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«ЭЛСИБ» ИзготовИт турБогенератор 
дЛя новоЛИпецкого 

метаЛЛургИчеСкого комБИната

на тЭц-2 в петропавЛовСке пущен 
очередноЙ турБогенератор 

проИзводСтва «ЭЛСИБ»

Дорогие заводчане и ветераны 
предприятия!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днём машиностроителя! 
Электромашиностроение является одной 

из важнейших отраслей экономики страны. 
Уже более 60 лет наш труд направлен на соз-
дание и выпуск электрических машин, кото-
рые приносят в дома людей свет и тепло, при-
водят в действие механизмы в энергетике и 
промышленности.

Освоение новой техники и технологий, обе-
спечение качества продукции и услуг, разви-
тие производственной базы – все эти задачи 
успешно решаются вами.

Благодарю вас за работу, за преданность 
делу, за умение добиваться необходимого ре-
зультата.

Желаю производственных успехов, профес-
сионального роста, семейного благополучия, 
здоровья вам и вашим близким!

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
Дмитрий Безмельницын

Дорогие сибэлектротяжмашевцы, 
элсибовцы!

Совет ветеранов завода от имени всех, кто 
отдал электромашиностроению многие де-
сятки лет своей жизни, кто построил завод и 
освоил производство сложной электротехни-
ческой продукции, поздравляет вас с нашим 
профессиональным праздником – Днем маши-
ностроителя!

Результатом вашего труда стал выпуск 850 
турбогенераторов и более 65000 крупных 
электрических машин. Сибирскими гидроге-
нераторами оснащены 38 гидроэлектростан-
ций. Продукция предприятия работает более, 
чем в 50 странах мира. 

Всем этим может гордиться каждый работ-
ник «ЭЛСИБа».

Сегодня есть трудности, но не в нашем духе 
пасовать перед ними. Крепкий коллектив тру-
жеников завода – сила, способная преодолеть 
эти трудности.

Крепкого здоровья вам, дорогие элсибов-
цы, успехов в труде и счастья в личной жизни!

С праздником вас, друзья!
Совет Ветеранов

В начале сентября НПО «ЭЛСИБ» ПАО подпи-
сал договор на изготовление и поставку турбо-
генератора ТФ-60-2У3 с бесщеточной системой 
возбуждения для ТЭЦ Новолипецкого метал-
лургического комбината (ОАО «НЛМК»), круп-
нейшего производителя стали в России и одной 
из самых эффективных сталелитейных компа-
ний в мире. Турбогенератор будет работать со-
вместно с паровой турбиной ПТ-60 производства 
ЗАО «Уральский турбинный завод». ЗАО «Энер-
гетические решения» выполнит проектные 
работы по турбоустановке, поставит вспомога-
тельное оборудование, в том числе автомати-
зированную систему управления технологиче-

15 сентября 2015 года на ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г. Петропавловск Республика Казахстан 
успешно завершены комплексные испытания турбогенератора ТФ-63-2У3. Турбогенератор про-
шел все необходимые испытания в соответствии ПТЭ, ПТБ, ПУЭ и доказал свое соответствие 
нормативной документации. Поставка и монтаж оборудования выполнены в срок.

В течение двух лет на станции работает аналогичный турбогенератор производства 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО, обеспечивающий безаварийную работу ТЭЦ. В настоящее время начаты под-
готовительные работы к монтажу следующей новой машины – турбогенератора ТФ-110-2У3.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ТЭЦ Новолипецкого меткомбината

ским процессом. Срок поставки – 4 квартал 2016 
года. Ввод в эксплуатацию нового энергоблока 
планируется в 2017 году.

Установка нового турбоагрегата взамен уста-
ревшего позволит повысить надежность обору-
дования и увеличить суммарную установлен-
ную мощность собственной электрогенерации 
ОАО «НЛМК» до 502 МВт.

Выработка электроэнергии на Липецкой 
площадке ведется на одиннадцати генерирую-
щих установках двух теплоэлектроцентралей 
установленной мощностью 332 МВт и 150 МВт и 
одной газовой утилизационной бескомпрессор-
ной турбиной мощностью 20 МВт. Топливом для 
ТЭЦ служат природный газ и отходящие газы 
доменного и коксохимического производств.

Группа НЛМК – лидирующий междуна-
родный производитель высококачественной 
стальной продукции с вертикально-интегриро-
ванной моделью бизнеса. Добыча сырья и про-
изводство стали сосредоточены в низкозатрат-
ных регионах, изготовление готовой продукции 
осуществляется в непосредственной близости 
от основных потребителей в России, Северной 
Америке и странах ЕС.
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НА ОбъЕктЕ ЗАкАЗчИкА
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На сегодняшний день можно уверенно ска-
зать, что на НПО «ЭЛСИБ» ПАО успешно осво-
ено производство синхронных двигателей 
(СДР) мощностью 6300 и 8000 кВт для приво-
да магистральных нефтяных насосов, рабо-
тающих на нефтеперекачивающих станциях 
ОАО «АК «Транснефть». В результате разра-
ботки заказчик получил современные двига-
тели с лучшими параметрами по КПД и массе, 
по сравнению с двигателями других произво-
дителей, в том числе зарубежных. 

В августе 2012 года на линейную производ-
ственно-диспетчерскую станцию «Анжеро-
Судженская» был поставлен первый головной 
образец электродвигателя СДР-6-6300-2УХЛ4 
для проведения опытно-промышленных ис-
пытаний, тех самых, которые определяют 
дальнейшую судьбу изделия - быть или не 
быть ему в номенклатуре предприятия.

Основным требованием при монтаже была 
максимальная совместимость с уже суще-
ствующими фундаментом, маслосистемой, 
силовыми и контрольными кабелями ранее 
установленного электродвигателя СТД-6300, 
взамен которого и предполагалось использо-
вать двигатель СДР-6-6300-2УХЛ4 производ-
ства НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Данное требование 
всегда вызывает неизбежные трудности, ведь 
приходится, как говорится, «встраивать» но-
вое в старое. Эта работа была выполнена. 

И вот двигатель пущен в работу, начались 
испытания. Головной образец часто вызывает 
настороженное, а порой даже предвзятое от-
ношение со стороны заказчика. Не избежал 
этой участи и СДР на ЛПДС «Анжеро-Суджен-
ская». Но это только пошло ему на пользу. По-
вышенное внимание и требования к работе 
двигателя довольно быстро избавили его от 

В апрельском номере «Генератора» в статье 
«60 лет в строю!»  мы рассказали об электро-
двигателе АТМ-2000 на Красноярской ТЭЦ-1. 
В продолжение темы нужно отметить, что 
Красноярскую ТЭЦ-1 можно в хорошем смыс-
ле слова назвать музеем электротехнической 
продукции. Кроме трех двигателей АТМ-2000 
производства Новосибирского турбогенера-
торного завода (ныне НПО «ЭЛСИБ» ПАО), на-
ходящихся до настоящего времени в эксплуа-
тации, на станции до сих пор находится самый 
первый турбоагрегат ТЭЦ, выпущенный в 1939 
году и введенный в эксплуатацию в 1943 году. 
Верно прослужив людям 62 года, он был вы-
веден из работы, но не демонтирован, а про-
должает находиться в турбинном цехе, как па-
мятник истории Красноярской ТЭЦ-1.

Дмитрий Подолян

Многие жители мегаполисов наподобие Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Новосибирска с тру-
дом представляют жизнь в других городах, 
городках и поселках нашей страны… А между 
тем, жизнь и в маленьких и отдаленных насе-
ленных пунктах идет своим чередом… Люди 
работают, отдыхают, решают каждодневные 
проблемы, радуются мелочам…

Нижняя Тура – город на севере Свердловской 
области с населением чуть более 20 тысяч че-
ловек… Такой тихий уголок России… Но именно 
здесь и сейчас подходит к завершению гранди-
озный энергетический проект под названием 
«Реконструкция Нижнетуринской ГРЭС». 

По факту ведется строительство с нуля но-
вой современной электростанции, одного из 
важнейших энергетических объектов области 
и России во многих смыслах этого слова...

Нижнетуринская ГРЭС была построена в 
1950 году, и за 65 лет оборудование станции фи-
зически и морально устарело, в силу чего стало 
не способно обеспечивать существующие энер-
гетические потребности. 

