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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Наступил новый 2013 год. 
Время подвести итоги прошед-
шего 2012 года. Об итогах рабо-
ты предприятия, о выполнении 
производственной программы 
и плана продаж 2012 года и о 
задачах, которые предстоит 
решить в 2013 году, читателям 
«Гене ратора» рассказал гене-
ральный директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Дмитрий Безмельницын.

- Безусловно, основной результат 
2012 года - выполнение производ-
ственной программы и плана по реа-
лизации продукции. Выручка пред-
приятия составила 3199 млн. руб., 
что на 55% больше аналогичного 
показателя предыдущего года. Было 
изготовлено: 1 гидрогенератор, 15 
турбогенераторов, 240 крупных элек-
трических машин, крупные запасные 
части, такие как ротор турбогенера-
тора ТВФ-120, комплект подпятника 
Усть-Хантайского гидрогенератора, 
стержни турбогенераторов ТВФ-100, 
ТВФ-63 и Камского гидрогенерато-
ра. В 2012 году было отремонтирова-
но 25 двигателей.

В части технического перевоору-
жения и модернизации результаты 
тоже достаточно хорошие. Инвести-
ционная программа профинансиро-
вана в объеме 185 млн. руб., капи-
тальный ремонт - в объеме 58 млн. 
руб.

Для повышения инженерного потен-
циала были проведены изменения в 
структуре технической дирекции - 
управление КЭМ было разделено на 
асинхронные и синхронные блоки для 
повышения эффективности работы за 
счет специализации. Перевод сотруд-
ников службы главного технолога 
позволил усилить технический отдел 
основного производства.

Что касается работы по самому 
сложному направлению - качеству, 
то здесь было положено начало ново-
му подходу к этому вопросу. Прове-
ден анализ и приняты решения о 
путях модернизации наиболее про-
блемных типов электрических машин 
и их отдельных узлов. Начали систе-
матически проводить разбор откло-
нений в производстве и случаев 
выхода машин из строя у заказчиков. 
Задача 2013 года - добиться реализа-
ции намеченных технических меро-
приятий, повысить ответственность 
инженерного и производственного 
персонала на всех этапах цикла про-
ектирования и изготовления.

За истекший год средняя заработ-
ная плата по предприятию составила 
32 728 руб., в том числе основных 
рабочих - 34 077 руб. Рост относи-
тельно 2011 года составил 10,5 и 36% 
соответственно. Таким образом, есть 
все основания для увеличения ответ-
ственности и спроса в части обеспе-
чения качества.

В части загрузки и обеспечения 
производства 2013 года контрактами 
ситуация несколько хуже относи-
тельно начала прошлого года, но ее 
можно назвать удовлетворительной. 
I квартал полностью закрыт по КЭМ, 
годовой план предполагает выпуск 9 
турбогенераторов, есть предпосылки 
для заключения в II квартале кон-
тракта на гидрогенератор. Заключе-
ны крупные контракты по сервисно-
му направлению. Наиболее сложная 
производственно-технологическая 
задача 2013 года - изготовление и 
ремонт узлов ТВМ-500: изготовле-
ние маслоотделительного цилиндра, 
перемотка ротора, изготовление 
стержней. Контрактные сроки очень 
сжатые, поэтому решение этой зада-
чи потребует трехсменного режима 
работы всех подразделений, задей-
ствованных в выполнении заказов. В 
части модернизации и технического 
перевооружения стоит отметить сле-
дующие плановые проекты на 2013 
год:

 ввод в эксплуатацию станка 
НРМ-25 и намоточной машины 
Selecta;

 приобретение, монтаж и пуск 
дробометной камеры;

 приобретение горизонтально- и 
вертикально-фрезерного станка для 
участка ОЗР;

 модернизация балансировочных 
станков Sсhenck для роторов КЭМ и 
турбогенераторов;

 приобретение токарного станка 
с РМЦ - 5000 мм;

 приобретение токарного обраба-
тывающего центра;

 замена вакуумных насосов на 
участке «Монолит»;

 замена электромостового крана 
в 10-м пролете;

 завершение модернизации и 
пуск НС-17;

 контрактация и авансирование 
печи светлого отжига на медезагото-
вительный участок.

В рамках ремонтной программы 
будет продолжен капитальный 
ремонт прессового оборудования, 
осуществлен ремонт трех карусель-
ных станков. Это только крупные 

единицы технологического оборудо-
вания, естественно, еще есть проек-
ты по энергетике и капитальному 
ремонту зданий. В целом инвестици-
онная программа 2013 года предпо-
лагает финансирование в объеме 
более 200 млн. руб., ремонтная про-
грамма - более 88 млн. руб. Таким 
образом, в реконструкцию и модер-
низацию предприятия планируется 
вложить около 300 млн. руб. 

В 2013 году продолжится работа по 
повышению культуры производства. 
В планах - реализация мероприятий 
по повышению уровня культуры про-
изводства и улучшению условий 
труда в экспериментальном корпусе. 
В связи с существенным объемом 
работы будут распределены на 2013 и 
2014 годы.

Но главная задача предприятия и 
коллектива в 2013 году - это повыше-
ние качества продукции и снижение 
потерь.

В сфере качества основные направ-
ления работы на ближайший год:

 повышение технологичности и 
надежности конструкций;

 повышение ответственности 
каждого исполнителя и руководите-
ля за качество выполненной работы, 
в том числе за соблюдение требова-
ний технологического процесса;

 повышение качества работы обо-
рудования, в том числе за счет реали-
зации инвестиционной и ремонтной 
программ.

В 2013 году изменится система 
мотивации производственного пер-
сонала. Из общего объема надбавок 
и премиальных выплат будет выделе-
на премия за качество, направленная 

на мотивацию к снижению числа 
отклонений, допускаемых исполни-
телями работ. Большую работу в 
части качества предстоит провести 
работникам технической дирекции, 
цеховым технологам и бригадирам. В 
части снижения потерь в предстоя-
щем году основное направление - 
максимальное исключение случаев 
срыва выпуска продукции за счет 
повышения уровня контроля за 
ходом подготовки, обеспечения и 
изготовления заводских заказов. 
Также планируется начать работу по 
снижению материалоемкости наибо-
лее проблемных с этой точки зрения 
машин.

