
Я
нварь - традиционное время, 
когда мы знакомим сотрудни-
ков с предварительными 
результатами работы предпри-
ятия за ушедший год. Подроб-

нее об этом, а также о задачах на 
новый, 2014 год читателям рассказал 
генеральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий Аркадье-
вич Безмельницын.

По итогам 2013 года завершено 
изготовление 11 турбогенераторов, 
165 крупных электрических машин, 
изготовлены узлы Усть-
Каменогорского гидрогенератора, а 
также выполнены сервисные услуги в 
объеме 577 миллионов рублей.

В части улучшения условий труда 
была проведена следующая работа:
 заменено остекление в 1-м проле-

те и утеплены стены 4-го и 5-го про-
летов экспериментального корпуса;
 произведен капитальный ремонт 

системы отопления главного корпуса;
 заменены отопительные агрега-

ты и калориферы в малярных каме-
рах в 10-м пролете главного корпуса;
 установлены тепловые завесы на 

железнодорожных воротах в 5-м про-
лете экспериментального корпуса;
 завершается монтаж приточной 

вентиляции в 1-м и 2-м пролетах экс-
периментального корпуса;
 завершен первый этап ремонта 

восточных бытовок;
 продолжается внедрение более 

качественных видов спецодежды, 
спецобуви и других видов СИЗ.

В 2013 году был внедрен принцип 
100%-ного входного контроля всего 
приобретаемого режущего и слесар-
ного инструмента, а также пересмо-
трена политика взаимодействия с 
контрагентами - все поставщики 
некачественного инструмента зано-
сятся в черный список.

Инвестиционная и ремонтная (под-
рядный способ) программы 2013 года 
были профинансированы в объеме 165 
и 71 миллион рублей соответственно. 
Таким образом, в модернизацию и тех-
ническое перевооружение предприя-
тия было вложено 236 миллионов 
рублей. Были реализованы такие круп-
ные проекты, как замена дробометной 
камеры, модернизация горизонтально-
расточного станка НС-17, запуск пор-
тально-фрезерного обрабатывающего 
центра с ЧПУ модели НРМ-25, запуск 
намоточной машины Selecta, насосной 
установки глубокого вакуумирования 
на участке «МОНОЛИТ». Что касает-
ся капитального ремонта, то из круп-
ных единиц технологичекого оборудо-
вания произведен капитальный ремонт 

трех карусельных станков, радиально-
сверлильного станка в 6-м пролете и 
800-тонной линии.

Средняя заработная плата по пред-
приятию за 2013 год увеличилась на 
11,3% относительно прошлого года и 
составила 36 435 рублей.

Ключевыми задачами на 2014 год 
являются продолжение работы в 
области повышения качества выпу-
скаемой продукции и повышение 
операционной эффективности.

В области качества основными 
мероприятиями являются:
 модернизация конструкций 

машин для повышения надежности и 
конкурентоспособности;
 продолжение работы малых групп 

по повышению качества деталей, узлов 
и качества выполнения отдельных тех-
нологических операций;
 актуализация и переработка тех-

нической документации;
 продолжение техперевооруже-

ния предприятия в рамках инвести-
ционной и ремонтной программ, на 
которые в 2014 году планируется 
направить 125 и 56 миллионов рублей 
соответственно.

В рамках техперевооружения будут 
реализованы следующие проекты:
 поэтапная замена сварочных 

полуавтоматов на участке сварки;
 внедрение обрабатывающего 

центра PUMA-600;
 внедрение токарного станка с 

РМЦ-5000 в 6-м пролете главного 
корпуса;
 модернизация большого и малого 

балансировочных станков SHENСK;
 приобретение печи светлого 

отжига на медезаготовительный 
участок;
 приобретение плавильной печи 

на участок цветного литья;
 модернизация гальванического 

участка;
 продолжение капитального 

ремонта технологического и энерге-
тического оборудования.

В части повышения операционной 
эффективности основными задачами 
являются:
 снижение материалоемкости 

продукции за счет внедрения эффек-
тивных инженерных решений и стои-
мости приобретаемых ТМЦ;
 автоматизация - для снижения 

трудоемкости всех инженерных и 
управленческих процессов предпри-
ятия;
 оптимизация всех видов затрат.
Главный результат, который дол-

жен быть достигнут в 2014 году, - это 
укрепление имиджа предприятия как 
поставщика качественных и надеж-
ных машин с эффективными для 
заказчика ценовыми параметрами. 
Дальнейшие шаги будут направлены 
на увеличение рыночной доли пред-
приятия, вывод на рынок новой про-
дукции и повышение объемов произ-
водства и реализации.