Новая ГРЭС создана по современному техно-
логическому паро-газовому циклу с двумя энер-
гоблоками с суммарной мощностью 460 МВт. На 
станции смонтирована  продукция ведущих за-
рубежных и отечественных производителей. В 
состав основного генерирующего оборудования 
вошли генераторы НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ALSTOM.

Для чего здесь такая мощь? По соседству 

01 июля 2015 года на ТЭЦ-3 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» успешно заверше-
ны комплексные испытания турбогенератора 
ТФ-80-2У3 в составе турбоагрегата (станцион-
ный № 2). С мая 2012 года, это уже третий тур-
богенератор производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО, 
введенный в эксплуатацию на ТЭЦ-3. В рам-
ках меморандума о сотрудничестве меж-
ду АО «Центрально-Азиатской Электро-
энергетической Корпорацией» и нашим 
предприятием в настоящее время на станции 
начаты работы по замене четвертого турбо-
генератора производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

музей на 
производстве

Сдр. как это 
начиналось

новые мегаватты 
павлодара

Энергия нижней туры

Турбоагрегат станционный № 1 с турбогенератором Т2-25-2

Доставка новых коробок 
выводов электродвигателя

Монтаж турбогенератора ТФ-63-2УХЛ3 на 
Нижнетуринской ГРЭС

Турбогенератор ТФ-80-2У3 на Павлодарской ТЭЦ-3

Установка АКФ на корпусе 
подшипника

Электродвигатель СДР-6-6300-2УХЛ4 МНА-1 ЛПДС 
«Анжеро-Судженская»

Заводская табличка на турбине. Чугунное литьё
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с Нижней Турой находится закрытый город 
Лесной, то место, где сосредоточено производ-
ство продукции атомного назначения, обеспе-
чивающей нерушимость ядерного щита нашей 
Родины. Именно Лесной и является крупней-
шим потребителем тепловой и электрической 
энергии Нижнетуринской ГРЭС. 

И вот 30 августа 2015 года первый блок но-
вой ГРЭС дал свой первый ток. Долгие месяцы 
усилий по строительству, монтажу и налад-
ке дали свой результат! Тот самый результат, 
ради которого мы и работаем.

И проходя по машинному залу главного кор-
пуса, наблюдая работу механизмов, слушая их 
шум и дыхание, приходит ощущение спокой-
ствия и удовлетворения от того, что труд всех 
тех специалистов, которые создали этот произ-
водственный объект, обрёл воплощение в сегод-
няшней жизни и жизни будущих поколений. 

И пусть помолчат скептики, но именно но-
вая ГРЭС стала символом такого незнакомого, 
такого провинциального, но при этом такого 
значимого города – Нижняя Тура…

Дмитрий Подолян

«детских болячек», позволили доработать 
конструкцию с внесением необходимых до-
полнений. И в июне 2013 года, после реали-
зации всех пожеланий заказчика, получения 
положительных результатов работы, опытно-
промышленные испытания были завершены. 
Путевка в жизнь получена! Двигатель «по-
шел»! И сегодня серия СДР, кроме Анжерки, 
эксплуатируется и на ЛПДС «Медведское», и 
на НПС «Молчаново», ведутся монтажные ра-
боты на НПС «Орловка». 

Уже три года прошло с августа 2012 года, но 
до сих пор в памяти свежи воспоминания о тех 
событиях и людях, выполнявших эту работу…

А. Артемов, Д. Подолян
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ВАЖНО бЕЗОПАсНОсть

Случаи, когда требуется одобрение на засе-
дании Совета директоров определены в п. 14.2 
статьи 14 Устава Общества, который можно 
найти на сетевом ресурсе K:\Корпоративная_
Работа_и_Право\02_Общая\УСТАВНЫЕ ДО-
КУМЕНТЫ. При возникновении затруднений 
в определении необходимости одобрения на 
заседании Совета директоров необходимо об-
ращаться в отдел по корпоративному управ-
лению и учету имущества управления по кор-
поративным и правовым вопросам.

При планировании вынесения вопроса на 
рассмотрение Совета директоров следует 
учитывать, что заседания проходят два раза 
в месяц – 15 и 30 числа, а материалы подают-
ся Корпоративному секретарю за 10 рабочих 
дней до даты проведения заседания Совета 
директоров.

При подготовке материалов следует руко-
водствоваться:

1. общими требованиями к материалам по 
вопросам, выносимым на рассмотрение Сове-
том директоров, установленными Регламентом 
подготовки и согласования материалов к засе-
даниям Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
(далее по тексту – Регламент);

2. специальными требованиями к материа-
лам по вопросам, выносимым на рассмотрение 
Советом директоров, установленными Коми-
тетами Совета директоров: сделки с заинтере-
сованностью и признание заявленных в суде 
исков к Обществу, заключение Обществом ми-
рового соглашения по указанным искам и от-
казе от исковых требований Общества на сум-
му свыше 2 процентов балансовой стоимости 
активов Общества.

Вышеуказанные требования  можно най-
ти на сетевом ресурсе K:\Корпоративная_
Работа_и_Право\02_Общая\корпоративное 
управление\04_внутренние документы и по-
ложения\регламент подготовки и согласова-
ния СД. 

При вынесении на рассмотрение Совета 
директоров вопросов об одобрении сделок, 
заключаемых Обществом, проект договора 
должен быть предварительно согласован в по-
рядке, установленном Регламентом подготов-
ки, согласования, подписания, исполнения, 
учета и хранения договоров Общества.

В состав материалов должны входить:
• Пояснительная записка по вопросу повест-

ки дня заседания Совета директоров по 
форме согласно Приложению 2 к Регламен-
ту, подписанная руководителем функцио-
нального подразделения и руководителем 
финансово-экономического подразделения 
Общества (в случае если решение по вопро-
су влечет за собой финансово-экономиче-
ские последствия для Общества);

• Проекты документов, которые выносятся 
на утверждение или рассмотрение Советом 
директоров;

• Протоколы совещаний и заседаний орга-
нов управления, решения (рекомендации) 
иных специально созданных органов и ко-
миссий Общества по предварительному 
рассмотрению вопросов (при наличии);

• Материалы, подтверждающие сведения, 
изложенные в пояснительной записке по 

1. Несчастный случай на производстве: 
Событие, в результате которого работник, 
участвующий в производственной деятельно-
сти работодателя, получил увечья или иные 
телесные повреждения, в том числе причи-
нённые другими лицами:
• на территории предприятия в течение ра-

бочего времени (включая установленные 
перерывы), в том числе во время следова-
ния на рабочее место (с рабочего места), а 
также в течение времени, необходимого 
для приведения в порядок рабочего места, 
СИЗ, перед началом и после окончания ра-
боты, либо при выполнении работ за пре-
делами нормальной продолжительности 
рабочего времени (в выходные и нерабочие 
праздничные дни);

• при следовании к месту работы или с ра-
боты на транспортном средстве работода-
теля или сторонней организации, предо-
ставившей его на основании договора с 
работодателем.
При несчастном случае на производстве в 

ЛИСТКЕ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ в строке «При-
чина нетрудоспособности» указывается код 04.

2. Травма: Событие, в результате которого 
работник получил увечья или иные телесные 
повреждения по пути на работу (до проходной 
предприятия), по пути с работы и в быту. 

В этом случае в ЛИСТКЕ НЕТРУДОСПОСОБ-
НОСТИ в строке «Причина нетрудоспособно-
сти» указывается код 02.

Травма расследуется комиссией подразде-
ления (в котором работает пострадавший), на-
значенной распоряжением по подразделению, 
и оформляется «Актом расследования травмы».  

3. При получении работником листка не-
трудоспособности, он обязан сообщить об 
этом своему непосредственному руководите-
лю (или вышестоящему руководителю) в этот 
же день или на следующий день до 10 часов 
утра по телефону или через работников пред-
приятия, родственников и сообщить причину 
нетрудоспособности (код в листке нетрудо-
способности).

Если причиной нетрудоспособности яв-
ляется несчастный случай на производстве, 
руководитель подразделения обязан немед-
ленно сообщить об этом вышестоящему ру-
ководителю и в управление по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии по 
одному из телефонов 16-11; 12-60; 16-43.

4.  При отсутствии работника на работе без 
уважительной причины более четырех часов 
подряд, руководитель работ (участка, группы 
отдела и т.п.), выясняет причину отсутствия 
работника и ставит в известность руководи-
теля подразделения.