Необходимо завершить работу по 
оптимизации численности. Мы не 
можем позволить себе держать в 
штате неэффективных и неинициа-
тивных сотрудников. Это касается 
всех категорий - и руководителей, и 
ИТР, и рабочих. Задача предстояще-
го года - завершить оптимизацию и 
за счет высвобождения ресурса про-
должать техническое перевооруже-
ние, увеличивать мотивацию сотруд-
ников, которые обеспечивают резуль-
тат, и повышать кадровый потенциал 
предприятия.

В этом году планируем уделить 
больше внимания социальной поли-
тике, в том числе проведению корпо-
ративных мероприятий. К тому же 
предприятие отмечает в 2013 году 
юбилейную дату - 60 лет с момента 
основания. 

Таким образом, выполнение плана 
по реализации, техническое перево-
оружение, максимально эффектив-
ное использование фонда оплаты 
труда, снижение материалоемкости, 
затрат на несоответствия, гарантий-
ные обязательства - основные задачи 
2013 года. Год будет не менее напря-
женный и насыщенный, чем преды-
дущий. Предстоит одновременно 
решать сложные задачи и инженер-
ного, и производственного, и эконо-
мического характера. Но только это 
обеспечит конкурентоспособность 
предприятия, позволит получить 
дополнительные заказы и финансо-
вые ресурсы, необходимые для даль-
нейшего технического развития и 
повышения благосостояния сотруд-
ников. Хорошие результаты, полу-
ченные в 2012 году, - это не повод 
расслабляться, а задел на ближай-
ший год. I квартал 2013 года уже в 
разгаре, и от анализа деятельности и 
ее планирования пора переходить к 
каждодневной упорной, кропотли-
вой работе.

Отголоски праздника:
Новый год на «ЭЛСИБе»
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Новый год - 
новые задачи

ВНИМАНИЕ!
Прием генерального директора НПО 

«ЭЛСИБ» ОАО Дмитрия Аркадьевича 
Безмельницына по производствен-
ным и личным вопросам проводится 
по четвергам с 15.30 до 17.00.

Запись у помощника генерального 
директора Анастасии Сыропятовой 
по телефонам (383) 298-91-10, 
20-10.

Дмитрий Безмельницын:
- Хорошие результаты, полученные 
в 2012 году, - это не повод 
расслабляться, а задел 
на ближайший год.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ДЕЛА ТЕКУЩИЕ

МОЛОДЦЫ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Итоги заседаний 
Совета директоров 
в декабре 2012 года

На заседании Совета директоров 14 
декабря 2012 года было принято реше-
ние пролонгировать срок полномочий и 
срок действия трудового договора с гене-
ральным директором НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Безмельницыным Дмитрием Аркадьеви-
чем № б/н от 17.11.2011 на один кален-
дарный год (с 01.01.2013 по 31.12.2013 
(включительно).

Также на заседаниях Совета директо-
ров в декабре были утверждены следую-
щие документы:

 Единый бизнес-план Общества на 
2013 год в составе: форм Единого биз-
нес-плана на 2013 год, ключевых показа-
телей эффективности, спецзадач и спец-
проектов Общества на 2013 год, Сетево-
го графика спецзадач и спецпроектов 
Общества на 2013 год, Дорожной карты 
Общества на 2013 год;

 Положение о кредитной политике 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2013 год;

 Положение об обеспечении страхо-
вой защиты НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2013 
год;

 Программа страховой защиты НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО на 2013 год;

 Комплексная система управления 
персоналом на 2013 год;

 Годовая комплексная программа 
закупок на 2013 год;

 Программа повышения эффективно-
сти управления оборотным капиталом 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2013 год.

20 декабря 2012 года был рассмотрен 
отчет об итогах выполнения Программы 
профессионального развития корпоратив-
ного секретаря НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 
2012 год. Работа корпоративного секрета-
ря Общества за 2012 год Советом дирек-
торов была признана удовлетворительной.

Утверждено Дополнительное соглаше-
ние об изменении тарифов на 2013 год 
между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ОАО «Реги-
стратор Р.О.С.Т.» к договору на ведение 
и хранение реестра владельца именных 
ценных бумаг.

Одобрено Дополнительное соглашение 
между Обществом и ОАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока» как сделка, совер-
шаемая в процессе обычной хозяйствен-
ной деятельности Общества, предметом 
которой является имущество, стоимость 
которого составляет более 25 процентов 
балансовой стоимости активов Общества.

Одобрен ряд сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность:

 договор возмездного оказания 
услуг между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ООО 
«РУ-КОМ»;

 дополнительные соглашения между 
Обществом и ОАО «СИБЭКО».

Отметим, что, несмотря на предостав-
ленную законодателем возможность 
последующего одобрения, сделки одо-
брены до их совершения, что свидетель-
ствует о высоком уровне корпоративной 
культуры в Обществе.

В 2012 году сотрудниками Лабораторного цен-
тра была проведена большая работа по подготов-
ке и проведению аттестации двух лабораторий. 
Были обучены и аттестованы сотрудники, приоб-
ретены и разработаны необходимые документы, 
а также усилена материальная база подразделе-
ний.

Лаборатория неразруша-
ющего контроля проходила 
аттестацию впервые. Соот-
ветствующее свидетель-
ство № 52А221873 было 
получено 30 ноября 2012 
года. Документ подтверж-
дает, что лаборатория удов-
летворяет требованиям 
Системы неразрушающего 
контроля. В аттестации 
участвовали различные 
виды контроля - визуаль-
ный, ультразвуковой, изме-

рительный и контроль про-
никающими веществами. В 
течение трех лет неразру-
шающий контроль обору-
дования и материалов 
будет осуществляться сила-
ми лаборатории завода. 
Анализ состояния объек-
тов котлонадзора, оборудо-
вания нефтяной, газовой и 
металлургической про-
мышленности (в том числе 
баков СВО и атомных дви-
гателей) будет проводиться 

на этапах изготовления 
продукции, при ремонте и 
техническом диагностиро-
вании материалов.