Для достижения этой цели необхо-
дима слаженная работа всех подраз-
делений и сотрудников предприятия. 
Выполнение всех видов работ и функ-
ций должно осуществляться каче-
ственно, своевременно и с макси-
мальной эффективностью использо-
вания всех видов ресурсов. Только 
при успешной реализации такого 
подхода возможно победить в конку-
рентной борьбе и подготовить пред-
приятие к решению сложных рыноч-
ных, инженерных и производствен-
ных задач.
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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

С 1 января 2014 года 
Евгения Леонидовна 
Гринчук назначена 
директором по персона-
лу и оргразвитию.

Евгения Леонидовна 
родилась в Новосибирске. 
В 2004 году окончила Ново-
сибирскую государствен-
ную академию экономики и 
управления (ныне НГУЭиУ) 
по специальности «эконо-
мика и социология труда».

Во время учебы в вузе и 
после завершения обуче-
ния приобрела опыт работы 
на ОАО «Сиблитмаш». С 
2007 года работает на 
предприятиях Группы ком-

паний «РУ-КОМ», в том 
числе в 2010 году пришла 
на НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 
должность руководителя 
группы обучения и развития 
персонала. Менее чем 
через полгода стала заме-
стителем начальника отде-
ла управления персоналом, 
а в конце 2012 года - 
начальником подразделе-
ния.

С июня 2013 года явля-
лась и. о. директора по 
персоналу и оргразвитию. 
С 1 января 2014 года была 
назначена на должность 
директора по персоналу и 
оргразвитию.

От подведения итогов 
к постановке задач

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Д. А. Безмельницын:
- Главный результат, который должен быть достигнут в 2014 году, - 
это укрепление имиджа предприятия как поставщика качественных 
и надежных машин с эффективными для заказчика ценовыми параметрами.

В январе прошли 
встречи генерального 
директора с рабочими 
коллективами, 
на которых 
были озвучены 
предварительные итоги 
работы предприятия 
в прощедшем 2013 году.
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Ветеран предприятия Анатолий Федорович Кот отметил 75-летие. Опытный 
литейщик Анатолий Федорович зарекомендовал себя и как прекрасный 
волевой спортсмен. На этом фото он принимает мяч в волейбольном матче.

НАШИ НАГРАДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В конце декабря были 
подведены итоги регио-
нального конкурса 
«Лучший бренд Ново-
сибирской области», 
проводимого в 2013 
году Новосибирской 
городской торгово-про-
мышленной палатой 
при поддержке прави-
тельства Новосибир-
ской области.

Члены конкурсных 
комиссий, в состав кото-
рых в качестве экспер-
тов вошли представите-
ли бизнеса, власти, 
общественных органи-
заций и отраслевых объ-
единений, определили 
23 победителя в каждой 
номинации с учетом 
отраслевой принадлеж-
ности компаний. Луч-
шие бренды выбира-
лись по таким критери-
ям, как экономические 
показатели компании, 
оценка продвижения 
бренда, реклама, поощ-

рения, награждения за 
выпускаемую продук-
цию и оценка смысло-
вой нагрузки целостно-
сти бренда.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
заняло первое место в 
номинации «Энергома-
шиностроение». Пред-

приятие было награж-
дено дипломом «Луч-
ший бренд Новосибир-
ской области» и меда-
лью, а также получило 
право участвовать в 
федеральном конкурсе 
«Народный бренд Рос-
сийской Федерации».

На заседании Совета директоров от 
16.12.2013 было принято решение про-
лонгировать срок полномочий и срок дей-
ствия трудового договора с генеральным 
директором НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрием 
Аркадьевичем Безмельницыным на один 
календарный год (с 01.01.2014 по 
31.12.2014 включительно).

Согласовано назначение Евгении Леони-
довны Гринчук на должность директора по 
персоналу и оргразвитию НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО и Татьяны Эдуардовны Суворовой на 
должность финансового контролера НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО с 01.01.2014.

С 01.01.2014 корпоративным секрета-
рем Общества была избрана Наталья Вла-
димировна Крылова; лицом, уполномочен-
ным осуществлять функции корпоративно-
го секретаря Общества на период его вре-
менного отсутствия (исполняющий обязан-
ности корпоративного секретаря), избран 
Роберт Борисович Ноговицин.

