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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

В 
начале  марта  в 
ЦВК «Экспоцентр» 
(г. Москва) состоялась 
крупнейшая выставка 
и конференция в обла-

сти электроэнергетики 
Russia Power и Hydro Vision 
Russia - 2013. Участие в 
выставке традиционно при-
нимают ведущие российские 
и зарубежные компании - 
поставщики оборудования и 
технологий для энергетики.

Более 10 лет выставка явля-
ется центральной площадкой 
для установления деловых 
контактов, заключения дого-
воров по стратегическому 
партнерству, обсуждения 
перспектив развития энерге-
тический отрасли. Уже много 
лет НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
принимает участие в меро-
приятии. На стенде нашей 
компании участники и гости 
выставки могли ознакомить-
ся с номенклатурой продук-
ции, получить подробную 
информацию о сервисных 
услугах и новейших разра-
ботках компании. Также 
были проведены переговоры 
специалистов предприятия с 
ключевыми заказчиками, 
компаниями-смежниками, 
потенциальными поставщи-
ками ТМЦ и оборудования 
для нужд НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО.

В рамках выставки ежегод-
но проводится конференция, 
включающая выступления 
представителей ведущих 
мировых компаний отрасли, 
пленарные заседания для экс-
пертов и т. д.

Участник выставки заме-
ститель начальника отдела 
электромагнитных и тепло-
вых расчетов Константин 
Корнеев поделился своими 
впечатлениями:

- Что же такое выставка и 

конференция Russia Power и 
Hydro Vision Russia сегодня? 
Безусловно, каждый участ-
ник найдет в этом мероприя-
тии что-то свое, но всех объ-
единяет та отрасль, в которой 
соединяются все аспекты 
жизни человека, и имя ей - 
энергетика.

Когда попадаешь в круго-
ворот событий выставки 
Russia Power, тебя встречает 
не только дружелюбный кол-
лектив сотрудников компа-
нии-организатора PennWell 
(США), но и большое сооб-
щество профессионалов в 
различных областях энерге-
тики. Извините за тавтоло-

гию, выставка, посвященная 
энергетике, наполнена непе-
редаваемой энергетикой. Все 
благодаря тому, что за каж-
дым стендом выставки и на 
каждой секции конференции 
обсуждаются актуальные 
вопросы современной энер-
гетической отрасли.

Так, вице-президент компа-
нии Alstom в России и СНГ 
Андрей Лавриненко на одной 
из секций поделился с при-
сутствующими своим видени-
ем роли иностранных произ-
водителей в модернизации 
российской энергетики. Опи-
раясь на факты и собствен-
ный опыт, он аргументиро-

ванно доказал эффектив-
ность создания совместных 
предприятий с иностранны-
ми производителями, также 
отметив, что российские про-
изводители обладают значи-
тельным запасом инженер-
ных знаний и зачастую недо-
оценены на местах, а сотруд-
ничество с зарубежными ком-
паниями может существенно 
повысить научный потенциал 
российских компаний.

Представитель ОАО «Рус-
Гидро» Евгений Беллендир 
подробно рассказал о пер-
спективах развития гидроэ-
нергетики в России. По его 
словам, наибольшее внима-

ние сейчас будет уделяться 
развитию гидропотенциала 
малых и средних мощностей 
на северо-западе России и 
Северном Кавказе. С этим 
связан проект по организа-
ции в г. Уфе предприятия по 
производству гидроагрегатов 
малой и средней мощности 
ОАО «РусГидро» и Alstom.

Большое внимание участни-
ками конференции уделялось 
модернизации и созданию 
новых турбин, систем автома-
тики и оптимального управле-
ния режимами их работы. 
Участники конференции отме-
тили, что научный уровень 
представленных докладов был 
достаточно высоким. Сейчас 
проектные организации актив-
но сотрудничают с научными. 
Например, ОАО «Силовые 
машины» работает с СО РАН 
и рядом университетов 
г. Санкт-Петербурга. Компа-
ния представила доклад, 
вызвавший живой интерес 
участников, - он касался вопро-
сов использования различных 
систем изоляции, в частности, 
создание изоляции с высокой 
теплопроводностью.