Санитарно-промышлен-
ная лаборатория Новый год 
также встретила с приятной 
новостью - 27 декабря под-
разделение получило Сви-
детельство № 922/2012 о 
состоянии измерений. 
Новосибирский центр стан-
дартизации и метрологии в 
очередной раз подтвердил, 
что в лаборатории имеются 
все необходимые условия 
для выполнения измерений 
и испытаний. Объектами 
контроля этого подразделе-
ния являются природные и 
сточные воды, атмосфер-

ный воздух санитарно-
защитной зоны, промыш-
ленные выбросы, воздух 
рабочей зоны, физические 
факторы. Аттестация сани-
тарно-промышленной лабо-
ратории позволит заводу, 
как и прежде, самостоя-
тельно проводить работы 
по экологическому и произ-
водственному контролю.

Директор по надзору и 
контролю качества Влади-
мир Григорьевич Чайка 
поздравил сотрудников 
лабораторного центра с 
успешным завершением 
аттестации и выразил бла-
годарность за проделанную 
работу.

Яна МАЛЬЦЕВА.

30 декабря 2013 года НПО «ЭЛСИБ» ОАО исполнится 
60 лет. Это событие вошло в Календарь знаменательных 
и памятных дат по Новосибирской области на 2013 год. 
Данное издание выходит с 1967 года и отражает наиболее 
значимые даты в истории края, его экономической, науч-
ной и культурной жизни.

2 февраля 1950 года Министерство электротехнической 
промышленности СССР издало приказ № Е-104 о строи-
тельстве Новосибирского турбогенераторного завода 
(именно так назывался «ЭЛСИБ» в начале своего пути). 
Уже через год появились первые промышленные объекты 
нового предприятия, а в 1952 году приступил к работе цех 
нестандартного и специального технологического обору-
дования. 29 декабря 1953 года на еще не достроенной 
испытательной станции опробовали первый электриче-
ский двигатель АТМ-2000. Датой рождения завода счита-
ется 30 декабря 1953 года, когда состоялся митинг, на 

котором было объявлено о вступлении Новосибирского 
турбогенераторного завода в строй действующих пред-
приятий.

За 60-летнюю историю «ЭЛСИБ» достиг больших успе-
хов, создав собственную научную школу и подарив жизнь 
сотням турбо- и гидрогенераторов, тысячам электриче-
ских машин. Сегодня научный и производственный 
потенциал НПО «ЭЛСИБ» ОАО позволяет компании 
сохранять ведущее место на рынке электромашинострое-
ния.

«Уважаем прошлое, дорожим настоящим, нацелены на 
будущее!» - таков юбилейный слоган предприятия, кото-
рое главным фактором успеха считает свой сплоченный 
коллектив, переживший вместе с заводом бурный рост и 
неспокойные времена, а сейчас уверенно ведущий 
«ЭЛСИБ» к новым производственным и технологическим 
свершениям.

В конце 2012 года были подве-
дены итоги профессионального 
конкурса «Лучший молодой рабо-
чий (специалист) года» среди 
предприятий Новосибирска. Кон-
курс ежегодно проводится комите-
том по делам молодежи мэрии 
города Новосибирска с целью 
повышения престижа и популяри-
зации рабочих профессий среди 
молодежи и создания условий для 
творческого развития, профессио-
нального самоопределения моло-
дежи.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО на конкурсе пред-
ставили электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических машинах 
Григорий Перемитин и инженер-кон-
структор отдела конструкторских раз-

работок турбогенераторов Роман Под-
гаевский. Жюри были отмечены трудо-
вые успехи наших сотрудников.

Григорий Перемитин устроился на 
завод в 2010 году после окончания ПУ 
№ 50 с квалификацией 4-го разряда 
электро- и газосварщика. Всего за два 
года работы на предприятии Григорий 
Перемитин хорошо зарекомендовал 
себя: им были внесены многочислен-
ные предложения по улучшению техно-
логии сварки, а результат по выработ-
ке составил свыше 120%.

Второй участник конкурса Роман Под-
гаевский активно занимается освоени-
ем современных методов расчета и 
компьютерного моделирования. Им 
выполнен ряд гидродинамических рас-
четов элементов турбогенераторов 

методом конечных элементов, написано 
несколько программ для расчета узлов 
и моделирования режимов работы тур-
богенераторов. Роман - аспирант Ново-
сибирской государственной академии 
водного транспорта и регулярно уча-
ствует в научных конференциях. Резуль-
таты исследований Романа Подгаевско-
го опубликованы в научных статьях в 
таких изданиях, как «Сибирский науч-
ный вестник», «Проблемы и достижения 
в промышленной энергетике» и др.

По результатам профессионального 
конкурса «Лучший молодой рабочий 
(специалист) года» сотрудники НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Григорий Перемитин и 
Роман Подгаевский были награждены 
дипломами участников конкурса и 
памятными знаками.

Аттестация прошла успешно

Роман и Григорий всегда стремятся 
к освоению новых методов работы.

Свидетельство о состоянии измерений - новогодний 
подарок для санитарно-промышленной лаборатории.

Лаборатория неразрушающего контроля 
прошла боевое крещение.

Молодые специалисты «ЭЛСИБа» показали себя

В 2013 году «ЭЛСИБу» - 60 лет!
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В конце 2012 года на НПО «ЭЛСИБ» ОАО состоялась 
уникальная производственная операция - заводка 
вала в центральную часть остова ротора Усть-
Каменогорского гидрогенератора. Отличительной 
особенностью этого технологического процесса явля-
лась масса сопрягаемых деталей - 119,5 тонны.

У истоков
Усть-Каменогорская ГЭС 

расположена на реке 
Иртыш, которая начинается 
на склонах Монгольского 
Алтая в Джунгарии и впада-
ет в Обь. Гидроэлектростан-
ция входит в Иртышский 
каскад ГЭС и является сред-
ней ступенью каскада. Уста-
новленная мощность ГЭС - 
331,2 МВт, среднегодовая 
выработка - 1,67 млрд. кВт/ч. 
Количество гидроагрегатов - 
4, с единичной мощностью 
82,8 МВт.

Сотрудничество НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО с Усть-
Каменогорской ГЭС нача-
лось много лет назад с изго-
товления новосибирским 
заводом одного из четырех 
агрегатов для казахстанской 
станции.

В 2009 году совместная 
работа была продолжена - 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО выи-
грал тендер на поставку ста-
тора агрегата № 1. Силами 
сотрудников отдела гидроге-
нераторов был разработан 
статор, устанавливаемый в 
гидрогенератор с сохране-
нием всех остальных узлов.