На заседаниях Совета директоров были 
утверждены следующие документы:
 Единый бизнес-план Общества на 

2014 год: формы Единого бизнес-плана на 
2014 год, ключевые показатели эффектив-
ности, спецзадачи и спецпроекты Обще-
ства на 2014 год, сетевой график спецза-
дач и спецпроектов Общества на 2014 год, 
дорожная карта Общества на 2014 год.
 Положение о кредитной политике НПО 

«ЭЛСИБ» ОАО на 2014 год.
 Положение об обеспечении страховой 

защиты НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2014 год.
 Программа страховой защиты НПО 

«ЭЛСИБ» ОАО на 2014 год.
 Комплексная система управления пер-

соналом на 2014 год.
 Годовая комплексная программа заку-

пок на 2014 год.
 Методика оценки эффективности 

инвестиционной деятельности инвестици-
онного менеджера НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
 План по оформлению прав на про-

блемные объекты недвижимого имущества 
Общества на 2014 год.
 План работы Совета директоров 

Общества на 2014 год.
Прошло также утверждение следующих 

отчетов:

 об итогах работы за второе полугодие 
2013 года по оформлению прав на про-
блемные объекты недвижимого имущества 
Общества;
 об итогах выполнения Программы про-

фессионального развития корпоративного 
секретаря НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2013 год. 
Работа корпоративного секретаря Обще-
ства за 2013 год Советом директоров при-
знана хорошей;
 отчет генерального директора Обще-

ства о выполнении плана Совета директо-
ров Общества по итогам 2013 года;
 ежеквартальный отчет генерального 

директора Общества о выполнении меро-
приятий по охране труда - за четвертый 
квартал 2013 года.

Также было утверждено дополнительное 
соглашение об изменении тарифов на 
2014 год между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ОАО 
«Регистратор Р.О.С.Т.» к договору на веде-
ние и хранение реестра владельца именных 
ценных бумаг.

На обозначенных заседаниях был одо-
брен ряд сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность:
 Договор возмездного оказания услуг 

№ 7/01-2014/09949000 между НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО и ООО «РУ-КОМ».
 Дополнительное соглашение № 6 к 

Договору возмездного оказания услуг 
№ 7/01-2013/08516000 от 28.12.2012 
между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ООО «РУ-КОМ».
 Дополнительные соглашения 

№ 04308Д42, 04308Д43 к рамочному 
Договору № 04308000 между Обществом 
и ОАО «СИБЭКО», деловой целью заключе-
ния которых является проведение ремонта 
энергетического оборудования на НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, находящегося в эксплуата-
ции ОАО «СИБЭКО».
 Договор № 09895000 с ОАО «СИБ-

ЭКО», деловой целью заключения которого 
является проведение дефектации, ремон-
та, шеф-ремонта или диагностика оборудо-
вания на НПО «ЭЛСИБ» ОАО, находящегося 
в эксплуатации ОАО «СИБЭКО».

Наталья КРЫЛОВА, корпоративный 
секретарь НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Быстро мчится время. Мелька-
ют в памяти яркие незабываемые 
страницы. И кажется, совсем нео-
жиданно наступает юбилей, хотя 
дата, естественно, известна зара-
нее. Но тем не менее приходится 
удивляться. Особенно если круглая 
цифра не соответствует внутрен-
нему ощущению возраста.

4 января отметил 75-летие Анато-
лий Федорович Кот. А я, как сейчас, 
вижу его высоким, стройным, вирту-
озно отбивающим волейбольный мяч. 
Тогда создавалось впечатление, что 
Анатолий не вылезает из спортивно-
го зала. Каждый вечер и все выход-
ные у него были тренировки. Не зря 
за ним закрепилась слава одного из 
лучших волейболистов завода. Он 
был постоянным и неизменным 
участником всех заводских олимпиад 
и других спортивных соревнований. 
Одним словом, человек спорта. Его 
любимые виды: волейбол, баскетбол, 
ручной мяч. Ведь и начинал он рабо-
тать на заводе в 1960 году в качестве 
спортивного инструктора. А потом 
приобрел специальность токаря и 
перешел в производственный цех. 
Три года службы в армии - и снова на 
завод, к токарному станку. Не расста-
вался он только со спортом.

А основная профессия у Анатолия 
была, можно сказать, огненная. 
Больше 20 лет он проработал на 
заводе литейщиком: рабочий, 
мастер, начальник литейного участ-
ка. В свое время ему даже довелось 
выполнять не совсем обычный, 
очень почетный заказ города - отли-
вать буквы для монумента Славы. За 
это нужно выразить особое почте-
ние Анатолию Федоровичу. Теперь 
ежегодно в День Победы к монумен-
ту приходят тысячи новосибирцев, 
чтобы прочитать отлитые в металле 
фамилии погибших родственников.

Вообще это человек, о котором 
все говорят только в превосходной 
степени: очень добрый, очень 
надежный, общительный, отзывчи-
вый, безотказный. В юбилей, кото-
рый Анатолий Федорович отметил 
накануне сочинской Олимпиады, от 
души хочу пожелать оставаться, как 
прежде, в спортивной форме, всегда 
быть оптимистом и молодым душой. 
Пусть в Вас никогда не потухает и 
олимпийский, и профессиональный 
огонь. Крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов, удачи и счастья Вам, 
Анатолий Федорович, на долгие 
годы.