ПОМНИТЕ, ВАС ЖДУТ ДОМА ЗДОРОВЫМИ!

алгоритм действий 
при вынесении 
функциональным 
подразделением 
вопроса на Совет 
директоров

нет неСчаСтнЫм 
СЛучаям на 
предпрИятИИ!

вопросу повестки дня;
• Копия листа визирования проекта догово-

ра (в случае вынесения на Совет директо-
ров вопроса об одобрении договора);

• Иные информационные материалы. 
В случае инициирования  Обществом про-

ведения внепланового (дополнительного) 
заседания Совета директоров руководитель 
функционального подразделения Общества 
(инициатор вопроса) должен представить 
Корпоративному секретарю письменное обра-
щение Генерального директора к Председате-
лю Совета директоров Общества, содержащее 
обоснование необходимости проведения вне-
планового заседания Совета директоров.

Материалы к заседанию Совета директо-
ров должны быть представлены в следующем 
виде:
1. Бумажная и электронная версия (в виде 

сканированного документа) – для подпи-
санных (завизированных) документов;

2. Электронный вид, позволяющий при не-
обходимости вносить в представленные 
документы изменения – для остальных до-
кументов. 
Материалы, подготовленные не в соответ-

ствии с требованиями регламента, не прини-
маются Корпоративным секретарем для вы-
несения на заседание Совета директоров!

В случае наличия у Корпоративного секре-
таря замечаний к представленным материа-
лам, Корпоративный секретарь направляет их 
в адрес руководителя функционального под-
разделения общества для корректировки. 

Не соблюдение регламента может привести к:
• Депремированию ГД Общества по решению 

Председателя СД;
• Депремированию топ-менеджеров Обще-

ства по решению ГД;
• Некачественное, либо недостоверное рас-

крытие существенной информации по при-
нятым решениям – штраф от 500 000 ру-
блей до 1 000 000 рублей.

Раздел  
пояснительной 

записки

Источник 
информации

I. ОБОСНОВАНИЕ ПО 
ВОПРОСУ: 
1.1. Общее 
обоснование 

Функциональное 
подразделение 
Общества 

1.2. Финансово-
экономическое 
обоснование

Дирекция  по 
экономике и 
финансам по запросу  
функционального 
подразделения 
Общества

1.3. Корпоративно-
правовое 
обоснование 

Корпоративный 
секретарь – 
Управление  по 
корпоративным и 
правовым вопросам 
Общества по запросу  
функционального 
подразделения 
Общества

II. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
ПО ВОПРОСУ

Функциональное 
подразделение 
Общества совместно 
с Корпоративным 
секретарём Общества

III. ЛИЦА, 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЗА ПОДГОТОВКУ 
МАТЕРИАЛОВ ПО 
ВОПРОСУ

Функциональное 
подразделение 
Общества, 
Директор по  
экономике и 
финансам (в случае  
наличия  п. 1.2)
Корпоративный 
секретарь Общества

Корпоративный секретарь Общества
Крылова Наталья



ГЕНЕРАТОР
наШИ наградЫ4

ЛюдИ, доСтоЙнЫе наградЫ 

2015
Июль-сентябрь
Выпуск №4 (2051)

Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ 
объявляется:
• Пушниковой Ларисе Александровне, штамповщику 5 разряда;
• Рудику Денису Юрьевичу, заместителю главного технолога;
• Чувикову Александру Павловичу, начальнику управления главного 

энергетика – главному энергетику.

Благодарность Губернатора Новосибирской области объявляется:
• Шмидту Александру Ивановичу, водителю автомобиля;
• Григорьеву Валерию Александровичу, мастеру монтажно-вентиля-

ционного участка.

Почетной грамотой Законодательного собрания Новосибирской 
области награждается;
• Шипицин Михаил Николаевич, обмотчик элементов электрических 

машин 6 разряда.

Благодарность Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти объявляется:
• Золотареву Николаю Анатольевичу, начальнику опытно-технологи-

ческой лаборатории;
• Липинскому Николаю Викторовичу, начальнику электротехниче-

ской службы;
• Галкину Сергею Николаевичу, обмотчику элементов электрических 

машин 6 разряда.

Почетной грамотой Мэрии города Новосибирска награждается:
• Гутина Татьяна Владимировна, старший мастер участка изготовле-

ния штампов и пресс-форм.

Благодарственное письмо Мэра города Новосибирска вручается:
• Прокопьеву Александру Петровичу, заместителю главного энергетика;
• Бугаевой Лилии Виллиевне, начальнику бюджетно-аналитического отдела;
• Омшину Николаю Валерьевичу, слесарю по выводам и обмоткам 

электрических машин 5 разряда.

Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска на-
граждается:
• Аксютин Николай Викторович, электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах 6 разряда.

Благодарственное письмо Совета депутатов города Новосибир-
ска вручается:
• Симоновой Елене Пантелеевне, начальнику бюро технического кон-

троля сборочного производства;
• Соколову Вадиму Петровичу, шлифовщику сухим способом 6 разряда;
• Бойкову Сергею Анатольевичу, начальнику отдела продаж КЭМ.

Почетной грамотой Администрации Кировского района награж-
даются:
• Швецов Владислав Валерьевич, руководитель группы по ремонтам элек-

трических машин;
• Спасибина Алла Райнгольдовна, ведущий инженер-технолог;
• Вишневский Леонид Сергеевич, заместитель начальника отдела крупных 

гидрогенераторов – руководитель группы перспективных разработок;
• Капустин Антон Александрович, ведущий инженер-конструктор;
• Зиновьев Алексей Юрьевич, электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 6 разряда;

• Бурмистрова Евгения Николаевна, начальник отдела развития си-
стем менеджмента;

• Масленникова Ольга Викторовна, заместитель директора по разви-
тию – начальник отдела стратегического планирования и инвести-
ционной деятельности;

• Кихай Владимир Трофимович, фрезеровщик 6 разряда;
• Лагерек Андрей Павлович, токарь-карусельщик 6 разряда.

Благодарность Администрации Кировского района объявляется:
• Ганагаеву Виктору Викторовичу, инженеру-исследователю;
• Якимчук Ольге Николаевне, ведущему инженеру по планированию 

и договорной работе;
• Пономареву Вячеславу Юрьевичу, балансировщику деталей и узлов 

6 разряда;
• Скачкову Константину Леонидовичу, ведущему инженеру по надзору 

за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов и литейного 
производства;

• Москаленко Светлане Александровне, руководителю группы прочих 
расходов;

• Зыковой Ольге Владимировне, изолировщику 4 разряда;
• Матейчуку Дмитрию Николаевичу, токарю 6 разряда;
• Корниловой Любови Александровне, специалисту отдела внешнего 

монтажа.

Почетной грамотой НПО «ЭЛСИБ» ПАО награждаются:
• Куличкова Елена Сергеевна, руководитель бюро электротехниче-

ских материалов, ЛКМ, изоляции и инструмента;
• Ручковская Наталья Владимировна, инженер-конструктор 1 категории;
• Пищин Денис Валерьевич, инженер-технолог 2 категории;
• Рысовец Вера Владимировна, ведущий инженер-конструктор;
• Пьянов Виталий Михайлович, токарь 6 разряда;
• Альбах Наталья Львовна, ведущий инженер-конструктор;
• Малявко Анатолий Владимирович, инженер-конструктор 1 категории;
• Слюсарь Татьяна Борисовна, инженер-конструктор 1 категории;
• Голодова Ольга Владимировна, менеджер по персоналу;
• Яшин Сергей Николаевич, начальник котельной;
• Силаев Виктор Гаврилович, водитель автомобиля;
• Девяткина Лариса Владимировна, ведущий инженер;
• Лысенко Алексей Сергеевич, ведущий специалист-эксперт;
• Ливицкий Алексей Александрович, начальник бюро специальных 

машин;
• Крылова Светлана Николаевна, контролер измерительных прибо-

ров и специального инструмента 6 разряда;
• Сафронов Дмитрий Леонидович, руководитель группы реализации 

проектов;
• Балашова Ольга Александровна, изолировщик 4 разряда;
• Шелковникова Снежана Станиславовна, маляр 4 разряда;
• Никитина Светлана Николаевна, инженер по организации управле-

