весеннее-осенняя, парадная и 
обычная. Офицеры жили в 20 км от Байконура 
в закрытом городе Ленинск 8.

В 1968 году на Байконуре произошла 
страшная авария – ракета, вместе с полными 
баками топлива ушла в шахту и произошел 
взрыв, после которого повылетали все стек-
ла в постройках в радиусе 10 км. После этого 
были напряженные дни по восстановлению 
разрушенного. Материал поступал в зону бед-
ствия вагонами каждый день.

После армии, в 1969 году, Сергей хотел 
учиться. Хотя было очень много заманчивых 
предложений по продолжению военной ка-
рьеры: это и остаться в ракетных войсках, и 
поступить учиться в Военное политическое 
училище. Но Сергей решил пойти в рабочие.

Сергей занялся своим любимым делом – 
токарным ремеслом. Руководство «Сибэлек-
тротяжмаша» сразу заметило одаренного па-
ренька, который завоевал свой авторитет в 
инструментальном производстве, постоянно 
получая призовые места в конкурсах молодых 
специалистов. Он быстро достиг высочайшего 
мастерства.

При проведении Всесоюзного конкурса то-
карей-профессионалов, который проходил в 
Харькове, Сергей занял 1 место. В 1977 году 

Старшеклассником он очень полюбил экс-
тремальные виды спорта, постоянно ходил с 
друзьями в походы в тайгу, там кругом мош-
кара, болота – все природные чудеса.

После окончания школы Вла-
димир приехал в большой город 
к старшему брату Виктору, ко-
торый в те годы работал расточ-
ником на заводе «Сибэлектро-
тяжмаш». В 1967 году Владимир 
поступил учиться в Станкострои-
тельный техникум, а в 1969 году 
его забрали в армию. Служил 
Владимир на Северном флоте в 
морских войсках, на атомной под-
водной лодке. О тяжелой службе 
у молодого парня остались глубо-
кие воспоминания. Автономное 
дежурство моряки несли в Сре-
диземном море, находясь по два 
месяца под водой, подо льдами, не 

поднимаясь на поверхность. Регулярно про-
водились учебные, тренировочные походы. 
Экипаж составлял 76 человек. Частенько при-
ходили на берег с дежурства, а там тебя ждут 
два десятка писем, приходилось быстро на все 
отвечать.

После службы в 1972 году Владимир про-
должил учиться в техникуме. На «Сибэлек-
тротяжмаш» пришел учеником расточника. 
Науку станочника постигал у мастера своего 

молодым передовикам производства заво-
да «Сибэлектротяжмаш» было объявлено в 
Оперном театре о предоставлении им жилья. 
Это были лучшие из лучших: Сергей Каменев, 
Николай Покакаев, Василий Ушаков и Павел 
Целиков.

За свою нелегкую и насыщенную трудовую 
деятельность на нашем предприятии Сергей 
Федорович неоднократно поощрялся руко-
водством предприятия:
• в 1973, 1974, 1978 годы за активное участие в 

социалистических соревнованиях был награж-
ден знаками «Победитель соцсоревнования»;

• в 1975, 1978, 1982 годы присвоено звание 
«Лучший рабочий завода» с вручением По-
четных грамот;

• в 1974 году занесен на заводскую Доску По-
чета, а в 1983 – на районную;

• в 1975 году награжден знаком «Ударник 
9-ой пятилетки», в 1982 г. – присвоено 
звание «Мастер  золотые руки», в 1983 г. – 
«Лучший токарь электротехнической про-
мышленности»;

• в 1986 году за заслуги, достигнутые в выпол-
нении заданной 11 пятилетки и социалисти-
ческие обязательства, Сергей был награжден 
орденом «Трудовой славы 2 степени»;

• в 1995 и 1996 года за добросовестный труд 
присвоено звание «Лучшие люди года» с зане-
сение на заводской стенд «Победители года»;

• в 1997 году за большой вклад в развитие 
машиностроительного комплекса и много-
летний добросовестный труд, награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2 степени;

• в 2002 году ему была вручена медаль пред-
приятия «Знак Почета «ЭЛСИБ»;

• в 2014 году за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в развитие маши-
ностроительной отрасли и в связи с Днем 
машиностроителя награжден Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Но-
восибирской области.
Администрация предприятия, коллеги по 

работе, коллектив Дирекции по производству 
и Инструментального производства поздрав-
ляют уважаемого человека и благодарит за 
безупречный 45 летний стаж работы на пред-
приятии. Мы желаем Вам крепкого здоровья, 
оптимизма. Чтобы каждый Ваш день был 
наполнен свежими идеями и интересными 
встречами!