Любовь ШЕРКО.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ ПРОФКОМА

Человек спорта
Насыщенные каникулы 
профсоюза

НПО «ЭЛСИБ» ОАО было признано 
победителем конкурса «Лучший бренд 
года Новосибирской области - 2013»

«ЭЛСИБ» был награжден дипломом 
«Лучший бренд Новосибирской области» 
и медалью, а также получил право участвовать 
в федеральном конкурсе «Народный бренд 
Российской Федерации».

Итоги заседаний Совета директоров, 
проведенных в декабре 2013 года 
и 15 января 2014 года

8 января членам профсоюзной организации 
представилась возможность поуп ражняться 
в мастерстве и силе в боулинге, чтобы после 
праздничных мероприятий приступить 
к работе в отличной физической форме 
и хорошем настроении.

Хорошо отдохнули 
члены профсоюза и их 
дети в зимние канику-
лы! Посещением пре-
мьерного спектакля 
«Сирано де Бержерак» в 
Новосибирском театре 
музкомедии в начале 
января открылась серия 
новогодних мероприя-
тий, организованных 
профкомом для членов 
профсоюза и их семей.

Дети дошкольного и 
младшего школьного 
возраста от души пове-
селились с родителями в 
новогодние каникулы, 
посмотрев детский спек-
такль «Сказки Берен-
дея» в ДДТ им. А. И. 
Ефремова. Увлекатель-
ный сюжет постановки 
и красочные костюмы 
просто заворожили дет-
вору, а хоровод люби-
мых сказочных персона-
жей во главе с Дедом 
Морозом и Снегуроч-
кой создали незабывае-
мое праздничное 
настроение.
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С юбилеем, «ЭЛСИБ», 
и с Новым годом!

30 декабря в главном корпусе 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО состоялся 
праздничный концерт к 
60-летию предприятия. Именно 
в этот день в 1953 году была 
выпущена первая электрическая 
машина. В главном корпусе 
собралось более 500 зрителей. В 
концерте приняли участие 
сотрудники и ветераны пред-
приятия, а также коллективы 
города, давно сотрудничающие с 
«ЭЛСИБом». Зрителям пред-
ставили частушки о заводе, 
стихи и баллады, вокально-
инструментальные композиции 
и даже экзотические индийские 
танцы. В завершение концерта в 
пролет выкатили огромный 
праздничный торт.

Новый год 
и 60-летие 

предприятия 
в конце декабря 

выступили одним мощным 
праздничным фронтом. 

Традиционная 
предновогодняя вахта 
на проходной, детский 

конкурс и конкурс 
оформления кабинетов - 

все было пронизано 
атмосферой юбилея 

завода.

Окончание на странице 4.

Участники детского конкурса смогли от души повеселиться 
вместе с настоящими Снегурочкой и Дедом Морозом у елки 

во время концерта в главном корпусе.Поздравить «ЭЛСИБ» пришли ребята из танцевального коллектива 
«Сибирские узоры».

Дед Мороз и Снегурочка 
по традиции встречали 
сотрудников на проходной 
свежим выпуском газеты 
и новогодним пряником.

Зрителей в главном корпусе собралось 
намного больше, чем ожидалось.

В конкурсе кабинетов призов удостоились 
сотрудники отдела тепловых и электромагнитных 
расчетов, работающие в кабинете 530 (ИЛК), - 
за танцующую лошадь под песню собственного 
сочинения и сотрудники лабораторного центра, 
работающие в кабинетах 111 и 112 (западные 
бытовки ГК), - за продуманный, оригинальный 
сценарий презентации своих кабинетов. 
Участники проявили максимум фантазии 
и творческий подход, в итоге получилось 
душевное оформление рабочих мест.
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Одно из творческих выступлений 
от сотрудников предприятия - 
индийский танец.

Вес праздничного десерта составил более 
100 килограммов! Торт накануне ночью прямо 
в главном корпусе собирали из десятков отдельных 
коржей и покрывали кремом. Оформление оказалось 
не только аппетитным, но и тематическим - 
кремом на торте был нарисован электродвигатель.

Дуэт частушечников «Ватрушки» спел про родной 
завод - с огоньком и задором, в выступление были 
включены и произведения лучших сочинителей 
частушек завода, участвовавших в конкурсе.

Также все зрители смогли поучаствовать в лотерее, 
где были разыграны полезные призы 

и корпоративные сувениры.

На сцену во время концерта пригласили всех, кто участвовал 
в подготовке юбилейного фотоальбома «ЭЛСИБ» сегодня!».

Окончание. Начало на странице 3.

С юбилеем, «ЭЛСИБ», 
и с Новым годом!