В рамках проекта по заме-
не оборудования ГЭС, изго-
товленного в 1959 году, 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, также 
после выигрыша тендера на 
поставку, заключило дого-
вор с ГЭС на изготовление 
гидрогенератора для агрега-
та № 2.

Начало работы
Конструкторами отдела 

гидрогенераторов в тесном 
сотрудничестве со специа-
листами станции было 
составлено техническое 
задание с учетом всех совре-
менных требований. К 
гидрогенератору заказчи-
ком были предъявлены осо-
бые требования: например, 
повышена номинальная 
мощность гидрогенератора 
до 91 МВт. При этом генера-
тор должен был быть выпол-
нен в габаритах ранее суще-
ствующих генераторов и 
установлен с использовани-
ем существующего фунда-
мента. Необходимо было 
сохранить схему расположе-
ния выводов, имеющихся на 
генераторе трубопроводов, 
а также теплового контроля 
и электропроводки, а выпуск 
горячего воздуха в машзал 
должен был быть выполнен 
в определяемом заказчиком 
направлении.

В процессе создания 
гидрогенератора перед кон-
структорами встало множе-

ство сложных, интересных 
задач, касающихся разра-
ботки электромагнитного 
ядра, системы патрубков 
генератора, нижней кресто-
вины. Были успешно реше-
ны вопросы снижения 
нагрева торцевой части ста-
тора. Для изготовления 
Ус т ь - К а м е н о г о р с к о г о 
гидрогенератора были при-
менены современные мате-
риалы и новые технические 
решения, коснувшиеся в 
первую очередь системы 
изоляции, электротехниче-
ской стали. Значительные 
изменения системы венти-
ляции позволили при повы-
шенной мощности гаранти-
рованно обеспечить охлаж-
дение.

Конструкция верхней кре-
стовины и подпятника с 
масляной ванной разраба-
тывались с обеспечением их 
работы от действия осевой 
нагрузки 1010 т. Нижняя 
крестовина оригинальной 
конструкции с повышенной 
жесткостью обеспечивает 
установку на нее тормозов-
домкратов с распором лап 
крестовины специальными 
винтами в бетон фундамен-
та. При этом впервые 
направляющие подшип-
ника таких крупных 
гидрогенераторов 
выполнены на 
нашем заводе с 
винтовой опо-
рой вклады-
шей.

Разработка 
ко н с т р у к ц и и 
гидрогенерато-
ра, соответствую-
щей всем требова-
ниям заказчика, 
велась под руководством 
главного конструктора по 
г и д р о г е н е р а т о р а м 
В. В. Адаменко, расчетные 
работы - под руководством 
главного конструктора по 
проектированию гидрогене-
раторов В. Г. Шамина.

Непосредственное уча-
стие в проектировании 
гидрогенератора принима-
ли все работники отдела 
гидрогенераторов, в том 
числе А. Я. Угрюмов, Г. Г. 
Дягтерева, Т. И. Миллер, 
Е. Н. Арсеньева, Т. В. Крас-
нова. Главными конструкто-
рами проекта, осуществля-
ющими авторский надзор за 
изготовлением гидрогенера-
тора, были ведущий инже-
нер-конструктор В. И. 
Хомякова и заместитель 
начальника отдела крупных 
гидрогенераторов Л. С. 
Вишневский.

Силами коллектива техно-

логов были применены 
новые технические решения 
относительно фрезеровки 
пазов остова, шпоночного 
паза, пазов токоподвода и 
др. Работа велась под руко-
водством опытных техноло-
гов: Л. В. Драгун, Г. В. Сали-
тецкой, Л. В. Васиной, 
Д. Ю. Рудика, О. Н. Шишко-
вой, Н. В. Луцкой и др.

В 2011 году был изготов-
лен статор гидрогенератора 
Усть-Каменогорской ГЭС, а 
в течение 2012 года состоя-
лась отгрузка шести частей 
(секторов) статора гидроге-
нератора СВ 1160/180-72.

В соответствии с условия-
ми контракта остальные 
узлы (ротор, верхняя и ниж-
няя крестовины, подпятник 
и др.) были доставлены на 
ГЭС также автотранспортом 
до 31 декабря 2012 года.

Семь раз отмерь...
Посадка вала ротора стала 

завершающей операцией 
изготовления узла вала 
ротора с остовом. В подго-
товке к технологической 
операции принимало уча-
стие большое количество 
сотрудников. Общая масса 
узла составляла 119,5 т (75,2 
т - вал, 44,3 т - втулка с цен-
тральной частью остова).

Проведению операции 
предшествовала «учебная 
тренировка» - в охлажден-
ную печь была помещена 
втулка с центральной частью 
остова гидрогенератора. 

Бригадой механика 
главного корпуса 

под руководством 
В. И. Понома-
ренко была 
осмотрена и 
п р о в е р е н а 
печь пролета 
АБ: было заме-
нено более 90 

тэнов, провере-
на система уте-

пления печи во 
избежание потерь 

тепла.
Сотрудниками СТЦ был 

проведен технический 
осмотр 125-тонного грузо-
подъемного крана пролета 
АБ, сделана дополнитель-
ная ревизия. Для оператив-
ного устранения потенци-
альной поломки кранового 
оборудования в момент 
насадки на подкрановом 
пути дежурили два сотруд-
ника СТЦ - слесарь-ремонт-
ник А. А. Михеев и электро-
монтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудо-
вания В. Д. Рудаков. Также 
была проведена ревизия 
второго крана пролета АБ, 
грузоподъемностью 125 т, 
для использования в каче-
стве дублера основного кра-
нового оборудования.

Большая работа по выстав-
ке (подготовке) ямы была 
выполнена рабочими мон-
тажно-вентиляционного 

участка под руководством 
мастера В. А. Григорьева и 
группой диагностики обору-
дования под руководством 
Н. К. Забалуева.

С учетом огромного веса 
узла была применена специ-
альная схема строповки. 
Для оперативной заводки 
вала в остов использовались 
10-метр  овые стропы.