ния производством 1 категории;
• Изотов Юрий Иванович, слесарь-инструментальщик 6 разряда;
• Зыков Михаил Николаевич, мастер литейного участка;
• Гришунин Алексей Николаевич, резчик на пилах, ножовках и стан-

ках 3 разряда;
• Архангельская Нина Александровна, гальваник 5 разряда;
• Мурсалимова Любовь Александровна, изолировщик 4 разряда;
• Конакова Татьяна Ивановна, мастер участка отгрузки.
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Благодарность НПО «ЭЛСИБ» ПАО объявляется:
• Говорушенко Лидии Станиславовне, руководителю группы матери-

альных потоков ЦМС;
• Козловой Антонине Николаевне, ведущему менеджеру бюро элек-

тротехнических материалов, ЛКМ, изоляции и инструмента;
• Гадаловой Светлане Михайловне, ведущему менеджеру бюро элек-

тротехнических материалов, ЛКМ, изоляции и инструмента;
• Фахреевой Ларисе Владимировне, ведущему менеджеру бюро элек-

тротехнических материалов, ЛКМ, изоляции и инструмента;
• Мазуровой Клавдии Викторовне, ведущему менеджеру бюро элек-

тротехнических материалов, ЛКМ, изоляции и инструмента;
• Ахтиманькиной Татьяне Геннадьевне, инженеру-конструктору 1 категории;
• Власову Алексею Анатольевичу, инженеру-конструктору 1 категории;
• Черкасовой Жанне Ван-Миновне, инженеру-конструктору 1 категории;
• Плескун Яне Викторовне, ведущему специалисту отдела труда и мотивации;
• Бакалдиной Марине Геннадьевне, начальнику отдела управления 

персоналом;
• Калашниковой Наталье Викторовне, делопроизводителю;
• Кучеевой Ксении Васильевне, специалисту 1 категории управления 

главного механика;
• Ягопцеву Алексею Михайловичу, руководителю службы наладки и 

ремонта оборудования с ЧПУ – главному электронику;
• Дорошенко Юрию Сергеевичу, инженеру по наладке и испытаниям 2 

категории;
• Крапп Оксане Викторовне, оператору котельной 5 разряда;
• Кананир Зинаиде Григорьевне, уборщику производственных помещений;
• Лебедевой Надежде Леонтьевне, уборщику производственных поме-

щений;
• Литвиненко Ирине Борисовне, ведущему инженеру по вентиляции;
• Петренко Татьяне Геннадьевне, мастеру контрольному;
• Татаркиной Татьяне Борисовне, контролеру сварочных работ 5 разряда;
• Брувере Марине Ивановне, контролеру качества продукции и техно-

логического процесса 5 разряда;
• Чучевляновой Наталье Борисовне, контролеру сборки электриче-

ских машин, аппаратов и приборов 6 разряда;
• Голубцову Максиму Сергеевичу, начальнику управления информа-

ционных технологий и связи;
• Молчановой Жанне Гегамовне, ведущему экономисту;
• Буслаевой Татьяне Васильевне, лакировщику электроизоляцион-

ных изделий и материалов 4 разряда;
• Силину Сергею Валентиновичу, мастеру участка ремонта двигателей;

• Автушковой Ольге Николаевне, инженеру по организации управле-
ния производством;

• Меньшикову Денису Олеговичу, наладчику технологического обору-
дования 6 разряда;

• Буракову Владимиру Алексеевичу, сборщику электрических машин 
и аппаратов 4 разряда;

• Гаврилову Александру Викторовичу, слесарю по выводам и обмот-
кам электрических машин 4 разряда;

• Зыкову Сергею Викторовичу, пропитчику электротехнических изде-
лий 5 разряда;

• Макарову Александру Евгеньевичу, слесарю по выводам и обмоткам 
электрических машин 4 разряда;

• Лопатскому Илье Евгеньевичу, обмотчику элементов электрических 
машин 4 разряда;

• Тереховой Татьяне Александровне, руководителю группы общеза-
водского планирования;

• Сомковой Наталье Леонидовне, менеджеру по качеству;
• Журавелю Владимиру Михайловичу, заточнику 5 разряда;
• Омельницкому Роману Валентиновичу, резчику на пилах, ножовках 

и станках 4 разряда;
• Шлайфману Сергею Вельгельмовичу, токарю 5 разряда;
• Егорову Сергею Александровичу, чистильщику металла, отливок, 

изделий и деталей 3 разряда;
• Кулакову Александру Владимировичу, сверловщику 4 разряда;
• Кириенко Алексею Вячеславовичу, ведущему специалисту-эксперту 

по налоговой практике;
• Демину Максиму Сергеевичу, ведущему шеф-инженеру.

Награды «Золотой знак НПО «ЭЛСИБ» ПАО» удостаиваются:
• Бучнева Валентина Григорьевна, оператор копировальных и множи-

тельных машин;
• Конев Олег Александрович, начальник управления главного механи-

ка – главный механик.

Награды «Серебряный знак НПО «ЭЛСИБ» ПАО» удостаиваются:
• Несоленова Татьяна Юрьевна, спспециалист 1 категории управле-

ния главного энергетика;
• Гракович Ирина Ивановна, инженер по организации управления 

производством 1 категории;
• Басалаев Александр Федорович, сверловщик 5 разряда.
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аЛЛея 
почёта

Башлаев алексей олегович 
Заготовщик изоляционных деталей 4 разряда 

Дирекция по производству

глухих оксана вячеславовна 
Маляр 4 разряда 

Дирекция по производству

дроков владимир ефимович 
Механик инструментального корпуса  

Сервисно-технический центр

кущ алексей викторович
 Заместитель начальника отдела 

преобразовательной техники 
Техническая дирекция

Бондаренко Лилия геннадьевна 
Специалист 1 категории 

Сервисно-технический центр

гуселетов владимир вячеславович 
Ведущий инженер по контролю за 

эксплуатацией оборудования 
Сервисно-технический центр

климович елена Сергеевна 
Заместитель директора по производству 
по технической части - начальник отдела 

технической подготовки производства 
Дирекция по производству

Битнер Сергей александрович
Водитель автомобиля 

Сервисно-технический центр

гохвейс владимир Исакович
Слесарь-ремонтник 6 разрядa
Сервисно-технический центр

кирин александр владимирович
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда 
Сервисно-технический центр

Лебедев михаил васильевич
Слесарь механосборочных работ 6 разряда

Дирекция по производству

вашкарева Любовь васильевна
Прессовщик изделий из пластмасс 4 разряда 

Дирекция по производству

довыденко Леонид михайлович
Начальник инструментального производства 

Дирекция по производству

колбин Сергей викторович
Начальник отдела продаж сервиса и ремонта  

Дирекция по продажам

Третий год подряд ко Дню машиностроителя обновляется 
Аллея Почёта. Для сотрудников «ЭЛСИБа», которые каждодневным 
упорным трудом вносят вклад в развитие предприятия, это самая 
почетная награда. 30 сотрудников, занесенных на Аллею, являются 
примером и гордостью для «ЭЛСИБа». Эти люди проявили професси-
ональное и ответственное отношение к работе, достигли высоких ре-
зультатов, и просто вложили свою любовь и душу в завод.
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Славороссов евгений Борисович 
Слесарь по выводам и обмоткам 
электрических машин 5 разряда 

Дирекция по производству

романов александр юрьевич 
Электрогазосварщик 6 разряда 

Дирекция по производству

титова татьяна владимировна 
Руководитель бюро 

кабельно-проводниковой продукции,
черного и цветного металлопроката

 Дирекция по закупкам

Швецов павел валерьевич 
Начальник отдела синхронных КЭМ  

Техническая дирекция

Сапрыкина елена Ивановна 
Мастер контрольный 

Дирекция по надзору и контролю качества

морозова вера геннадьевна 
Ведущий инженер-программист 

Дирекция по развитию

Степанов анатолий павлович 
Слесарь по сборке металлоконструкций 

6 разряда 
Дирекция по производству

чубаков вячеслав александрович 
Ведущий инженер по наладке и испытаниям 
Дирекция по надзору и контролю качества

Соколова валентина александровна
Инженер-технолог 1 категории 

Дирекция по производству

рудаков владимир дмитриевич
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда 
Сервисно-технический центр

Фидирко владимир владимирович
Оператор станков с программным 

управлением 5 разряда 
Дирекция по производству

Шишин григорий Иосифович
Слесарь по выводам и обмоткам 
электрических машин 5 разряда

Дирекция по производству

Семин николай Борисович
Фрезеровщик 6 разряда 

Дирекция по производству

прокопович вера михайловна
Ведущий инженер по метрологии 

Дирекция по надзору и контролю качества

Сундукова екатерина андреевна
Инженер 

Техническая дирекция

Шауро Эльвира ангиловна
Ведущий инженер-конструктор 

Техническая дирекция

2015
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Ни для кого не секрет, что своевременная 
и четко организованная эвакуация людей яв-
ляется одним из главных и необходимых ме-
роприятий при возникновении пожара, осо-
бенно на объектах с массовым пребыванием 
людей.