Профсоюз также поздравил завод с 60-летием - рэпом и миниатюрами.
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Юрий Андреевич с коллегами.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ПАМЯТЬ

В этом году на пенсию уходит Юрий 
Андреевич Качалкин, сверловщик 5-го 
разряда участка крупномеханической 
обработки КЭМ. Коллеги Юрия Андрее-
вича написали в редакцию «Генерато-
ра» вот такое письмо.

«Уважаемый Юрий Андреевич! Вот и 
пришло время пойти на заслуженный 
отдых. Нам хочется выразить слова 
огромной благодарности, любви и ува-
жения к тебе. Ты пришел на завод 
16-летним подростком, отсюда же ушел 
служить в Советскую армию, а после 
вновь вернулся на родную «Турбинку». 
Так незаметно промчались 48 лет, нераз-
рывно связанных с заводом. Сейчас уже, 
наверное, невозможно подсчитать, 
сколько машин прошло через твои руки, 
сколько руководителей осталось у тебя в 
памяти, скольких сотрудников из моло-
дого поколения ты смог обучить про-
фессии, воспитать на своем примере 
любви и уважения к делу. У тебя вырос-
ли дети, внуки, вот уже и правнук бега-
ет, радуя всех домочадцев. Рядом с 
тобой всегда находилась твой верный 
помощник, соратник и друг - жена Вера 
Павловна! Дорогой Юрий Андреевич, 
спасибо, что ты есть, что рядом с нами 
работают такие люди, как ты. Мы всем 
коллективом чтим и уважаем то поколе-
ние, которое стояло у самых истоков. И 
вот теперь пришла пора расставаться с 
заводом, и мы искренне желаем, чтобы 
это расставание было с теплом в душе и 
без боли в сердце. Желаем крепкого здо-
ровья, хорошего настроения и огромной 
любви!

Какое счастье в этом слове - «пенсия»!
И ни к чему, уверены, депрессия!
Свобода - вот что радовать должно!

Нам это всем когда-то суждено.
Ты отработал срок свой капитально,
И пролетели годы моментально,
Но не грусти: по-прежнему ты молод -
И утоли в себе душевный голод!
Ты - человек, без дела не сидящий,
И оптимист, всегда вперед смотрящий!
Найдешь ты хобби для души, родной,
И вмиг оценишь время золотое!
Так пусть тебе не будет грусть знакома,
Поднимет дух уют родного дома!
Вперед по жизни бодро ты шагай,
Друзей своих почаще навещай!
Провожаем мы на отдых
Долгожданный и большой.
Наконец найдется повод -
Отдохни ты всей душой.
Пенсия - совсем не страшно,
Внуки рядом тут как тут.
Быть с семьей порой так важно,
А заботы подождут!»

Коллективы 14-го участка ЧПУ 
и 14-го участка механообработки.

10 января этого года у ветерана 
предприятия Валентины Никола-
евны Мамаевой был юбилей. 
Валентина Николаевна из тех 
людей, которые смотрят на мир 
добрыми глазами. Послушать ее, 
так все 75 лет жизни, в том числе 
45 лет работы на заводе и 8 лет на 
пенсии, - это одно сплошное удо-
вольствие.

На завод она пришла в молодо-
сти - в 1961 году, начав работать в 
заготовительно-сварочном цехе 
кладовщиком, а потом - мастером 
по оснастке. В те далекие годы 
Валентина Мамаева участвовала 
в художественной самодеятель-
ности, с удовольствием ходила на 
репетиции хора. А когда энергич-
ной, ответственной работнице 
предложили перейти в хозяй-
ственную службу завода, жизнь 
стала еще прекраснее. Ее пред-
шественница сразу предупреди-
ла:

- Отсюда ты уже никуда не 
уйдешь, все время здесь будешь 
работать.

Так оно и вышло, ведь в веде-
нии Валентины Николаевны ока-
залась вся заводская территория, 
облагораживанием которой и 
занялась любящая красоту и 
порядок новая заведующая 
хозяйством.

- Очень интересно было рабо-
тать, - вспоминает Валентина 
Николаевна. - Везде надо было 
успеть: озеленение, оранжерея… 
Как ласточка, летала. Люди очень 
хорошо относились к моему 
труду, всегда говорили только 
спасибо. Сама я всю душу вкла-
дывала в работу. Сколько цветов 
выращивали для клумб и празд-
ничных букетов! Всегда нарас-
хват была рассада, выращенная 
для заводских садоводов и наше-
го пионерского лагеря!

Когда пришлось убрать 250 
больших деревьев, душа, конеч-
но, болела. Но это было просто 
необходимо сделать - стало чище 
и светлее. Появились новые зеле-
ные аллеи, где вместо старых 
тополей своими руками посадили 
рябины и елочки, которые по сей 
день радуют глаз. Приятно идти 
на работу по такой территории.