Без права 
на ошибку

Сначала остов ротора с 
втулкой в центральной части 
поместили в так называе-
мую «ташлыкскую» печь 
пролета АБ. После достиже-
ния в печи установленной 
температуры 150 градусов 
начал осуществляться посте-
пенный нагрев остова - 
общая продолжительность 
процесса составила 36 часов. 
Необходимым условием для 
правильной насадки ротора 
было соблюдение особого 
температурного режима для 
недопущения перегрева 
остова, опасного темпера-
турными поводками. С 
момента извлечения цен-
тральной части остова был 
дан обратный отсчет време-
ни - до того как остов осты-
нет, в него необходимо заве-
сти вал ротора: итого на всю 
операцию было отведено 
около 1 часа.

Управление крановым 
оборудованием во время 
уникальной операции дове-
рили Н. А. Таскаевой, одно-
му из самых опытных кра-
новщиков. Важным услови-
ем успешного проведения 
всей операции являлся про-
фессионализм крановщика, 
способного провести дей-
ствительно ювелирную 
работу, ведь зазор между 

остовом и валом ротора 
составлял всего 1 мм на сто-
рону.

Из печи нагретый остов с 
втулкой в ее центральной 
части перенесли на специ-
ально подготовленные 
тумбы с технологическими 
пластинами, которые позво-
лили опустить остов на нуж-
ную высоту - до бурта на 
валу ротора.

Основная нагрузка по 
проведению насадки вала 
легла на плечи бригады сле-
сарей-сборщиков Д. А. Кро-
потова и бригады стропаль-
щиков под руководством 
А. А. Хмеля. Именно благо-
даря их слаженной, профес-
сионально выполненной 
работе, опыту, а порой и 
смекалке удалось успешно 
произвести насадку.

Более суток собранный 
узел остывал до температу-
ры окружающей среды. 
Затем с учетом центра тяже-
сти узла на остов были уста-
новлены две цапфы. Для 
предохранения ротора от 
повреждения и уменьшения 
возможности скольжения 
троса в местах захвата рото-
ра под трос были подложе-
ны специальные накладки. 
Собранный узел был успеш-
но выведен из ямы и сканто-
ван в горизонтальном поло-
жении.

На Усть-Каменогорской 
ГЭС в настоящее время 
ведется сборка узлов гидро-
генератора, в том числе и 
сборка ротора на монтажной 
площадке. Работы ведутся в 
три смены. До 31 марта 2013 
года, то есть до начала весен-
него паводка, гидрогенера-
тор должен быть введен в 
эксплуатацию.

Татьяна РАЗВОД.

Подготовка вала с центральной частью остова ротора 
гидрогенератора к отгрузке в Усть-Каменогорск.

Уникальная 
производственная 
операция

Общая 
масса узла 

составляла 
119,5 т (75,2 т - 

вал, 44,3 т - 
втулка 

с центральной 
частью 
остова)
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ЛЮДИ ДЕЛА

15 января Василию Рома-
новичу Бондаренко, плотни-
ку 5-го разряда сборочного 
производства, исполнилось 
70 лет.

Василий Романович был принят 
плотником на упаковочный уча-
сток завода «Сибэлектротяж-
маш» в 1976 году. Неопытным 
работником молодой Василий 
Бондаренко мог показаться толь-
ко на первый взгляд - как только 
он брал в руки молоток и долото, 
равных ему не находилось. Трудо-
любие, скромность и настоящую 
преданность профессии 
Василий Романович 
сохранил с тех давних 
времен и по сей день. В 
1982 году Василию Бон-
даренко был присвоен 
4-й разряд плотника, 
затем он освоил еще 
две смежные профессии 
- стропальщика и таке-
лажника.

Трудовые успехи 
Василия Романовича 
отмечены многочислен-
ными почетными грамо-

тами и благодарностями, его 
портрет не раз помещался на 
заводской Доске почета. Уже 
много лет Василий Романович 
является членом добровольной 
пожарной дружины завода. За 
активную работу по обеспече-
нию пожарной безопасности он 
неоднократно получал благодар-
ственные письма и премии.

Работы на упаковочном участ-
ке всегда хватает: плотники 
изготавливают деревянную упа-
ковку для всей отгружаемой 
заводом продукции, рамы для 

роторов, осуществляют сборку 
лестниц, трапов и др. На участке 
Василий Романович считается 
«специалистом по самым слож-
ным и «запутанным» вопросам». 
Там, где другие ломают голову, 
чтобы подобрать подходящий 
материал с учетом особенно-
стей конкретной древесной 
породы и других параметров, 
опытному плотнику достаточно 
беглого взгляда на чертеж.

- Василий Бондаренко - мастер 
на все руки и свою работу знает 
от А до Я, - подчеркивает Мак-

сим Леонов, начальник 
сборочного производ-
ства. - Своим опытом и 
настоящим профессио-
нализмом он знаменит 
так же, как и удивитель-
ной отзывчивостью и 
добротой. Уверен, что 
Василию Романовичу 
можно доверить самое 
ответственное дело, 
ведь он всегда работает 
качественно и добросо-
вестно.

Татьяна РАЗВОД.

Дорогие читатели! Сегодня мы 
познакомим вас с одним малень-
ким, но очень важным подраз-
делением предприятия - водона-
сосной станцией. Здесь трудятся 
четыре удивительные девушки, 
которые не дают воде уходить 
сквозь пальцы.

Каждый день мы привычным дви-
жением открываем кран, чтобы 
помыть руки, набрать воды в чайник 
или помыть посуду. Вода настолько 
прочно вошла в наш жизненный 
уклад, что ее отсутствие становится 
настоящей катастрофой. Невольно 
вспоминается фраза, произнесенная 
А. Сент-Экзюпери: «Вода, у тебя нет 
ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя 
невозможно описать, тобой наслаж-
даются, не ведая, что ты такое. Нель-
зя сказать, что ты необходима для 
жизни: ты - сама жизнь».

Водонасосная станция представля-
ет собой небольшое здание, располо-
женное вдалеке от основных корпу-

сов. Основная площадь приходится 
на машинный зал, где стоят два повы-
сительных и два пожарных насоса. 
Это основное рабочее помещение, 
где также находятся необходимые 
счетчики и датчики.

- Водонасосная станция необходи-
ма для жизнедеятельности предпри-
ятия. Она обеспечивает оптималь-
ную циркуляцию по коммуникациям 
воды для хозяйственных и пожарных 
нужд, - подчеркивает старший мастер 
участка водоснабжения Анатолий 
Петрович Решетов. - Каждая сотруд-
ница станции это прекрасно понима-
ет и очень ответственно подходит к 
своей работе.