дела Геннадия Петровича Безденежного. Ра-
бота сразу молодому ученику понравилась. 
Вся технология укладывалась в голове, при-
ходилось самому проектировать и изготавли-
вать оснастку, ошибаться и находить правиль-
ные решения. Так получилось, что Владимир 
оказался в технологической цепочке по из-
готовлению деталей крупных электрических 
машин. Его очень тепло приняли в дружный 
коллектив под руководством Виктора Михай-
ловича Тимофеева. Виктор Михайлович опе-
кал молодого ученика, помогал ему, подсказы-
вал, объяснял нюансы. Владимир выделялся 
ответственностью, упорством. Настырный па-
рень, опираясь на знания, полученные в тех-
никуме, постепенно вошел в число лучших 
работников предприятия. Сейчас Владимир 
выполняет самую тяжелую и ответственную 
работу. Руководство уверено в его професси-
онализме.

В свободное от работы время Владимир лю-
бит общаться с природой, посещая красивые 
места Горного Алтая, увлекается полетами 
на дельтаплане и на малых самолетах. Также 
увлекается подводным плаванием, познавая 
подводный мир. 

Поздравляем с юбилеем Владимира Петро-
вича! Желаем ему крепкого здоровья, верных 
друзей и мирного неба над головой.

Коллектив участка мехобработки 
заготовительного производства



старались поддерживать заданную им высо-
кую планку в работе и преуспели в этом. Сча-
стьем потому, что в нашем коллективе царит 
нормальная рабочая атмосфера творчества и 
соблюдения стандартов, строгости и юмора, 
демократичности и безусловного авторите-
та, постоянного постижения IT-премудростей 
и терпимости к процессу этого постижения, 
заинтересованности в продуктивной дея-
тельности нашего предприятия и готовности 
обрабатывать все поступающие нештатные 
изменения данных в информационных систе-
мах. И создал эту рабочую атмосферу Алек-
сандр Гесселевич! А также мы счастливы, что 
перед нами всегда пример большого профес-
сионала своего дела, принципиального, по-
рядочного человека и мудрого руководителя.

15 марта 2016 года Александр Гесселевич 
празднует свой 65-летний юбилей и мы от 
души рады поздравить его с этим и пожелать 
крепкого здоровья, а всё остальное продол-
жать в том же духе, потому что умнее и лучше 
нашего начальника на НПО «ЭЛСИБ» ПАО нет!

Шестьдесят пять лет – юбилей.
От души мы хотим пожелать,

Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.

Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепло здоровье и сон.

Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днем.
Чтобы сила держалась в руках,

В душе чувствовал, что молодой.
Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни — остаться собой!

ГЕНЕРАТОР 7
С юБИЛЕЕм!

ДОСкА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

В сентябре 1995 
года пришла на завод 
в отдел технического 
контроля Ирина Вла-
димировна Шнай-
дер. Свою трудовую 
деятельность на на-
шем предприятии 
она начала с долж-
ности контролера 
станочных и слесар-
ных работ 4 разряда. 
Она сразу проявила 
смекалку в работе, и 

руководство отметило большое желание в ра-
боте нового сотрудника. Ирина Владимировна 
быстро освоила процедуру контроля изготов-
ленных деталей для крупных электрических 
машин и турбогенераторов, работая на участ-
ках механической обработки заготовительно-
го производства.

Накопив богатый опыт и укрепив свои зна-
ния, в 2009 году Ирина Владимировна пере-
шла на должность мастера участков с ЧПУ. 
Работа сопровождалась большим желанием 
развиваться и совершенствовать свои знания. 
Ирина стремилась вложить большой вклад в 
развитие родного производства. Она понима-
ла, что ее работа очень ответственная, требу-
ет большого внимания и сосредоточенности.

Работа мастера – это колоссальный труд, 
требующий выполнения задач, поставленных 
руководством, также это ежедневная работа с 
коллективом, который Ирина Владимировна 
очень уважает и ценит.

Ирина Владимировна постоянно подтверж-
дает свои положительные человеческие ка-
чества. У нее веселый и мягкий характер, от-
личное чувство юмора, она общительная и 
настойчивая.

Ирина Владимировна вместе с мужем воспи-
тала троих сыновей, которые уже живут в сво-
их семьях и подарили родителям двух внучек и 
внука. Она любит проводить время на природе, 
в свободное время всегда на даче, любит выра-
щивать цветы, любит шить и вязать.

Коллектив заготовительного производства 
поздравляет с Юбилеем Ирину Владимировну 
и желает всего наилучшего!

18 февраля отме-
тил юбилей Анато-
лий Владимирович 
Пешков.