Сейчас, по истечении долгих 
лет, Валентина Николаевна гово-
рит:

- Такое впечатление, будто я 
родилась и выросла на этом заво-
де, так что частица моего труда 
есть и в ТВМ-300, и в ТВМ-500.

В настоящее время Валентина 
Николаевна дарит тепло своей 
души заводским пенсионерам. 
Как член Фонда «Ветераны 
«ЭЛСИБ», она всех поздравляет 
по телефону с юбилеями, днями 
рождения и другими праздника-
ми: кому-то стих прочитает, кого-
то подбодрит душевными слова-
ми. Люди рады таким звонкам, 
ведь некоторые пенсионеры 
почти нигде уже не бывают.

- Мне это не в тягость, - улыба-
ется Валентина Николаевна, - я, 
общаясь с людьми, получаю удо-
вольствие.

Поздравляя замечательную 
юбиляршу, фонд ветеранов жела-
ет ей крепкого здоровья и семей-
ного благополучия, чтобы еще 
долгие годы она дарила тепло 
нашей большой ветеранской 
семье.

Нина САВКО.

В январе 1986 года моло-
дым, симпатичным парень-
ком Сергей Сухаревский 
переступил проходную ОАО 
«Сибэлектротяжмаша». За 
его плечами было 22 года 
жизни: детство, юность, 
учеба в локомотивном депо 
Западно-Сибирской желез-
ной дороги и служба в Совет-
ской армии. Отслужив в 
Военно-морском флоте, 
Сергей решил не работать по 
специальности, а попробо-
вать свои силы в тяжелом 
электромашиностроении. Он 
начал работать учеником 
обмотчика элементов элек-
трических машин в ком-
плексной бригаде по изго-
товлению роторов турбоге-
нераторов. Ученик сразу же 
обратил на себя внимание: 
Сергей отличался старанием, 
ответственно подходил ко 
всем поставленным задачам. 
В апреле того же года он уже 

получил 3-й разряд по про-
фессии, хотя переаттестация 
проводилась через восемь 
месяцев стажировки. В то 
время в сборочном цехе 
№ 10 выпускалось по одному 
турбогенератору в месяц, 
на ремонт пришел самый 
мощный турбогенератор 
ТВМ-500. Работая в очень 
сильном коллективе, Сергей 
перенимал богатый опыт 
товарищей, осваивая все тех-
нологические операции по 
изготовлению роторных 
обмоток к турбогенераторам 
и укладке роторов.

В 1990-е годы произошел 
большой отток специалистов 
завода, которые решили 
попробовать себя в других 
сферах. Но Сергей всегда 
оставался верен родной 
«Турбинке», он ощущал, как 
возрастал его авторитет в 
глазах товарищей, ему нра-
вились коллектив и атмосфе-

ра, царящая в бригаде. В 
1995 году ему был присвоен 
4-й разряд обмотчика эле-
ментов электрических 
машин. Также в эти годы он 
приобрел смежные профес-
сии - сборщика электриче-
ских машин и аппаратов, 
электрогазосварщика, слеса-
ря по выводам и обмоткам, 
фрезеровщика.

Достаточно опытному 
Сергею стали поручать наи-
более сложные операции, 
отправляли его в ответствен-
ные командировки, и он, 
справляясь с непростыми 
задачами, ни разу не подвел. 
Так, силами Сергея был про-
изведен сложный ремонт 
ротора ТВМ-165 на Рефтин-
ской ГРЭС. В начале 2000-х 
Сергей Александрович начал 
работать электрогазосвар-
щиком 5-го разряда.

После производственного 
спада в изготовлении турбо-

генераторов в 2010 году 
Сергей Александрович воз-
главил бригаду на участке 
сборки турбогенераторов 
изоляционно-обмоточного 
производства, которой было 
поручено изготовить в тече-
ние года 16 роторов, и делать 
это пришлось в непростых 
условиях, когда производ-
ство турбогенераторов было 
перенесено из главного кор-
пуса в экспериментальный. 
Коллектив под руководством 
опытного бригадира весь год 
работал в три смены. Сергей 
Александрович добился 
практически полного исклю-
чения брака при изготовле-
нии роторов, и это притом, 
что бригаду покинули вете-
раны Николай Петров и 
Сергей Бычкович. Была сде-
лана ставка на молодежь, и 
она не подвела!

Всегда улыбающимся, весе-
лым и ответственным парнем 

запомнили Сергея Алексан-
дровича заводчане. Память о 
нем как о человеке, своим 
трудом и самоотдачей зара-
ботавшем авторитет у това-
рищей, навсегда останется в 
сердцах элсибовцев.