Но, как показывает практика, не все люди 
способны адекватно отреагировать и оценить 
ситуацию в момент срабатывания пожарной 
сигнализации или появления запаха дыма. Из-
вестны случаи, когда при возникновении не-
значительного загорания в офисных зданиях 
сотрудники, преувеличивая опасность с кри-
ками бросались к выходам, вызывая массовую 
панику. Это приводило к давке, травмам и ги-
бели людей. Нередки случаи, когда ища спасе-
ние от огня, люди оставляли за собой откры-
тые двери и пламя быстро распространялось, 
не находя преград на своем пути, постепенно 
охватывая всё здание, а дым вызывал уду-
шье и гибель людей, застигнутых врасплох на 
лестничных клетках и в коридорах. 

Не будем забывать законы психологии – ин-
дивидуальное и коллективное поведение лю-
дей на пожаре в значительной степени опреде-
ляется страхом, который вызван осознанием 
опасности. Сильное нервное возбуждение мо-
билизует физические ресурсы – скачкообраз-
но возрастает физическая сила, повышается 
способность к преодолению преград, но вме-
сте с тем теряется инстинкт самосохранения, 
способность адекватно воспринимать ситу-
ацию. В таком состоянии резко возрастает 
внушаемость, в значительной степени про-
является склонность к подражанию. Все это 
в условиях отсутствия и (или) неграмотного 
управления эвакуацией приводит к возникно-
вению паники и массовой гибели людей.

Для того, чтобы сотрудники компаний мог-
ли адекватно среагировать в условиях воз-
никновения возгорания на объектах массо-
вого пребывания людей, проводятся учебные 
тренировки по эвакуации персонала, а также 
практическая отработка навыков тушения 
возгорания первичными средствами пожаро-
тушения.

Увы, но в большинстве российских ком-
паний, во время учебной тренировки на-
блюдается полное равнодушие сотрудников. 
Кто-то воспринимает её как «возможность от-
дохнуть», кто-то как «работу» (члены добро-
вольного пожарного формирования), кто-то 
как «напрасно потерянное время» (трудоголи-
ки, оторванные от подготовки очередного от-
чета). При этом никто не задумывается о том, 
что при реальном возгорании поведение лю-
дей будет точно таким же, они не предпримут 
необходимых мер для спасения себя и своих 

4 августа 2015 
года ушла из жизни 
Эльмира Дмитриев-
на Колесникова. В 
это трудно поверить. 
Всего три месяца на-
зад мы видели её, не 
смотря на болезнь, 
энергичной. Слыша-
ли её полный вдох-
новения голос, когда 
чествовали ветера-
нов Великой Отече-

ственной войны. Их она особенно почитала 
и, как ведущая, старалась сделать встречу 
70-летия Победы радостной, торжественной, 
запоминающейся. Как впрочем, и любые дру-
гие встречи с ветеранами «ЭЛСИБа». Многим 
юбилярам запали в душу её лирические сти-
хи-поздравления, написанные для каждого 
конкретного человека.

Самой большой любовью Эльмиры Дмитри-
евны стал завод, которому она посвятила всю 
свою жизнь и такие проникновенные строки:

«Моя «Турбинка» – судьба и песня,
С тобой связали мы жизнь свою,
Столько лет прошагали вместе
Одной дорогой, в одном строю».

Начинала она свой трудовой путь на заводе 
в 1961 году и до самых последних дней оста-
валась верной избранному делу и месту рабо-
ты. От экономиста цеха выросла до ведущего 
экономиста предприятия, руководителя бюро 
экономического анализа. Но не только на этой 
стезе проявила Эльмира Дмитриевна свои не-
заурядные способности.

Вторым её призванием было литератур-
ное творчество и активное участие в обще-
ственной деятельности. Эльмира Дмитриевна 
прекрасно владела словом, могла блестяще 
выступать перед аудиторией. Грамотно, до-
ходчиво и, главное, эмоционально написать 
статью на любую тему в заводскую газету. В 
этой сфере она тоже была профессионалом. 
Ей по праву присвоено звание «Почетный си-
бэлектротяжмашевец», которым она очень до-
рожила и считала самой высокой наградой.

Как неординарная, талантливая личность 
Эльмира Дмитриевна Колесникова несомнен-
но оставила яркий след в истории завода, бу-
дучи одним из авторов и создателей книги 
«Путь длинною в полвека». В последнее де-
сятилетие Эльмира Дмитриевна творчески 
проявила себя на поприще сценариста и веду-
щего мероприятий, проводимых советом ве-
теранской организации «ЭЛСИБа». На каждой 
встрече с ветеранами она любила повторять:

«…я хотела б жизнь свою прожить,
Чтоб с вами никогда не разлучаться

И «здравствуйте» все время говорить».
Лишь на последней встрече мы не услыша-

ли от неё этого жизнерадостного слова… Как 
ни прискорбно, но пришло время разлучаться. 
Разлучаться – не значит забывать, а, напро-
тив, помнить. Навсегда сохранить в сердце 
неповторимый образ Эльмиры Дмитриевны 
Колесниковой – неравнодушной, трудолюби-
вой, любящей. Ведь «столько лет прошагали 
вместе»…

Ветераны, друзья, коллеги искренне выра-
жают глубокое соболезнование самым близ-
ким, родным людям Эльмиры Дмитриевны в 
связи с постигшим их тяжелым горем – невос-
полнимой утратой любимой жены, матери, ба-
бушки. Светлая память ей.

Нина СавкоУчебная тренировка по порядку эвакуации с центральной 
проходной

Учебная тренировка по эвакуации пострадавшего маши-
ниста крана в главном корпусе

8
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пожар легче 
предупредить, чем 
локализовать

Столько лет 
прошагали вместе

коллег в жёстких временных рамках, ограни-
ченных минутами или даже секундами.

Коллеги, относитесь к пожарной трениров-
ке серьёзно! Это залог вашего спасения в бу-
дущем!

07 августа 2015 года в Обществе проведе-
на учебная тренировка по порядку эвакуации 
персонала из здания центральной проходной 
и тушению условного возгорания. 

В ходе тренировки отработан порядок дей-
ствий руководителей и персонала при возник-
новении возгорания, успешно эвакуированы 
15 человек. Проведено практическое занятие 
с персоналом по правилам использования пер-
вичных средств пожаротушения (углекислот-
ный, порошковый и воздушно-пенный огне-
тушители) и тушению условного возгорания. 
Поставленные перед тренировкой учебные 
цели достигнуты, действия руководителей 
получили высокую оценку.

Ведущий инженер 
по противопожарной профилактике  

Кокорев Сергей

21 августа 2015 года в Обществе совместно с 
ООО «НТЦ Экологическая безопасность Сибири» 
проведена учебная тренировка на опасном 
производственном объекте – мостовом кране 
в 6 пролете главного корпуса.

В ходе тренировки отработаны действия 
служб Общества и аварийно-спасательного 
формирования «Пересвет» по эвакуации по-
страдавшего машиниста из кабины крана. По 
легенде в кабине произошло короткое замы-
кание, кран остановился на удалении от по-
садочной площадки, машинист получил удар 
электрическим током и потерял сознание.