Обсуждение актуальных 
вопросов энергетики позво-
ляет обогатить знания каж-
дого участника, найти и 
устранить узкие места в соб-
ственной работе. Выставка 
является уникальной пло-
щадкой для специалистов 
различных предприятий 
энергетической отрасли, где 
на пути решения общей про-
блемы - совершенствования 
энергетики России - наши 
усилия объединяются.

21 марта на Абаканскую ТЭЦ был 
доставлен статор турбогенератора 
ТВФ-125-2У3, изготовленный на НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. Ротор был доставлен 
заказчику еще в середине 2012 года.

Это не первая поставка продукции ново-
сибирского завода на хакасскую станцию 
- сотрудничество «ЭЛСИБа» с Абаканской 
ТЭЦ продолжается уже много лет. Турбоге-
нератор ТВФ-125-2У3 будет установлен в 
рамках выполнения обязательств по дого-
ворам о предоставлении мощности и ста-
нет четвертой электрической машиной на 
станции. Турбогенераторы типа ТВФ с 
водородным охлаждением являются серий-
ной моделью новосибирского завода, каче-

ство и надежность которой подтверждены 
многолетней эксплуатацией на российских 
и зарубежных станциях.

На сегодняшний день Абаканская ТЭЦ 
является крупнейшим предприятием энер-
гетического комплекса Республики Хака-
сия и основным поставщиком тепловой 
энергии для города Абакана, обеспечиваю-
щим теплом более 90% потребителей 
жилищно-коммунального сектора города. 
Модернизация оборудования Абаканской 
ТЭЦ вызвана необходимостью покрытия 
прироста электрических нагрузок в зоне 
влияния станции за счет естественного 
прироста нагрузки и активного жилищно-
коммунального строительства.

ОТГРУЗКА ФЕВРАЛЯ

Статор турбогенератора ТВФ-125-2У3 
успешно доставлен на Абаканскую ТЭЦ

Турбогенератор ТВФ-125-2У3 
станет четвертой электрической 
машиной на хакасской станции.

Представители НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
за столом переговоров.

Russia Power - 2013



О 
беспечить бесперебойное 
функционирование предприя-
тия, оградить его от внешних 
и внутренних угроз и преступ-
ного замысла, чтобы ничто и 

никто не препятствовал работе, при-
звана система безопасности предпри-
ятия. В дирекции по безопасности и 
режиму специально для читателей 
«Генератора» рассказали о том, как 
охраняется покой «ЭЛСИБа».

Система безопасности предприя-
тия включает в себя два основных 
блока - охрана территории и обеспе-
чение сохранности имущества, а 
также работа в сфере экономической 
безопасности.

В охранной работе незаменимыми 
помощниками являются технические 
средства. Система видеонаблюдения 
предприятия позволяет контролиро-
вать все стратегически важные объ-
екты на территории «ЭЛСИБа». 
Практически в каждом пролете про-
изводственных корпусов установлено 
20 стационарных и 11 управляемых 
видеокамер. Управляемые камеры 
имеют возможность увеличения изо-
бражения в 22 раза - на экране мони-
тора можно практически читать газе-
ту в руках рабочего. Оператор фикси-
рует передвижение транспорта, про-
цесс погрузки в корпусах, просматри-
вает производственные участки, в 
особенности те, где работают с цвет-
ными металлами. Система располо-
жения камер предполагает гаранти-
рованный контроль всей техники, 
передвигаемой по заводской терри-
тории. При этом все установленные 
камеры могут демонстрировать изо-
бражение не только в режиме реаль-
ного времени, но и осуществлять 
запись благодаря детектору движе-
ния. Записанная информация хра-
нится в течение 15 - 20 дней и в слу-
чае правонарушения является ули-
кой.