На станции работают четыре жен-
щины: Рафика Исхаковна Гнусина, 
Людмила Николаевна Ким, Нина 
Валентиновна Шатрова, Светлана 
Викторовна Назаренко. Сегодня 
смена Нины Валентиновны, и она с 
большим воодушевлением рассказы-
вает про своих коллег:

- У нас очень дружный коллектив, 

хотя по работе мы пересекаемся толь-
ко во время пересмены. Но все празд-
ники мы обязательно встречаем вме-
сте. Новый год, кстати, один из самых 
любимых. Все девочки очень поря-
дочные, отзывчивые, ответственные 
и инициативные, как на подбор!

Старожилы станции - Рафика Исха-
ковна Гнусина и Людмила Николаев-
на Ким. Они здесь отработали не один 
десяток лет, и каждая - 
мастер своего дела, спе-
циалист высочайшего 
класса! Даже трудно 
представить работу водо-
насосной станции без их 
чуткого и внимательного контроля, 
добросовестности и трудолюбия. 
Нина Валентиновна на заводе работа-
ет давно, а на станцию пришла около 
10 лет назад. Эта жизнерадостная 
женщина свою работу любит, искрен-
не переживает, чтобы всем на «ЭЛСИ-
Бе» хватало воды. Об этом же пережи-
вает Светлана Назаренко, которая 
работает здесь не так давно, но нович-

ком ее не назовешь - она справляется 
с задачами наравне со всеми.

Девушки работают сутками - нужен 
круглосуточный контроль за процес-
сом обеспечения водой. За то время, 
пока я находилась на станции, Нина 
Валентиновна Шатрова то и дело 
корректировала давление воды, 
открывая или закрывая запорную 
арматуру. Дело в том, что на станцию 
вода поступает из «Горводоканала», 
при этом давление ее слишком вели-
ко относительно потребностей пред-
приятия. Если давление не регулиро-
вать, то, говоря простым языком, вас 
будет забрызгивать водой из крана, 
даже если незначительно его открыть. 
Да и нагрузка на магистрали будет 
слишком высокой, а это означает 
дополнительный износ сетей.

Обычное рабочее давление на 
предприятии - 1,2 - 1,4 кг/кв. см. 
Этого хватает, чтобы во всех кранах 
было достаточно воды для обычных 
бытовых нужд. Горячая пора для 
водонасосной станции - с 15.00 до 
17.00. В это время работники произ-
водства принимают душ после смены. 
Воды нужно больше, давление увели-
чивается до 1,8 кг/кв. см. На этот 
период из резервуара с помощью 
насосов дополнительно закачивается 
250 куб. м воды. Каждая операция 
обязательно фиксируется в журнале, 
чтобы затем сверить все данные с 
показателями приборов.

Помимо поддержания рабочего дав-
ления воды, сотрудницы станции в 
обязательном порядке проверяют все 
пломбы на счетчиках, работоспособ-
ность механизмов и устройств. Они 
отвечают и за поддержание в чистоте 
территории возле и внутри станции. 
Надо сказать, здесь очень уютно и 
аккуратно, даже как-то по-домашнему. 
Каждую субботу, кстати, они проводят 
генеральную уборку.

Еще один интересный факт. На тер-
ритории станции находятся три сква-
жины. Но вода из них пока не исполь-

зуется - фильтры для 
водо очистки находятся 
еще на стадии наладки. 
Вода из скважин - это не 
альтернатива городской 
воде, а только резервный 

ресурс для экстренных случаев. В бли-
жайшие годы систему планируется 
запустить, чтобы оценить для пред-
приятия ее эффективность.

На водонасосной станции нет при-
вычного заводского шума и суеты. 
Здесь стоит тишина как дань уваже-
ния воде - такой нужной и незамени-
мой для каждого человека.

Анастасия БЕЗРУКОВА.

Энергия воды
ТРУДОВЫЕ БУДНИ

Анатолий Петрович Решетов и Нина Валентиновна Шатрова обсуждают, как работают насосы при низкой 
температуре, которая установилась в декабре.

И в ванне, и в бане -
Всегда и везде
Вечная слава воде!

К. Чуковский. 
«Мойдодыр».

Василий Бондаренко знаменит опытом и профессионализмом 
так же, как и удивительной отзывчивостью и добротой.

Человек с большой буквы

Коллеги поздравляют Василия Рома-
новича и дарят ему эти строки:

Кто все делает толково и умело,
Работая стамеской, молотком?
Скажем прямо, скажем смело:
«Это плотник, и все «дерево» на нем!»
Чтобы плотно прилегали рамы,
Трап был что надо, не скрипел,
Есть плотник - мастер золотые руки.
На производстве много «деревянных» дел!
Мы юбиляру пожелать хотим удачи,
Здоровья, счастья, никогда не уставать!
Пусть будут по плечу Вам все задачи!
И честь профессии на высоте держать!



Конкурс на лучшее украшение кабинета стал самым любимым событием предно-
вогодней суеты на заводе. Конкурс собрал более 30 участников из различных подраз-
делений компании. В этом году в каждом коллективе сказочных гостей встречали осо-
бенно тепло. Дедушку Мороза очень порадовали две новогодние елочки, украшенные 
коллективами группы стандартизации и бюджетно-аналитического отдела. Замечатель-
ные стенгазеты дирекции по экономике и финансам и дирекции по закупкам заслужили 
отдельной похвалы. А каких шикарных змей делали сотрудники, словами не передать! 
Однако первое место вновь одержал коллектив санитарно-промышленной лаборатории. 
Новогодних гостей они встречали с песнями, стихами и научными разработками по 
сохранению молодости и здоровья для Дедушки Мороза. Ждем победителей 

в к. 409 за заслуженным призом!
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Сколько счастли-
вых и добрых мгнове-
ний принес нам 
Новый год: вечера в 
кругу семьи и близких 
друзей, загадывание 
сокровенных жела-
ний под бой курантов, 
ожидание подарков… 
Каждый раз накану-
не этого поистине все-
народного праздника 
на НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО проходит череда 
интересных меропри-
ятий, участником 
которых может стать 
каждый сотрудник 
завода. Давайте вме-
сте вспомним, как 
Дед Мороз шагал по 
заводу, привнося в 
повседневную работу 
частичку волшебства.

шагает по заводу!