В результате слаженных действий спаса-
тельной команды из 3 человек, заместителя 
главного технолога А.М. Шумилова, старшего 
мастера службы по эксплуатации кранового 
хозяйства Н.Н. Савоськиной, начальника шта-
ба ГОиЧС Е.В. Кузнецова, ведущего инженера 
по надзору за безопасной эксплуатацией г/п 
кранов и литейного производства К.Л. Скач-
кова условно пострадавший машинист крана, 
роль которого выполняла Т.Г. Дробикова, был 
успешно эвакуирован из кабины и получил 
первую медицинскую помощь от фельдшера 
заводского здравпункта. Остаётся только по-
ражаться бесстрашию Татьяны Григорьевны: 
ведь эвакуация проводилась с высоты 12 ме-
тров! «Каждый машинист крана, ежедневно 
работая на высоте, готов к любой нештатной 
ситуации. Тренировки проводятся ежегодно и 
уже несколько машинистов на практике отра-
ботали порядок эвакуации»,  – прокомменти-
ровала старший мастер Надежда Николаевна 
Савоськина данную ситуацию.

Константин Скачков
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Команда спортсменов 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО приняла уча-
стие в 10 юбилейной выездной 
спартакиаде «СМЕНА» среди мо-
лодежных коллективов пред-
приятий и организаций города 
Новосибирска. По традиции, со-
ревнования проходили в селе Ре-
пьево Тогучинского района с 3 по 
5 июля. В этом году на «СМЕНЕ» 
выступило более 3000 человек, 
которые представляли 50 пред-
приятий и организаций города и 

Как же быстро оно пролетает! 
Не успеешь оглянуться, и вот уже 
август! А как хочется ещё и ещё 
понежиться в лучах летнего сол-
нышка, поплескаться в реке, про-
гуляться по лесу…

А ещё хочется пообщаться с 
близкими по духу людьми, с кол-
легами по работе в неформальной 
обстановке. Этим летом профком 
дважды организовывал корпора-

7 августа на площадке перед 
Администрацией Кировского 
района сотрудники «ЭЛСИБа» 
приняли участие в спортивно-мас-
совой акции, посвящённой Всерос-
сийскому Дню физкультурника 
«Живи со спортом! Кировка -2015». 

Акция объединила не толь-
ко сотрудников промышленных 
предприятий, но и ветеранов 
спорта, активистов ТОС, депута-
тов, сотрудников администрации 
и просто прохожих.

Спортсменов и всех участни-
ков акции приветствовал глава 
администрации района Андрей 
Гончаров. Он поздравил всех с 
Днём физкультурника, пожелал 
здоровья и спортивных побед.

Торжественная часть продол-
жилась разминкой с Олимпий-
ским чемпионом по спортивной 
гимнастике Евгением Подгор-
ным, по окончании которой все 
участники акции пробежали по 

К прогулке по Оби готовы!

ГЕНЕРАТОР 9наша жизнь

тОЛькО ВПЕРЕД!

ДОсуг

сПОРтИВНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

«ЭЛСИБ» принял участие в юбилейной спартакиаде «Смена»

Лето – это маленькая жизнь!

«ЭЛСИБ» живет со спортом
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Сотрудники завода несут флаг «ЭЛСИБа» на церемонию открытия 10 «СМЕНЫ»

Футболисты «ЭЛСИБа» достойно защищали честь завода

тивные прогулки на теплоходе по 
реке Обь. Это останется надолго в 
нашей памяти: теплоход, вода, му-
зыка и дружная компания. В такие 
моменты действительно чувству-
ешь, что мы единое целое – кол-
лектив! Отдохнули на славу – пели 
песни, танцевали, читали стихи…

Спасибо профсоюзу за органи-
зацию нашего досуга!

Сотрудники  предприятия

области. Для команды «ЭЛСИБа» это 
была уже седьмая спартакиада и, не 
смотря на тяжелые погодные усло-
вия, команда выступила достойно. 

Первым испытанием для за-
водской команды стала легко-
атлетическая эстафета на 400 
метров, в которой юноши бежали 
стометровку в гору, а девушки – 
вниз по склону. Вторым испыта-
нием стал футбольный турнир. 
Сборная «ЭЛСИБа» выступила, 
показав класс в 4 играх подряд. 

аллее Петухова. Также все же-
лающие смогли испытать свою 
меткость и силу, поучаствовав в 
состязаниях «Кольцеброс» и «Под-
ними гирю». Сотрудники «ЭЛСИБа» 
отличались сплоченностью и хо-
рошим настроением.

Екатерина Епанчинцева

Из-за проливных дождей беговые дорожки и футбольное поле были 
сильно повреждены, и как бы тяжело не было соревноваться наши 
спортсмены достойно отстаивали честь «ЭЛСИБа». 

Екатерина Епанчинцева

Спортсмены готовятся к разминке

Команда «ЭЛСИБа» с Олимпийским чемпионом Евгением Подгорным, сотрудниками 
Администрации Кировского района и Фонда ветерановНаши парни самые сильные
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Люди нашего завода

В августе 2015 
года отметила 45 
лет непрерывного 
трудового стажа 
Алла Яковлевна 
Савченко, сотруд-
ник отдела тур-
богенераторов. За 
годы работы на 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
она прошла боль-
шой творческий 
путь от инженера 
до ведущего кон-
структора, рабо-
тающего над соз-
данием мощных 

турбогенераторов с воздушной системой ох-
лаждения. И сегодня она может гордиться тем, 
что в турбогенераторах типа ТВМ есть части-
ца её труда. Как непосредственный участник 
разработки и создания этих генераторов Алла 
Яковлевна имеет ряд изобретений и патентов.

За период многолетней творческой дея-
тельности Аллой Яковлевной также был вне-
сен большой вклад в создание и освоение в 
производстве линейки турбогенераторов 
с воздушным и водородным охлаждением 
от 16 до 180 МВТ.

Без отрыва от производства Алла Яковлев-
на закончила Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Российская го-
сударственная академия интеллектуальной 
собственности» в области патентоведения.

Будучи ведущим специалистом отдела 
Алла Яковлевна щедро передает свой богатый 
опыт и знания молодым специалистам.

Поздравляем Вас, Алла Яковлевна, со зна-
менательной датой и желаем крепкого здоро-
вья, дальнейших творческих успехов. Спасибо 
Вам за долголетний и безупречный труд.

Коллектив ОТГ

25 июля – важный и знаменательный день – 
25 лет со дня начала трудовой деятельности на-
чальника бюджетно-аналитического отдела Бу-
гаевой Лилии Виллиевны!

Этот нелёгкий, но интересный путь она 
прошла на «ЭЛСИБе», в полной мере проявив 
свои замечательные качества: аналитический 
склад ума, высокую организованность, на-
стойчивость и ответственность.

Коллектив дирекции по экономике и фи-
нансам поздравляет Лилию Виллиевну и же-
лает ей всегда оставаться такой же умной, чут-
кой, тактичной и просто красивой женщиной!

На месте важном много лет
Вы трудитесь с усердием!

И в стаж зачесть бы год за два
Вам следует, наверное!

Да, Ваши знания ценят все,
Вы у коллег в почёте!

Вы, словно белка в колесе,
Горите на работе!

Пусть только радость Вам несёт
Ваш труд и вдохновение!
Ваш опыт, знания и ум
Достойны уважения!

Коллектив дирекции
по экономике и финансам

7 сентября 2015 года отметил 55 летний 
трудовой юбилей на «ЭЛСИБе» начальник от-
дела УТГ Александр Александрович Новосадов.

С 1960 года он бессменно занимается тур-
богенераторами, начиная с модельного тур-
богенератора с водо-масляным охлаждением 
ТВМ-60 мощностью 60 МВт.

Два замечательных ветерана «ЭЛСИБа»: 
Пётр Федорович Дубинский  (27 июля) и Вла-
димир Андреевич Курбатов (13 августа) – от-
метили замечательные юбилеи.
     Но не только 75-летие объединяет их. Глав-
ное – для обоих родным, на всю жизнь, стал 
сибирский завод тяжелого машиностроения. 
Он помнит их еще совсем юнцами. Владимир 
Курбатов пришел на завод 17-летним маль-
чуганом в 1957 году, Петр Дубинский – в 1958 
году. Оба начинали трудиться на рабочих ме-
стах. И, хотя каждый шёл своей дорогой, эти 
две судьбы оказались нераздельны с заводом, 
которому отданы полвека труда в электрома-
шиностроении.
     В те годы, когда выпускник средней школы 
фрезеровщик В. Курбатов работал на сборке 
комбайнов, выпускник ремесленного училища, 
слесарь по ремонту П. Дубинский успел отслу-
жить в армии и вернуться в свой механосбороч-
ный цех. А дальше оба продолжали повышать 
квалификацию, мастерство, знания.