Владимир БОНДАРЕНКО.

В начале января ушел из жизни электрогазосварщик 5-го разряда участка сборки турбогенераторов Сергей Александро-
вич Сухаревский. Коллеги помнят и чтят память о Сергее Александровиче и его упорном труде на нашем предприятии.

Сергей Александрович 
Сухаревский.

Ответственность на первом плане

Как прекрасен этот мир - 
посмотри!

Валентина Николаевна Мамаева 
в начале этого года отметила 
75-летний юбилей. С ранней 
молодости Валентина 
Николаевна работала на нашем 
предприятии и спустя долгие 
десятилетия вспоминает 
события своей жизни с теплотой 
и улыбкой.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Письмо другу

42 года бок о бок с Юрием 
Андреевичем Качалкиным 

проработала его супруга 
Вера Павловна.



16 января день 
рождения отпразд-
новал Алексей 
Стенников, руко-
водитель группы 
технологов-про-
граммистов. Груп-

па технологов ЧПУ и сотрудники охраны 
труда поздравляют Алексея, хорошего чело-
века и прекрасного руководителя, и желают 
ему мира, радости и смеха, взаимной любви, 
преданных друзей, новых побед, открытий, 
лидерских успехов. Пусть в жизни будет 
много интересных и ярких дней!

МОЛОДЦЫ
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ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

В феврале 
личные 
юбилеи 
отпразднуют:
 Борис Евгеньевич 

Жариков, электромон-
тажник по силовым сетям 
и электрооборудованию 
6-го разряда
 Сергей Николае-

вич Талдонов, ведущий 
инженер-конструктор
 Алла Юрьевна 

Жокина, инженер-кон-
структор 1-й категории
Владимир Андрее-

вич Майер, фрезеров-
щик 6-го разряда
 Олег Александро-

вич Конев, начальник 
управления - главный 
механик

Трудовые 
юбилеи 
отметят:
 Виктор Теюбович 

Алиев, такелажник 5-го 
разряда
 Денис Артурович 

Варламов, слесарь-
ремонтник 6-го разряда
 Вячеслав Генна-

дьевич Варцев, сле-
сарь-ремонтник 6-го раз-
ряда
Юрий Васильевич 

Давыденко, фрезеров-
щик 6-го разряда
Анатолий Василье-

вич Хромов, наладчик 
кузнечно-прессового обо-
рудования 5-го разряда
 Татьяна Борисов-

на Слюсарь, инженер-
конструктор 1-й катего-
рии
 Виталий Леонидо-

вич Томышев, слесарь 
по сборке металлокон-
струкций 6-го разряда
 Иван Владимиро-

вич Тур, токарь 5-го раз-
ряда
 Олег Федорович 

Цыбань, пропитчик элек-
тротехнических изделий 
5-го разряда
 Александр Васи-

льевич Сычев, токарь 
по баббиту 6-го разряда
 Игорь Степанович 

Артемов, ведущий инже-
нер-конструктор

ЕСТЬ 
ПОВОД! 15 января отметила юбилей экономист бюджетно-аналитиче-

ского отдела Татьяна Геннадьевна Мартемьянычева!
Дорогая Танечка!
Мы от всей души поздравляем тебя, такую искреннюю, привле-

кательную, отзывчивую и жизнерадостную, с ЮБИЛЕЕМ!
Пусть близкие люди всегда дарят тебе свои улыбки и окружают 

заботой! Пусть все, что еще не сбылось в твоей жизни, обязатель-
но сбудется в ближайшем будущем! Пускай горят радостью и 
любовью твои глаза! Пусть все подарки, которые преподносит 
тебе жизнь, будут только желанными и важными! Все, что тебе 
необходимо, у тебя уже есть, а что хочется - обязательно будет, 
потому что у такого хорошего человека, как ты, просто не может 
чего-то не быть! Желаем тебе крепкого здоровья, прекрасного 
настроения, душевной гармонии, удачи и благосостояния!

Коллеги из дирекции по экономике и финансам.

24 декабря в мэрии Новосибирска были подведе-
ны итоги проходившего в ноябре - декабре конкурса 
«Лучший молодой рабочий (специалист, руководи-
тель) года». Мэр Новосибирска Владимир Городец-
кий и председатель Совета депутатов города Ново-
сибирска Надежда Болтенко вручили награды моло-
дым сотрудникам промышленных предприятий, отли-
чившимся в 2013 году. Ежегодное проведение кон-
курса «Лучший молодой рабочий (специалист, руко-
водитель) года» преследует цели создания благопри-
ятных условий для адаптации, закрепления и повы-
шения статуса молодежи на предприятиях города.