Важно, что камеры никто не прячет 
и люди знают, где они располагаются 
- отдельные личности, дабы проде-
монстрировать свою информирован-
ность, даже гримасничают. Однако 
некоторых не страшит и видеонаблю-
дение. В конце февраля в 6-м пролете 
главного корпуса загрузили стружку 
и вывезли в 3-й пролет ЦШ. Было 
установлено, что подготавливался 
несанкционированный вывоз отходов 
производства с территории предпри-
ятия. Все просматривалось как на 
ладони. Сотрудники дирекции по без-
опасности и режиму установили лич-
ность потенциального злоумышлен-
ника, с ним уже проведена соответ-
ствующая профилактическая беседа.

Стоит сказать, что территория 
предприятия охраняется также и от 
незаконных действий извне. Граница 
территории предприятия оснащена 
роботизированными камерами, обла-
дающими 22-кратным зумом, - они 
контролируют практически весь 
периметр и предотвращают проник-
новение через ворота. Кроме того, 
охранная сигнализация в ночное 
время связана с системой охранного 
освещения - при ее срабатывании 
включается свет, и вся территория 
хорошо просматривается. Большое 
значение имеет психологический 
фактор - при попадании нарушителя 
в зону действия охранного датчика 
включение освещения, безусловно, 
его отпугнет. На территории сегодня 
установлено порядка 70 охранных 
датчиков и 50 прожекторов. Вся тер-
ритория завода, разделенная на 25 
зон, находится под чутким наблюде-
нием сотрудников дирекции по безо-
пасности и режиму.

Деятельность, наносящая ущерб 
предприятию, не ограничивается 
хищением товарно-материальных 
ценностей или нарушением режима. 
Другой источник угрозы - должност-
ные лица, контрагенты, имеющие 
какой-то умысел, противоречащий 
интересам компании. От преступных 
схем экономику НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО охраняют сотрудники, занима-
ющиеся экономической безопасно-

стью. Их основная задача - выявле-
ние и предотвращение фактов причи-
нения компании экономического 
ущерба. Приоритетом в этом направ-
лении выбраны превентивные, то 
есть предупреждающие, профилак-
тические меры. Сотрудники всегда 
должны быть на шаг впереди. А выяв-
ление какого-либо факта правонару-
шения - это уже следующий шаг, это 
следствие.

Вопрос обеспечения экономиче-
ской безопасности в компании реша-
ется комплексно. Работа охватывает 
практически все сферы деятельности 
и ведется сразу по ряду направлений:

 Активнейшее участие в закупоч-
ной деятельности предприятия. Вся 
закупочная деятельность тщательно 
контролируется на предмет целесо-
образности выбора конкретного 
поставщика, наличия какой-либо 
личной заинтересованности сотруд-
ников, работающих с контрагентами, 
и т. д. Все договоры на каждом этапе 
сопровождаются сотрудниками 
дирекции. Это снижает риски проти-
воправной экономической деятель-
ности внутри и вне предприятия, 
помогает избежать дебиторской 
задолженности и в конечном итоге 
обеспечить поступление услуг, това-
ров и средств.

 Контроль договорной деятельно-
сти за счет анализа информации из 
всех официальных источников - базы 
данных, отзывы, рекомендации в сети 
Интернет и т. д. В ходе аналитиче-
ской работы делаются обоснованные 
выводы о целесообразности сделки. 
Поэтому можно говорить о том, что 
все согласованные договоры стопро-
центно не несут экономического 
ущерба для предприятия.

 Работа с дебиторской задолжен-
ностью. Сотрудники дирекции анали-
зируют причины ее возникновения, 
анализируют договорную работу с 
контрагентами-должниками и ход 
выполнения обязательств по догово-
ру, а также реализуют все необходи-
мые мероприятия для скорейшего 
погашения задолженности.

В работе сотрудники дирекции 
используют различные инструменты, 
позволяющие предупреждать и пре-
секать противоправную деятельность 
в экономической сфере.

 Информационные сообщения 
официальных источников - СМИ, 
базы данных и данные сети Интернет 
и их постоянный мониторинг.