Лучший рабочий завода Пётр Дубинский  
окончил техникум, стал бригадиром, старшим 
мастером участка, инженером по организации 
сборочного производства.

В. Курбатов, окончив вечернее отделение  
электротехнического института, стал инже-
нером-технологом механосборочного цеха, 
активно участвовал в общественной жизни, 
возглавлял заводскую комсомольскую орга-
низацию. Затем, в течение 18 лет – руководил 
кадровой и социальной службой.
     Так к обоим пришло признание. И Пётр Фе-
дорович Дубинский, и Владимир Андреевич 
Курбатов  по праву имеют высокое звание: 
«Почетный  сибэлектротяжмашевец». Сейчас 
они активно работают в заводской ветеран-
ской организации, осуществляют  связь и с 
пенсионерами завода и с молодым поколением.

Оба наши юбиляры ещё и прекрасно поют, 
знают много песен, без которых не обходятся 
ветеранские встречи.
     Сегодня им вместе, если сложить юбилей-
ные цифры, 150 лет. Хотим пожелать, чтобы 
такой юбилей встретил каждый из них.

Пролетают года, это всё ерунда,
Впереди их немало осталось.

Пусть проходят года, это всё не беда
Лишь бы сердце гореть не устало!

Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ»

тРуДОВыЕ юбИЛЕИ ЛюДИ ИстОРИИ

путь от инженера 
до ведущего 
конструктора

55 лет в строю!

25 лет с «ЭЛСИБом»

С заводом связанные 
судьбы

Александр Александрович всегда готов помочь советом 
своим коллегам

Ветераны завода Петр Дубинский и Владимир Курбатов

За 25 лет Лилия Виллиевна прошла
интересный путь до начальника
бюджетно-аналитического отдела

Алла Яковлевна трудится на 
«ЭЛСИБе» 45 лет

Он принимал самое активное участие в раз-
работке и изготовлении турбогенераторов 
ТВМ-300,ТВМ-500,ТВМ-160, а также турбоге-
нераторов мощностью от 16 до 180 МВт с воз-
душным и водородным охлаждением.

Александр Александрович является патри-
архом турбостроения, который всегда готов 
благодаря большому опыту помочь советом 
своим коллегам.

За период работы Александр Александрович 
удостоен многими поощрениями, он является 
соавтором большого количества изобретений.

Коллектив УТГ сердечно поздравляет Алек-
сандра Александровича с трудовым юбилеем «55 
лет в строю» и желает крепкого здоровья, творче-
ского долголетия и семейного благополучия.

Мы трудовой твой юбилей,
Встречаем с уважением.

Он стал успехом жизни всей,
И личным достижением.

Есть за плечами стаж большой,
Работы опыт верный.

Спасибо говорим душой,
За труд тебе примерный.
Ты обучаешь нас всегда,

Как мастерство повысить.
Уже мы можем иногда,

План месяца превысить.
Приносит радость труд тебе,

В нём счастье получаешь.
Шагаешь смело по судьбе,

И в деле не скучаешь.
Здоровья, бодрости, удач,

Успехов тебе в целом,
Невыполнимых нет задач,

В твоём труде умелом.
Коллектив УТГ
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В июле день рож-
дения отметил на-
чальник опытно-
технологической 
лаборатории Нико-
лай Анатольевич 
Золотарев. 

Кто всегда помочь готов?
Это шеф Золотарёв!

Приходи к нему с проблемой
Не стоит перед дилеммой:

Или делом, иль советом
Всяк помогут вам при этом.

Производство без него
В лету кануло б давно.
Выручает всех и вся,

А иначе и нельзя.
Поворчит, всех поругает,

Но, однако, дело знает.
Знает он и самолет

И планёр пускал в полет
Стал судьей и в деле этом

Молодых учил советом.
Что ж тебе мне пожелать:

Жить, работать продолжать,
Чтоб всегда тебе везло,

Быть здоровым всем назло! 
Стучков В.Е. 

30 июня у начальника Управления инфор-
мационных технологий и связи Максима Го-
лубцова  родилась дочка Мария. Малышка ро-
дилась весом 3360 и ростом 52 см.

15 сентября стала мамой чудесного маль-
чика Дарина Валиулова, инженер по охране 
труда. Малыш родился настоящим богатырем 
весом 3850 гр.

14 июля во второй раз стала мамой Мари-
на Шипицина, ведущий менеджер бюро ка-
бельно-проводниковой продукции, черного и 
цветного металлопроката. Молодая мамочка 
родила сыночка Максима.

31 июля второй сын родился у Артёма 
Шпильчука, начальника отдела логистики. Су-
пруга Надежда подарила ему малыша Максима.

18 августа стала мамой Наталья Дернов-
ская, ведущий специалист по договорной ра-
боте. Мальчик Михаил родился ростом 52 см 
и весом 3100. Друзья и коллеги поздравляют 
Наталью, желают крепкого здоровья малышу 
и молодой мамочке.

Коллектив Дирекции по продажам по-
здравляет специалиста по продажам Дми-
трия Дедигурова и его супругу Дарью с Днем 
Бракосочетания.

Мы Вас со свадьбой поздравляем,
Любви взаимной Вам желаем,

Жить долго, счастливо всегда,
Чтоб не касалась Вас беда!

Храните чувства свои долго,
Ликуйте вместе от восторга,

Старайтесь жить в любви и ласке,
В семейной, райской, чудной сказке.

Не ссорьтесь и друг другу не грубите,
Любовь свою, Вы берегите,
Живите вместе много лет,
Не зная слёз и горьких бед!

Друзья и коллеги

Этим летом финансовый отдел богат на не-
вест. В конце июля в законный брак вступила 
Татьяна Мельникова, а в середине августа 
вышла замуж Дарья Цапенко. Коллектив 
Дирекции по экономике и финансам от всей 
души поздравляет Татьяну и ее супруга Алек-
сандра, Дарью и ее супруга Валентина.

С днем свадьбы сегодня
Мы вас поздравляем!

Радости, счастья большого желаем!
Крепкого брака, любви без оглядки
На разные мелочи и недостатки!

В супружеской жизни чего не бывает,
Но только любовь ее оберегает.
Пусть вдоволь всего у вас будет,

А время любовь не остудит!

16 июля юбилей отметила начальник отде-
ла технической документации Светлана Ген-
надьевна Ширяева.

От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,

Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.

Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет.

Чтобы в работе – вдохновенье
И от коллег лишь уваженье.
Желанья чтобы исполнялись
И все мечты твои сбывались!

Коллектив ОТД

Коллектив техни-
ческой дирекции по-
здравляет с юбилеем 
ведущего инженера-
технолога Галину 
Владимировну Сер-
дюк.

Ответственная, 
принципиальная, 
грамотная в работе. 
Пожалуй, нет на заво-

де человека, который бы так же, как она, знал 
здесь каждый уголок. Если у вас возник какой-
то вопрос касаемо любого оборудования или 
помещения, – смело можно обращаться к ней. 
Сколько километров пройдено по заводским 
дорожкам с карандашом и рулеткой! Сколько 
планировок и предписаний выпущено за годы 
работы на заводе!

И в обычной жизни работа, связанная с 
планировками, наложила свой отпечаток. Она 
в постоянном поиске совершенства на своей 
даче. У тех, кто бывал там у неё, остался толь-
ко восторг от красоты и функциональности, 
созданной её руками. 

Галина Владимировна – прекрасная жена, 
мать, а с недавнего времени ещё и замечатель-
ная бабушка двух внучек.

Желаем Галине Владимировне крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и ещё долгих 
лет работы на благо родного завода!!!

Коллектив технической дирекции

ДОскА ПОЗДРАВЛЕНИйс юбИЛЕЕм!

сВАДьбА

чЕЛОВЕк РОДИЛся

малыши и их 
родители

Коллектив управления главного энергети-
ка СТЦ сердечно поздравляет своего коллегу 
Александра Овчинникова и его супругу Ма-
рину с днём свадьбы!

Желаем, чтоб на Вашем браке
Стоял «Знак качества» большой!

Чтоб донесли любви вы факел
До Вашей свадьбы «Золотой»

Желаем вечного горенья, 
Любви одной, но на двоих, 

Здоровья, бодрости, терпенья
И всяких радостей земных!