От НПО «ЭЛСИБ» ОАО в конкурсе в номинации 
«Лучший молодой специалист года» принимал уча-
стие инженер-конструктор 2-й категории Дмитрий 

Кольцов, в номинации «Лучший молодой руководи-
тель года» - руководитель участка Сергей Котлов, в 
номинации «Лучший молодой рабочий года» - токарь 
Дмитрий Матейчук. По итогам конкурса Дмитрий 
Кольцов получил диплом за третье место, а Дми-
трий Матейчук и Сергей Котлов - дипломы лауреа-
тов.

Также за проделанную работу в уходящем году 
молодежный актив предприятия получил диплом лау-
реата конкурса в номинации «Лучшая организация 
работы с молодежью». Награждение победителей в 
этой номинации - стимулирующая мера, поддержка 
предприятия в работе по улучшению жизни и дея-
тельности молодых рабочих, а также демонстрация 
положительных практик отдельных предприятий.

Власть города отметила 
молодых сотрудников «ЭЛСИБа»

Участники конкурса (слева направо) Дмитрий Кольцов, 
Сергей Котлов и Дмитрий Матейчук.

17 января был день 
рождения у Тамары 
Карсаковой, ведущего 
специалиста дирекции 
по безопасности.

Томочка! От всей души 
поздравляем тебя с 
днем рождения! Пусть не 
сходит с твоего лица 
улыбка, а скромность и 
кротость будут твоими 
самыми ценными укра-
шениями. Желаем, 
чтобы все мечты сбы-
лись!

17 января именинным 
пирогом угощал Дми-
трий Казанцев, инже-
нер 3-й категории отдела 
программно-методиче-
ских разработок. Колле-
ги желают Дмитрию 
оставаться таким же 
светлым, хорошим, 
добрым, отзывчивым 
человеком. Пусть реали-
зуются в полную мощь 
все твои профессиональ-

ные способности - здесь еще открыты все дороги, 
ведь трудовой путь только начат. Пускай развивают-
ся спортивные таланты, а дома всегда царит уют-
ная, душевная атмосфера.

10 января был день 
рождения у менеджера 
по маркетингу Дениса 
Глумова. Коллеги пере-
дают ему теплые и 
искренние поздравления! 
Денис - человек, который 
всегда придет на помощь, 
разъяснит, подскажет, 
посоветует. С такими 
людьми приятно рабо-
тать. Пусть осуществит-
ся все намеченное, а 
также появятся новые 
интересные цели. Даже если их достижение и 
потребует приложения максимума сил и способно-
стей, все равно станет прекрасным подтверждени-
ем того, что ты молодец!

Коллектив отдела 
технической докумен-
тации поздравляет 
своих сотрудни-
ков, отметивших дни 
рождения в январе.

2 января отметила 
день рождения заведую-
щая технической библиоте-
кой Альбина Сергеевна 
Рубанова! 6 января отпраздно-
вала юбилейный день рожде-
ния инженер Татьяна Андре-
евна Ракина, а 26 января - техник 
Нина Александровна Максимова.

Такие строки коллеги дарят именинницам.
Удачи, счастья, и тепла,
И солнечного света,
Чтоб беззаботной жизнь была
И радостной, как лето!
Благоухания цветов
И ярких впечатлений,
Подарков милых, добрых слов
И сказочных мгновений!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб всех с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Поздравляем с днем рождения, который был в начале января, 
мастера участка Кирилла Гаева!

Кирилл, желаем тебе и дальше развивать все свои таланты - 
спортивные и музыкальные. Пусть профессиональный путь состоит 
из сложных, но интересных задач, которые окажутся тебе по плечу 
- может быть, не сразу, но зато преподнесут возможность получить 
бесценный опыт. А также желаем тебе уверенно почувствовать 
себя в новом качестве, убаюкивая на руках первенца!

Заводские коллеги 
и молодежный актив.

9 января день рожде-
ния отметила ведущий 
экономист финансового 
отдела Татьяна Мель-
никова. Коллеги желают 
Тане и дальше радовать 
коллектив своей энерге-
тикой и прекрасным 
настроением! Пусть кра-
сота с каждым годом 
только расцветает, а 
жизнь будет полна 
любви, позитивных эмо-
ций и приятных событий.

Внимание! В пред-
дверии 23 Февраля 
состоится шахмат-
ный турнир!

Заявки подавать 
в PR-службу до 10 
февраля (ИЛК, каб. 
409, тел. 12-55).

АНОНС

Поздравляем милую Татья-
ну Мотовилову, менеджера 
по персоналу, с днем рожде-
ния, который она отметила 25 
января вместе с еще одним 
праздником - Татьяниным днем! 
Желаем ярких моментов, сча-
стья и много-много радости. 
Всегда радуй нас своей красо-
той, нежностью и добротой!

Друзья.