 Телефон доверия. Большая став-
ка делается именно на этот инстру-
мент. Номер телефона доверия на 
предприятии 16-57, городской - (383) 

2-98-93-83. Телефон доверия дает 
возможность сообщить сотрудникам 
дирекции по безопасности конфи-
денциальную информацию абсолют-
но анонимно. Он работает в режиме 
автоответчика, что облегчает каждое 
обращение с психологической точки 
зрения. Сообщения от сотрудников 
не должны восприниматься как донос 
или ябедничество. Дело в том, что 
иногда это единственный способ опе-
ративно и гарантированно выявить 
коррупционную составляющую в 
деятельности должностных лиц и 
предотвратить какие-либо мошенни-
ческие действия.

 Участие в работе различных 
комиссий, формируемых в компании, 
по вопросам, где так или иначе речь 
идет о материальных ценностях и 
работе со сторонними организация-
ми, имиджевой, закупочной и др.

 Целевые и внеплановые ауди-
торские проверки. В штате дирекции 
специально для этого есть аудитор-
аналитик.

 Служебные расследования. Это 
своего рода финальный этап, когда 
проверка проводится в виде рассле-
дования конкретной ситуации. 
Сотрудники анализируют информа-
цию, касающуюся какого-либо слу-
чая, делают выводы, формулируют 
для генерального директора проекты 
возможных решений. Потом гене-
ральный директор, в свою очередь, 
решает, принимать предложения 
дирекции или нет.

 Мониторинг служебной доку-
ментации. Во избежание потерь со 
стороны предприятия тщательно 
контролируется работа с документа-
ми при осуществлении платежей, 
списаний, поставок и т. д.

 Участие в инвентаризациях, про-
водимых на предприятии.

 Личное общение с сотрудниками, 
изучение микроклимата в ходе взаи-
модействия с подразделениями. Зада-
чи различных подразделений посто-
янно переплетаются, информация 
суммируется. Нередко это играет нео-
ценимую роль при проведении прове-
рок и служебных расследований.

 Взаимодействие с правоохрани-
тельными органами.

В итоге благодаря успешной и сла-
женной работе по обеспечению эко-
номической безопасности в 2012 году 
была предотвращена угроза эконо-
мике компании, оцениваемая в сотни 
миллионов рублей! Для этого было 
проверено свыше 900 контрагентов, 
согласовано более 3000 договоров, из 
которых более сотни были приоста-
новлены.

2 Заводские будни2013
Март
Вы пуск № 3 (2027)

БЕЗОПАСНОСТЬ КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Итоги заседаний Совета 
директоров, проведенных 
в феврале 2013 года

В феврале был утвержден отчет гене-
рального директора «Об исполнении Ком-
плексной системы управления персона-
лом за 2012 год».

Также были внесены изменения в состав 
Комитета Совета директоров по экономи-
ке, финансам и развитию НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО. Действующий состав комитета:

 Алексей Анатольевич Лавров (пред-
седатель) - заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ООО 
«РУ-КОМ»;

 Татьяна Евгеньевна Родионова - глав-
ный специалист отдела бюджетирования и 
бизнес-планирования дирекции по эконо-
мике и финансам ООО «РУ-КОМ»;

 Наталья Викторовна Чепенькова - 
директор по экономике и финансам НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО.

В феврале было принято решение о 
внесении изменений в состав Комитета 
Совета директоров по кадрам, вознаграж-
дениям и развитию персонала НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. Действующий состав коми-
тета:

 Юлия Анатольевна Струкова (предсе-
датель) - директор по персоналу ООО 
«РУ-КОМ»;

 Надежда Николаевна Денисенко - 
заместитель директора по персоналу ООО 
«РУ-КОМ»;

 Елена Владимировна Цокова - дирек-
тор по персоналу и оргразвитию НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО.

Были утверждены следующие внутрен-
ние документы Общества:

 Стандарт организации закупочной 
деятельности Общества в новой редакции;

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

 Программа страховой защиты НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО на 2013 год в новой редак-
ции;

 Положение о требованиях к форме, 
структуре и содержанию годового отчета 
Общества в новой редакции (в рамках под-
готовки к годовому Общему собранию 
акционеров).

На заседаниях Совета директоров в 
феврале был одобрен выбор страховщика 
Общества по сделкам добровольного 
медицинского страхования (социальная 
страховая защита) - ОАО «АльфаСтрахова-
ние».