С наилучшими пожеланиями 
коллектив СТЦ УГЭ

Коллектив УГМ, бригада №18 поздравляют 
монтажника металлорежущего оборудования 
Михаила Матвеева с рождением дочери Со-
фьи. Малышка родилась в июле, весом 3,4 кг, 
рост 52 см. Желаем, чтобы дочка росла здоро-
вой, счастливой и радовала родителей.

Отдел труда и мотивации поздравляет с 
днем бракосочетания Дарью Цапенко и Вален-
тина Тихонова.

Желаем вам сладких, горячих ночей,
Счастливых, веселых и радостных дней.

Квартирку побольше, дачку, машину.
Муж — на работу, жена — в магазины.

Детишек послушных: сына и дочку.
Казалось бы, можно поставить и точку.

Нет, главное, молодожены,
Любовь пронесите сквозь бури и громы!

есть повод
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Есть ПОВОД!

ОПЕРАтИВНАя сВОДкА

ДОскА ПОЗДРАВЛЕНИй

В августе трудовые юбилеи отмечали
• Малютина Людмила Николаевна, бухгал-

тер 1 категории;
• Прихожай Юлия Михайловна, главный спе-

циалист по исчислению налогов;
• Бубнышева Ирина Вячеславовна, ведущий 

инженер;
• Паньшина Наталья Юрьевна, ведущий ин-

женер-технолог;
• Боровикова Татьяна Николаевна, пропит-

чик бумаги и тканей 4 разряда;
• Огиенко Сергей Ильич, токарь-карусельщик 

6 разряда;
• Шестакова Татьяна Васильевна, ведущий 

инженер-технолог;
• Савченко Алла Яковлевна, ведущий инже-

нер-конструктор;
• Ушакова Надежда Антоновна, мастер 

контрольный.

Личные юбилеи праздновали:
• Демина Елена Ивановна, начальник метро-

логической службы;
• Гурченко Михаил Петрович, электрогазос-

варщик 6 разряда;
• Королева Нина Александровна, инженер-

технолог 1 категории;
• Милеева Алла Владимировна, ведущий ин-

женер-программист;
• Баранов Вячеслав Константинович, сле-

сарь-сантехник 6 разряда;
• Васильев Виктор Михайлович, старший 

научный сотрудник;
• Чирке Валерий Эрнстович, начальник от-

дела бесщеточных возбудителей.

В сентябре трудовые юбилеи отмечали
• Гераскин Анатолий Гаврилович, главный 

конструктор-консультант по КЭМ;
• Колпакова Любовь Владаус, старший ин-

спектор контрольно-пропускного режима;
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В последнее время 
на «ЭЛСИБе» участи-
лись случаи наруше-
ния трудовой дис-
циплины и попытки 
хищения заводского 
имущества. И если 
пьянство и прогулы 
караются выговором, 
лишением премии 
или увольнением, то 
кража – заведением 
уголовного дела по 

факту воровства.
Только в сентябре при попытке выноса че-

рез центральную проходную медного лома 
весом 15,2 кг был задержан стропальщик 
Алик Бакир-оглы Будагов. По данному факту 
проведено служебное расследование, в ходе 
которого выявлены тайные места хранения 
похищенного металла в больших количе-
ствах. При попытке спрятать в свободные 
кабинки рабочей раздевалки похищенные и 
приготовленные к выносу заготовки цветно-

2015
Июль-сентябрь
Выпуск №4 (2051)

428 кг лома меди, которые А.Б. Будагов пытался вынести 
с завода

Будагов Алик Бакир-оглы

За последние месяцы выносить с завода пытались не 
только лом цветных металлов, но и целые элементы 
электрических машин

• Иванова Ирина Ивановна, изолировщик 4 
разряда;

• Шнайдер Ирина Владимировна, мастер 
участка;

• Бесхлебный Анатолий Гаврилович, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда;

• Шевченко Сергей Николаевич, обмотчик 
элементов электрических машин 5 разряда;

• Мостовой Павел Анатольевич, варщик 
электроизоляционных лаков, смол и мастик 
4 разряда;

• Халявина Нина Николаевна, руководитель 
группы планирования и диспетчирования за-
готовительного производства;

• Делев Виктор Филиппович, фрезеровщик 6 
разряда;

• Шипицин Михаил Николаевич, обмотчик 
элементов электрических машин 6 разряда;

• Новосадов Александр Александрович, началь-
ник отдела конструкторских разработок ТГ.

Личные юбилеи праздновали
• Зайцев Геннадий Александрович, фрезе-

ровщик 6 разряда;
• Золотухин Павел Николаевич, ведущий ин-

женер-технолог;
• Гракович Ирина Ивановна, инженер по ор-

ганизации управления производством 1 ка-
тегории;

• Литвиненко Ирина Борисовна, ведущий ин-
женер по вентиляции;

• Москвитина Татьяна Александровна, ма-
ляр 4 разряда;

• Сердюк Галина Владимировна, ведущий 
инженер-технолог. 

В октябре трудовые юбилеи будут отмечать
• Гисс Евгения Владимировна, ведущий ме-

неджер;
• Трушкина Татьяна Ивановна, мастер 

участка;
• Шестопалова Светлана Андреевна, веду-

щий экономист;

• Подколзин Борис Викторович, ведущий ин-
женер по наладке и испытаниям;

• Антипина Ирина Феликсовна, машинист 
крана 5 разряда;

• Бондаренко Владимир Алексеевич, руково-
дитель группы планирования и диспетчиро-
вания изоляционно-обмоточного производ-
ства, сборочного производства;

• Андрющенко Владимир Васильевич, то-
карь 6 разряда;

• Петров Владимир Николаевич, фрезеров-
щик 6 разряда;

• Сиволапова Нина Алексеевна, распредели-
тель работ;

• Слайковская Любовь Александровна, ма-
шинист крана 5 разряда;

• Таскаева Надежда Алексеевна, машинист 
крана 5 разряда.

Личные юбилеи будут праздновать:
• Жаворонков Игорь Анатольевич, ведущий 

шеф-инженер;
• Бесперстова Ирина Вениаминовна, кла-

довщик-комплектовщик;
• Дубчак Ирина Викторовна, мастер меха-

нического участка;
• Парамонова Татьяна Яковлевна, мастер 

контрольный;
• Пинчук Ирина Анатольевна, инженер-кон-

структор 2 категории;
• Вишняускас Надежда Петровна, кладов-

щик;
• Гнедов Павел Александрович, электромон-

тер по обслуживанию подстанции 6 разряда;
• Чириков Андрей Валентинович, техниче-

ский директор;
• Коляда Валентина Николаевна, ведущий 

инженер;
• Люфт Вера Пульмановна, руководитель 

группы планирования;
• Горлин Анатолий Васильевич, кузнец на 

молотах и прессах 6 разряда;
• Мызников Виктор Владимирович, началь-

ник отдела механической прочности.

го металла А.Б. Будагов был пойман с полич-
ным. Общий вес изъятого из кабинок в раз-
девалке и тайника в электрокаре металла 
составил 428кг. Похищенный металл является 
частями медных заготовок марки БРХ-1, стои-
мость похищенного составляет 290 887 ру-
блей. В тот же день при попытке выноса лома 
меди весом 1,9 кг был задержан И.Н. Терешков, 
наладчик в сборочном производстве. 

Месяцем ранее, в августе, при выходе с тер-
ритории предприятия при попытке выноса 2 
кг меди был задержан А.А. Коваленко, свар-
щик 3 разряда.

По факту происшествий дирекция по без-
опасности устанавливает обстоятельства, 
способствующие совершению хищений.     

обращаем внимание 

А.Б. Будагов с позором уволен с предпри-
ятия, и материалы направлены в Органы 
Внутренних Дел для принятия решения, 
И.Н. Терешков привлечен к администра-
тивной ответственности, А.А. Коваленко 
объявлен выговор и дисциплинарное взы-
скание.

Если же говорить о трудовой дисципли-
не, то за прошедшие 3 месяца в нетрезвом 
состоянии были задержаны: Е.И. Суров, 
В.Л. Томышев, Ю.Б. Наркишев, А.Н. Устинов, 
Ф.А. Попов, за систематические прогулы 
уволены А.Л. Кергетов и А.В. Гутов.

Дирекция по безопасности