65 лет – достойная 
дата в жизни мужчи-
ны, чтобы оглянуть-
ся назад и с высока 
накопленного опыта 
увидеть начало боль-
шого пути. 

Любящий муж, за-
ботливый отец и са-
мый добрый дедуш-
ка – такой он дома. 
Что рассказывают о 
нем коллеги? 

С 16 октября 1978 года Анатолий Владими-
рович работает на «ЭЛСИБе».

Свой рабочий путь начал в НИИ заво-
да «Сибэлектротяжмаш». Сейчас трудится в 
Электротехнической службе в управлении 
главного энергетика НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Не-
однократно был награжден почетными гра-
мотами и благодарственными письмами.

Анатолий Владимирович отлично знает все 
электроустановки, шагает в ногу со временем. 
Освоил новую микропроцессорную релейную 
защиту, современные вакуумные коммута-
ционные модули, знаком с новыми счетчи-
ками электроэнергии, потому что Анатолий 
Владимирович – ведущий электромонтер в 
проведении капитальных ремонтов распре-
делительных устройств 6, 10 кВ и установки 
автоматизированной системы контроля и 
учета электроэнергии (АСКУЭ). Это не просто 
железо, автоматика и лампочки. Это энергети-
ческая безопасность!

Коллектив управления главного энергети-
ка поздравляет Анатолия Владимировича с 
юбилеем и желает крепкого здоровья и дол-
гих, радостных дней жизни. 

Мы, коллеги-про-
граммисты Алек-
сандра Гесселевича 
Жевелева, хотим по-
делиться своей ра-
достью, гордостью 
и счастьем, что вот 
уже больше 30 лет 
работаем с ним бок 
о бок, в том числе 
26-ой год под его не-
посредственным 
руководством. Радо-
стью потому, что не 

часто встретишь такого умного, компетентно-
го, грамотного, способного осваивать новое в 
профессии и, главное, стремящегося к этому, 
IT-специалиста, имеющего ко всем задачам 
научно-системный подход и ясный взгляд. 
Гордостью, что на протяжении этих лет мы 

6 февраля юби-
лей у прекрасной, 
восхитительной 
и очаровательной 
женщины Любови 
Александровны Кор-
ниловой, специали-
ста отдела внешнего 
монтажа. 

Единственная 
женщина в мужском 
коллективе. Глядя на 
такую ситуацию, ду-
маешь и понимаешь, 
как ей, наверное, тя-

жело с нами. Принять, отправить, заказать, 
написать, получить, начислить… Толпа шеф-
инженеров перемещается по всей стране. И 
наша Любовь Александровна всегда все успе-
вает. Трудно представить работу, когда ее нет: 
ажиотаж, вопросы, проблемы. И вот, ура! Она 
вернулась из отпуска. И вновь в отделе поря-
док и спокойствие. 

В свое время было сказано, что незамени-
мых людей нет. Так вот знайте: это ошибочное 
высказывание!

Пусть дуют ветры в феврале,
Пускай зима берет начало,
Но мы-то знаем: на Земле

Любовь пришла, и это ведь не мало…
Всегда приятно поздравлять

Такую женщину, как Люба,
И можем мы сейчас сказать:

Любовь Александровна! 
Мы Вас любим! Ценим! Уважаем! 

Восхищаемся Вами! 
Спасибо, что Вы с нами!

Ваши мальчонки отдела внешнего монтажа

Люди нашего завода

ЧеЛовеК С оТКрыТоЙ 
дуШоЙ!

Люба, Любочка, Любовь

Ирина Владимировна 
вносит большой вклад в 
развитие предприятия

В 2014 году Александр 
Гесселевич был занесен на 
заводскую «Аллею 
Почета»

С удовольстви-
ем констатируем, 
что в нашей сугу-
бо мужской и очень 
технической Служ-
бе технического со-
провождения УИТиС 
есть одно очень цен-
ное и приятное ис-
ключение – оператор 
ЭВМ Елена Борисов-
на Шкляр, которая 
22 февраля 2016 года 
праздновала юбилей. 

Все, кто хоть когда-нибудь испытывал трудно-
сти с эксплуатацией IT-сервисов, либо нехват-
ку информационных ресурсов, либо панику по 
поводу сетевых недоразумений, обращались 
первым делом именно к Елене Борисовне, и 
получали в ответ консультацию, помощь, по-
нимание.

Она без преувеличения находится на пере-
довой нашей неустанной борьбы за качество, 
количество и технический прогресс в деле 
обеспечения коллектива НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
передовыми IT-технологиями для беспере-
бойной и эффективной работы!