Также был одобрен ряд сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересован-
ность:

 дополнительное соглашение к дого-
вору подряда между Обществом и ОАО 
«Е2» (внесение изменений в график выпол-
нения работ и изменение срока действия 
договора подряда);

 дополнительное соглашение к рамоч-
ному договору между Обществом и ОАО 
«СИБЭКО» (проведение ремонта энергети-
ческого оборудования на НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО, находящегося в эксплуатации ОАО 
«СИБЭКО»).

Был одобрен ряд сделок, выходящих за 
рамки кредитной политики:

 два дополнительных соглашения к 
договору займа между НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
и ООО «Энергетик» (продление срока 
договора);

 дополнительные соглашения между 
Обществом и ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-5», 
ОАО «ТГК-9» (расчеты в части оплаты обо-
рудования и транспортных услуг путем 
передачи простых векселей).

Одобрен ряд сделок, выходящих за 
рамки страховой политики:

 договор обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте 
между Обществом и ОАО «СОГАЗ»;

 договор страхования гражданской 
ответственности НПО «ЭЛСИБ» ОАО с 
ОСАО «ИНГОССТРАХ».

Одобрена крупная сделка - заключение 
Соглашения о выпуске банковских гаран-
тий между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ЗАО 
«Райффайзенбанк».

Все под контролем, 
или Как охраняется 
покой «ЭЛСИБа»

Камеры с 22-кратным увеличением изображения позволяют 
на экране монитора читать газету в руках рабочего.



Недавно начальник 
кранового хозяйства 
Надежда Николаевна 
Савоськина обратилась 
в нашу редакцию с 
просьбой рассказать о 
ее замечательных 
сотрудниках:

- Мне кажется, немно-
го забыли, что в произ-
водстве есть такие люди, 
ведь мы, крановщики, 
наверху не так заметны. 
Но на производстве у 

нас одна из главных 
ролей, ведь в энергома-
шиностроении без кра-
нов ничего сделать 
невозможно.

Действительно, на 
нашем заводе в процес-
се изготовления продук-
ции приходится опери-
ровать значительными 
по массе грузами, так 
что без крана просто не 
обойтись. Крановщик - 
своего рода дирижер, 

под руководством кото-
рого внизу играют сим-
фонию.

Сейчас на предприя-
тии работают 57 элек-
тромостовых кранов, их 
г р у з о п о д ъ е м н о с т ь 
очень разная: есть в экс-
периментальном корпу-
се большой кран, подни-
мающий груз массой до 
250 тонн, а есть и совсем 
маленькие по производ-
ственным меркам маши-
ны - в 12-м пролете глав-
ного корпуса. И все 
краны задействованы в 
работе, каждый хоть 
иногда да используется. 
Самих же крановщиков 
лишь 40! И при этом 
крановому хозяйству 
удается обеспечивать 
потребности всего пред-
приятия.

Дело в качественном 
обучении, высокой 
планке, которую ставят 
перед работниками 
хозяйства, и взаимоза-
меняемости сотрудни-
ков - каждому из них 
нужно уметь работать 
на любом кране. Это 
дается, конечно, не 
сразу, а поэтапно. К 
тому же каждый маши-
нист работает и управ-
ляет краном по-своему. 
К конструкции крана 
нужно привыкнуть, его 
надо прочувствовать, 
посидеть на нем хотя бы 
с неделю.

- Я обучаю всех - до 
финала доходим со 
всеми. В течение трех 
лет ученики обеспечи-
вают уже такие серьез-
ные участки, как экспе-
риментальный корпус - 
производят и заводки 
больших роторов - в 
изготовлении турбоге-
нератора, и перемеще-
ния больших грузов, - 

рассказывает начальник 
кранового хозяйства 
Надежда Николаевна. - 
Наше предприятие по 
сравнению с другими 
очень развито в плане 
кранового хозяйства - 
мало где есть такие уни-
версальные работники, 
которые могут работать 
с любой грузоподъемно-
стью.