НПО «ЭЛСИБ» ОАО приняло участие 
в благотворительном марафоне «Рожде-
ственский подарок», организованном 
социальным центром «Солнечный круг». 
Семьям, в которых воспитываются при-
емные дети, мы подарили сладкие ново-
годние подарки.

Чтобы жизнь была прожита не зря, 
в душе каждого человека должна най-
тись частичка милосердия. Вот уже много 
лет мы помогаем воспитанникам подшеф-
ного детского дома, там живут чудесные 
ребятишки. К сожалению, верить в чудо 
им гораздо сложнее, чем детям из обыч-
ных семей. Вот мы и стараемся каждый 
праздник уделять им внимание. На 
этот раз к благотворительной акции под-

ключились сотрудники предприятия. 
Например, дирекция по развитию 
вместе с подарком еще передала ново-
годнюю открытку с самыми добрыми 
пожеланиями всем ребятам из детского 
дома № 6. Пусть для всех, кто помогал 
собирать спортивный инвентарь, который 
так просили наши маленькие друзья, 
этот год будет добрым и полным милосер-
дия.

Чего в последний рабочий день больше всего ждут наши сотрудники? Конечно же 
утренней новогодней вахты, на которой Дедушка Мороз и Снегурочка вручают каждому 
подарок. В этом году все сотрудники «ЭЛСИБа» получили настольный календарь, посвя-
щенный юбилейному 2013 году.

Традиционный кон-
курс детского творче-

ства прошел под лозун-
гом «Удиви Деда Моро-
за». И ребятишки удиви-
ли! Более 50 участников 
от мала до велика при-
несли чудесные работы, 
выполненные в самых 
разнообразных техниках. 
Как признался Дедушка 
Мороз, он такой красоты 
никогда не видел, ведь 
все поделки были выпол-
нены с душой. 29 дека-
бря для участников кон-
курса состоялся утрен-
ник. К ребятам пришли 
Человек-паук и, конечно 
же, Дедушка Мороз со 
Снегурочкой.
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ЗНАЙ НАШИХ!

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

В феврале личные 
юбилеи отпразднуют:

 Юрий Анатольевич Бурцев, сле-
сарь по ремонту оборудования котельных 
и пылеприготовительных цехов 5-го раз-
ряда

 Ирина Алексеевна Севостьяно-
ва, прессовщик изделий из пластмасс 
4-го разряда

 Михаил Юрьевич Войткевич, 
токарь 6-го разряда

 Галина Владимировна Белова, 
уборщик производственных помещений

 Наталья Николаевна Детинова, 
ведущий бухгалтер

 Юрий Павлович Серых, обрубщик 
4-го разряда

 Наталья Гаврииловна Селезнева, 
уборщик производственных помещений

 Татьяна Алексеевна Малютина, 
машинист крана 4-го разряда

Трудовые юбилеи 
отметят:

 Любовь Васильевна Ганчукова, 
оператор газораспределительной станции 
4-го разряда

 Алексей Егорович Матяш, сле-
сарь-инструментальщик 6-го разряда

 Надежда Алексеевна Трачкова, 
контролер материалов, металлов, полу-
фабрикатов и изделий 5-го разряда

ЕСТЬ ПОВОД!

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

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

Выпускающий ре дак тор: Оксана Эрке
Редколлегия: Анастасия Безрукова,
Татьяна Развод, Вероника Иванова

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

24 января (по докумен-
там - 29 января) 2013 года 
Вячеславу Александровичу 
Чубакову исполнилось 65 
лет. Вся его трудовая жизнь 
связана с электрическими 
машинами. В 1973 году, 
окончив НЭТИ и получив 
специальность инженера-
электромеханика, он отпра-
вился на завод «Электро-
маш» (г. Прокопьевск) 
работать инженером-тех-
нологом. Через пять лет 
судьба привела его на 
«Сибэлектротяжмаш». 
Здесь он устроился рабо-
тать инженером-испытате-
лем электрических машин 
и аппаратов на испытатель-
ную станцию цеха № 13, 

где и работает по настоя-
щее время в должности 
ведущего инженера по 
наладке и испытаниям.

Работу испытательной 
станции трудно предста-
вить без этого человека. 
Все крупные электриче-
ские машины, выпускае-
мые заводом с 1978 года, 
прошли через руки Вяче-
слава Александровича: он 
проводит приемки, типо-
вые и периодические испы-
тания. Работая в тесном 
контакте с расчетчиками, 
конструкторами и техноло-
гами, помогает «доводке» 
машин до требуемых пара-
метров.

В коллективе испыта-

тельной станции Вячеслав 
Александрович пользуется 
заслуженным авторитетом. 
Его огромный производ-
ственный опыт, отзывчи-
вость и ответственность 
позволяют коллективу 
справляться с возросшими 
требованиями заказчиков 
по испытанию крупных 
электрических машин. 
Очень важно, что свой 
выдающийся научный и 
трудовой опыт Вячеслав 
Александрович охотно 
передает молодым инжене-
рам испытательной стан-
ции, обучая их азам про-
фессии и культуре произ-
водства.

Вячеслав Александрович 

неоднократно награждался 
почетными грамотами, 
получал благодарности. В 
2010 году он был занесен на 
заводскую Доску почета за 
выдающиеся производ-
ственные результаты и 
ключевую роль в развитии 
предприятия. В 2011 году 
инженера наградили почет-
ной грамотой Законода-
тельного собрания НСО за 
добросовестный труд и 
вклад в развитие машино-
строения области.

Коллектив сердечно 
поздравляет Вячеслава 
Александровича с юбилеем 
и желает ему творческого 
долголетия, здоровья и 
успехов в работе.

15 января 2013 года испол-
нилось ровно 5 лет с тех пор, 
как на «ЭЛСИБ» пришел 
Павел Писцов. Кому-то дата 
покажется незначительной, 
но для молодого человека 
она очень важна, ведь с при-
ходом на завод в жизни 
Павла началась череда пере-
мен.