Она красивая, умная, компетентная, энер-
гичная, решительная, отзывчивая, внима-
тельная, веселая, и мы очень рады, что имен-
но она украшает нашу службу. Желаем Елене 
Борисовне крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и еще долго не давать пропасть всем 
пользователям персональных компьютеров 
на нашем предприятии!

У Вас сегодня юбилей –
Пусть жизнь подарит много ярких

Чудесных и приятных дней!
Что счастье женское вмещает,

Всё это Вам желаем мы:
Любви, что будто окрыляет,

Надежды, радости, весны!
Пусть годы медленно считают,

Что им положено считать,
Душа же, внешность убеждают,

Что Вам всего лишь двадцать пять!

Елена Борисовна 
трудится на нашем 
предприятии более 
25 лет
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Для своего коллектива 
Любовь Александровна 
просто незаменимый 
сотрудник

Анатолий Владимирович 
неоднократно был 
награжден почетными 
грамотами и 
благодарственными 
письмами



27 февраля от-
метила Юбилей Лю-
ция Вакильевна Ан-
дреева – ведущий 
специалист отдела 
развития систем ме-
неджмента. 
Друзья и сотрудни-
ки, слов не жалея, 

Поздравить спешат 
Вас в день юбилея! 

Вы света и радости, счастья полны. 
Советы нам Ваши важны и нужны. 

Любит и ценит Вас Ваша семья- 
Надежные, верные Ваши друзья. 

Мы все Вам желаем здоровья и силы. 
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было, 

Чтоб молодость, счастье, удачу, успех 
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Что задумали, пусть исполнится.
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,

И люди добрые пусть вам встретятся!
Коллектив Дирекции по развитию

3 января отметил 
свой юбилей наш за-
мечательный колле-
га Анатолий Петро-
вич Решетов.

В 1972 году Анато-
лий Петрович устро-
ился на завод «Си-
бэлектротяжмаш» 
слесарем пятого раз-
ряда. А в 1975 году по 

семейным обстоятельствам уехал работать 
и жить в деревню Рождественка. В 1984 году 
вернулся в город на родной завод слесарем- 
сантехником в отдел главного энергетика. А 
в 1989 году был назначен мастером сантехни-
ческого участка. Неоднократно награждался 
грамотами и как лучший сотрудник был отме-
чен на доске почета.

Дорогой коллега! Благодарим тебя за от-
личную работу и поддержку в трудную ми-
нуту. Мы знаем точно, что ты – профессионал 
своего дела и ценный сотрудник нашей компа-
нии. Искренне желаем долгих лет счастливой, 
благополучной жизни. Пусть каждая минута 
будет полна доброго смысла, приносит ра-
дость и улыбку! 

Коллектив УГЭ

6 февраля от всей 
души поздравля-
ем с юбилеем Веру 
Павловну Качал-
кину – контролера 
механической об-
работки. Желаем 
этому солнечному, 
доброму человеку и 
красивой женщине 
крепкого здоровья, 

мира в душе, любви окружающих ее друзей 
и родных, будь счастлива! И эти строки мы да-
рим тебе:

Пусть день рождения окрыляет,
Заряд энергии несет,

Родных забота помогает,
Уверенности придает!

Пусть счастье двери открывает,
Ступая смело на порог,
И никогда не иссякает

Целебной радости поток.
Коллектив Дирекции по надзору и контролю качества

От всей души по-
здравляем Веру Ни-
колаевну Корчагину 
с Юбилеем, который 
она отметила 3 янва-
ря 2016 года. Жена,  
мама, бабушка, под-
руга, а в общем  мо-
лодая, активная и 
энергичная женщи-
на. Яркость, жизне-

любие, харизма – составляющие ее характе-
ра. Хотим пожелать много сил и здоровья для 
поддержания этого огня. Мудрость, гармония, 
богатый опыт – ценности уникальные, кото-
рыми  Вера Николаевна с удовольствием де-
лится с молодыми коллегами.  Пусть красота 
не иссякает, пусть здоровья не становится 
меньше, пусть любовь будет яркой и безмер-
ной, а жизнь такой же насыщенной как в 25 лет.

Большого человеческого счастья, любви, уда-
чи, теплоты, добра, нежности и внимания – все-
го того, что так необходимо каждой женщине!

Коллектив Дирекции по экономике и финансам

ГЕНЕРАТОР
Мероприятия и события8

ЕСтЬ ПОВОД!