Качество работы 
машиниста крана зави-
сит от скорости и пода-
чи материала - важно и 
правильно взять, и пра-
вильно положить груз. 
Все это надо сделать 
безаварийно, не нару-
шая технику безопасно-
сти - ответственная и, 
можно сказать, ювелир-
ная работа. Крановщи-
ку надо быть в опреде-
ленной степени виртуо-
зом, чтобы управлять 
своей машиной. К при-
меру, автомобиль - это 
малогабаритный транс-
порт, кран же - меха-
низм объемный, здесь в 
разы больше металла и, 
естественно, другие ско-
рости. Управление 
такой машиной - работа 
порой непредсказуемая. 
Крановщик всегда дол-
жен быть ко всему готов, 
не теряться, уметь себя 
сгруппировать и с наи-
меньшими потерями 
разрешить ситуацию, 
ведь он управляет боль-
шими грузами. Нельзя 
забывать, что под кра-
нами внизу находятся 
люди. Поэтому у кра-
новщиков, как и у 
любых профессионалов 
своего дела, есть мечта 
- соблюдая все правила, 
работать безаварийно, 
без травм и ущерба 
грузу.

Казалось бы, управ-

лять техникой должно 
намного лучше полу-
чаться у мужчин, чем у 
женщин. Однако, как 
утверждает Надежда 
Николаевна, на кранах 
и мужчины и женщины 
работают одинаково 
хорошо. Просто женщи-
на - она и на кухне, и 
дома, и на работе оста-
ется женщиной: сделает 
все по-хозяйски акку-
ратно, в пролете у нее 
всегда порядок. Жен-
ская половина коллек-

тива намного охотнее и 
успешнее взаимодей-
ствует с новичками, 
эффективнее может их 
обучить да и стропаль-
щиков под себя пере-
воспитывает. Мужчи-
ны-крановщики ведут 
себя в работе немного 
хаотичнее, зато и твор-
чества им не занимать. 
Сейчас в хозяйстве тру-
дятся 15 мужчин-кра-
новщиков - это своего 
рода рекорд!

Вероника ИВАНОВА.

В конце февраля группа внешних 
аудиторов посетила НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО, чтобы проверить, как на пред-
приятии работают и развиваются 
системы менеджмента спустя год с 
момента сертификации. Итоги пер-
вого надзорного аудита системы эко-
логического менеджмента (СЭМ) и 
системы менеджмента по охране 
труда (СМОТ) уже подведены.

Аудит проходил в следующих под-
разделениях:

 отдел охраны труда и промыш-
ленной безопасности;

 дирекция по производству (заго-
товительное и инструментальное 
производства);

 сервисно-технический центр 
(управление главного энергетика, 
управление главного механика);

 дирекция по персоналу и орграз-
витию (отдел управления персона-
лом);

 дирекция по надзору и контро-
лю качества (отдел систем менед-

жмента, санитарно-промышленная 
лаборатория).

В результате было выявлено 6 несо-
ответствий по СЭМ (для сравнения, 
в 2012 году - 11) и 6 несоответствий 
по СМОТ (в 2012 году - 8). Важно 
отметить, что не только уменьши-
лось количество несоответствий 
- их стало легче устранить, 
чем те, которые фиксиро-
вались ранее. Причины 
возникновения несоот-
ветствий, которые были 
выявлены, определены, 
и уже разработаны 
планы корректирующих 
мероприятий по эколо-
гии и охране труда. Их 
реализация поможет избе-
жать аналогичных несоответ-
ствий в будущем.

Аудиторы отметили, что сотрудни-
ки предприятия, принимающие уча-
стие в проверке, демонстрировали 
осведомленность и заинтересован-
ность в результатах работы систем. 

Также очевидно, что и руководство, 
и рядовые сотрудники начинают 
больше внимания уделять экологиче-
ским аспектам деятельности пред-
приятия и созданию комфортных 
условий труда.

Выражаем благодарность подразде-
лениям-участникам за тщатель-

ную подготовку к проведению 
аудита, за оперативную и 

качественную аналитиче-
скую работу и лично 
Н. Л. Сомковой, К. Л. 
Скачковой, А. П. Проко-
пьевой, Т. В. Сазоновой 
и Л. В. Васиной.