Из Бийска в Новосибирск 
Павел приехал почти сразу 
после окончания школы. 
Карьеру на заводе начал с 
ученика, а сегодня уже имеет 
5-й разряд. Теперь он не про-

сто подающий надежды сбор-
щик электрических машин и 
аппаратов, а специалист, 
которому доверяют сложные 
производственные операции. 
Он не только знает тонкости 
сборки роторов, но и успеш-
но передает знания учени-
кам. Сам тоже любит учить-
ся, подкрепляя производ-
ственные навыки теоретиче-
ской базой. Работа Павлу 
действительно нравится, он 
никогда не отказывает в 
помощи своим коллегам и 
бригадиру. Но не только про-

фессиональным ростом 
Павел обязан заводу. Здесь 
он встретил свою супругу 
Елену. В 2010 году они сыгра-
ли свадьбу, а сейчас дружно 
живут в заводском общежи-
тии. Именно Елена и обрати-
лась в редакцию «Генерато-
ра» с просьбой поздравить 
мужа. Только любящая жена 
знает, как сильно Павел при-
вязан к своему делу, пред-
приятию, насколько дороги 
для него эти прошедшие 5 
лет и как много ему еще 
хочется сделать.

Поздравляем с юби-
леем Наталью Алек-

сандровну Журавлеву, 
ведущего инженера-
технолога!

Красива, импозантна, 
благородна -

Как будто со старинного 
холста…

Да, юбилярше нашей ни сегодня,
Ни завтра не дадут ее полста!
Мы с Вами вместе ели соль 

пудами,
И наше мненье разделяют все:
В такой, как Вы у нас, прекрасной 

даме
Прекрасно все, и возраст в том числе!
Не зря мы все Вас любим и лелеем,
Ни в жизнь не перестанем уважать!
Сердечно поздравляем с юбилеем
И от души желаем: так держать!

Коллеги по работе.

Жизнь, посвященная электрическим машинам

Вячеслав Александрович охотно 
передает свои знания и опыт 
молодым специалистам «ЭЛСИБа».

В декабре отпразд-
новала свой юбилей 

Ирина Вячеславовна 
Бубнышева, ведущий 
инженер технического 
управления. Коллеги 
управления от всей 
души поздравляют 
именинницу строка-
ми:

Пусть юбилей несет 
одно лишь счастье,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы!

Тепла, любви, 
здоровья и богатства

Желаем мы тебе 
от всей души!

Ирина Вячеславовна - 
невероятно добрый, 
отзывчивый, 
внимательный 
к людям человек.

Наталья Александровна 
всегда поможет 
не только советом, 
но и делом.

Когда работа в радость

На «ЭЛСИБе» Павел 
нашел не только свое 

призвание, 
но и семейное счастье.

ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

Экскурсии для пенсионеров про-
водятся фондом «Ветераны 
«ЭЛСИБ» в апреле и декабре. Мне, 
как члену совета ветеранов, было 
поручено провести такую экскур-
сию 19 декабря 2012 года. Запи-
сывались заранее, набралось 
почти 40 человек, но сибирский 
мороз внес коррективы. В резуль-
тате по заводу прошли только 13 
ветеранов труда. Кто-то пришел на 
экскурсию впервые. Так, Николай 
Денисович Граков, бывший началь-
ник отдела техники безопасности, 
а позже начальник транспортного 
цеха, зашел в заводские корпуса 
впервые за 20 лет.

Экскурсия началась с посеще-
ния заводского музея. Создатель и 
руководитель музея Дмитрий Ива-
нович Девяшин охотно побеседо-
вал с ветеранами и показал им 
экспозицию об истории «ЭЛСИБа». 

А потом ветераны пошли на терри-
торию. Конечно, завод изменился 
- стало просторнее, чище, а глав-
ное, теплее. Может, нынешним 
работникам хочется, чтобы было 
еще теплее, но мы-то помним тем-
пературу в цехах около 0 °C!

Мы обстоятельно осмотрели 
главный корпус: светло и чисто, 
пол во многих местах такой, что 
грех его пачкать, прекрасный 
ремонт у западной стены. Но глав-
ное - новое оборудование: в 12-м 
пролете несколько современных 
обрабатывающих центров, в 5-м 
пролете новые карусельный и рас-
точный станки. В пролете ЦШ, 
который всегда был самым гряз-
ным в корпусе, сейчас порядок и 
новые современные станки для 
резки заготовок. Экскурсанты 
постарались побывать у своих 
рабочих мест и перекинуться 

парой слов с работающими товари-
щами.

Затем мы осмотрели экспери-
ментальный корпус. В изоляцион-
но-обмоточном производстве - 
новая линия изготовления катушек 
КЭМ, уникальный станок изолиров-
ки стержней турбогенераторов. 
Мы прошли по пролету шихтовки и 
сборки статоров турбогенерато-
ров, по участку изготовления кату-
шечной обмотки роторов турбоге-
нераторов. Посмотрели, как жен-
щины изолируют шины, - у них на 
участке прямо дендрарий! Пообща-
лись с испытателями - шли испыта-
ния статора турбогенератора на 
наличие или отсутствие местных 
нагревов железа.

Немножечко усталые, немножеч-
ко замерзшие, мы пришли на 
встречу с директором по развитию 
Д. Н. Гомазом. Он рассказал о 

достижениях завода, задачах и 
перспективах и просто побеседо-
вал с нами. Ему-то мы и высказали 
замечания: где-то еще старое, 
изношенное оборудование, а где-
то нужен ремонт. Дмитрий Никола-
евич успокоил нас, немного «въед-
ливых», но на самом деле неравно-
душных ветеранов: это есть в пла-
нах реконструкции завода, просто 
не все сразу можно сделать.

А потом мы с удовольствием пооб-
щались в своем ветеранском кругу. 
Кто-то вспоминал, как сложно про-
водилась намотка маслоотделитель-
ного цилиндра на первый турбогене-
ратор ТВМ-300. Кто-то рассказывал, 
около какого станка была самая 
тяжелая стружка. Порадовались, 
что сейчас в производстве находят-
ся несколько турбогенераторов, а 
раз есть работа - есть будущее.

Иван АСТАШОВ.

ВНИМАНИЕ!
С 5 февраля 2013 года будут про-

ходить турниры работников НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО по настольному тенни-
су и шахматам. Соревнования приу-
рочены ко Дню защитника Отече-
ства.

Желающие принять участие долж-Желающие принять участие долж-
ны до 5 февраля подать заявки в ны до 5 февраля подать заявки в 
PR-службу - каб. 409, тел. 12-55.PR-службу - каб. 409, тел. 12-55.

Ходили на работу, теперь - на экскурсии по заводу
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