ДОСкА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

В феврале трудовые юбилеи отмечали:
• Ефимов Анатолий Яковлевич, ведущий спе-

циалист группы по организации перевозок;
• Косторной Игорь Александрович, энерге-

тик разгонно-балансировочных станков;
• Махлаева Тамара Михайловна, ведущий 

менеджер бюро электротехнических мате-
риалов, ЛКМ, изоляции и инструмента;

• Вольф Анатолий Иванович, руководитель 
конструкторско-технологической группы;

• Прохорова Галина Александровна, аппа-
ратчик химводоочистки 4 разряда;

• Овчерова Галина Давыдовна, техник 2 ка-
тегории;

• Чеботарев Геннадий Павлович, слесарь по 
выводам и обмоткам электрических машин 
6 разряда;

• Зайцев Геннадий Александрович, фрезе-
ровщик 6 разряда;

• Исекеев Владислав Алексеевич, токарь 6 
разряда;

• Каменев Сергей Федорович, токарь 6 разряда.
Личные юбилеи праздновали:

• Корнилова Любовь Александровна, специ-
алист отдела внешнего монтажа;

• Шкляр Елена Борисовна, оператор ЭВМ;
• Бородина Анна Сергеевна, машинист крана 

5 разряда;
• Карсакова Ирина Игоревна, оператор виде-

онаблюдения;
• Обертышева Елена Анатольевна, инже-

нер-технолог 1 категории;
• Ягопцев Алексей Михайлович, руководи-

тель службы наладки и ремонта оборудова-
ния с ЧПУ - главный электроник;

• Ермаков Владимир Петрович, токарь-рас-
точник 6 разряда;

• Пешков Анатолий Владимирович, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда;

• Андреева Люция Вакильевна, ведущий специ-
алист отдела развития систем менеджмента;

• Горелова Надежда Николаевна, уборщик 
производственных помещений;

• Качалкина Вера Павловна, контролер ста-
ночных и слесарных работ 6 разряда.
В марте трудовые юбилеи будут отмечать:

• Гнедов Павел Александрович, электромон-
тер по обслуживанию подстанции 6 разряда;

• Лаптев Александр Юрьевич, референт-пе-
реводчик;

• Прусова Надежда Валентиновна, комплек-
товщик изделий и инструмента 4 разряда;
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• Жидких Сергей Алексеевич, руководитель 
участка заготовительного производства;

• Ким Александр Николаевич, слесарь-сан-
техник 6 разряда;

• Мелешенко Виктор Николаевич, главный 
конструктор по изоляции -начальник отде-
ла изоляции;

• Салитецкая Галина Васильевна, инже-
нер-технолог 2 категории.
Личные юбилеи будут праздновать:

• Борисов Анатолий Федорович, стропаль-
щик 5 разряда;

• Фомичев Александр Сергеевич, ведущий 
инженер-конструктор;

• Анкина Татьяна Юрьевна, ведущий инже-
нер-конструктор по расчетам;

• Шнайдер Ирина Владимировна, мастер 
участка программной обработки на стан-
ках с ЧПУ;

• Петрова Татьяна Ивановна, специалист 1 
категории;

• Жевелев Александр Гесселевич, начальник 
отдела информационных систем управле-
ния производством;

• Дворникова Любовь Алексеевна, ведущий 
специалист отдела управления персоналом;

• Зуева Людмила Андреевна, инженер-тех-
нолог 1 категории.

9 марта отмеча-
ет юбилей Татьяна 
Ивановна Петрова. 
Более 20 лет тру-
дится в коллективе 
УГЭ эта замечатель-
ная женщина. За эти 
годы круг ее обязан-
ностей значительно 
вырос и изменился, 
но она справляется 
с ними с огоньком, 

всей душой болеет за порученное дело.
Татьяна Ивановна отличная хозяйка и не 

раз потчевала коллег по работе кулинарными 
шедеврами.

Коллектив УГЭ от всей души поздравляет 
ее со знаменательной датой и желает солнеч-
ного настроения, семейного благополучия, 
жизненного успеха и продвижения.

Пусть здоровье останется крепким, а сча-
стье станет постоянным спутником!

В январе отметили свой юбилей началь-
ник бюро технического контроля изоля-
ционно-обмоточного производства Галина 
Арсентьевна Нешто и начальник бюро тех-
нического контроля сборочного производства 
Елена Пантелеевна Симонова. Эти замеча-
тельные женщины посвятили заводу не один 
десяток лет и по сей день продолжают вести 
активную трудовую жизнь. За эти годы они 
были неоднократно награждены за много-
численные заслуги и за личный вклад в про-
цветание нашего завода. Коллектив дирекции 
по надзору и контролю качества поздравляет 
юбиляров, желает крепкого здоровья, долго-
летия и благополучия.
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