В очередной раз отме-
чаем наших активистов.
Дирекция по производ-

ству: Е. С. Климович, Л. М. 
Довыденко, В. Н. Андреев, Г. И. 

Томилов, И. А. Стрыгина, А. Л. Горяч-
кин, С. А. Жидких, Л. В. Букова.

Коллектив СТЦ: И. О. Конев, О. А. 
Конев, Л. Я. Гугля, А. П. Чувиков, А. П. 
Решетов, Н. В. Липинский, С. Н. Яшин, 

В. В. Рощин, О. В. Бивалькевич, Н. Л. 
Пилипенко, Л. Г. Бондаренко.

Дирекция по надзору и контролю 
качества: Г. П. Белоусов, А. В. Лобач, 
Е. А. Размерицина.

Дирекция по персоналу и орграз-
витию: Е. Л. Гринчук, М. Г. Бакалди-
на, Т. С. Мотовилова.

Итоги первого надзорного аудита 
СЭМ и СМОТ прокомментировал 
исполнительный директор - уполно-
моченный генерального директора 
по интегрированной системе менед-
жмента Виктор Кузнецов:

- Несмотря на положительное 
заключение аудиторов, расслаблять-
ся рано. Нам предстоит еще очень 
многое сделать и по охране труда, и 
по экологии, чтобы можно было с 
уверенностью сказать, что системы 
экологического менеджмента и 
менеджмента охраны труда на заводе 
действительно работают. Самое глав-
ное, чего удалось добиться за про-
шедший год, - это вовлеченность 
работников, понимание ими их роли 
в функционировании систем, их 
желание развиваться в данном 
направлении. Экологическая ответ-
ственность за состояние окружаю-
щей среды: воздуха, земли, воды и 
энергии, ответственность за безопас-
ность и условия труда становятся 
неотъемлемой частью нашей работы. 
И поставленные задачи нам по плечу.

Евгения БУРМИСТРОВА.

Итоги аудита: системы менеджмента 
работают эффективно
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ВАЖНО

СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА

Управлять краном - 
ювелирное мастерство

- Несмотря 
на положительное 

заключение 
аудиторов, 

нам предстоит еще 
очень многое сделать 
и в области охраны 
труда, и в области 

экологии.

Замечательные сотрудники 
кранового участка.

К конструкции крана нужно привыкнуть, 
машину надо прочувствовать, посидеть в ней 
хотя бы с неделю, тем более что каждый 
машинист управляет краном по-своему.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Этой весной водитель 
погрузчика Владимир Тре-
сков, трудовой путь которого 
на предприятии составляет 
уже несколько десятков лет, 
создал уникальное приспосо-
бление для колки льда и 
спрессованного снега. Очист-
ка территории завода от зим-
них осадков всегда была 
весенней задачей номер один. 
Эта зима была особенно 
снежной, и температура 
последние месяцы была 
непредсказуемой - то плюс, 
то минус, поэтому снег лег 
плотными слоями. Трактор 
такую корку взять не может 
- ковш сильно скользит. Поэ-
тому установка Трескова 
оказалась очень кстати.

Разработка представляет 
собой металлическую насад-
ку, которая надевается на 
ковш погрузчика. При необ-
ходимости она легко снима-
ется и перемещается, и ее 
можно установить в одиноч-
ку. Насадка проскребает лед 
со снегом, а уже потом эта 
масса собирается ковшом.

- Очень оригинальное при-
способление. Я нигде не 
видел ничего подобного. 
Бывает, на ковшах есть спе-
циальные зубья, но у нас на 
территории такую технику 
применить невозможно - 
зубья сильно портят асфальт. 
К тому же такую технику 
сложно ремонтировать, свои-
ми силами не получится, - 
говорит начальник Управле-
ния жизнеобеспечения Вик-
тор Мазеин. - Что касается 
этой насадки - она удобна, ее 

можно модифицировать - 
приварить что-либо, под-
править, самим починить.

Разработку уже проде-
монстрировали дирекции 
по развитию, реакция 

поступила моментально - 
сотрудники дирекции вышли 
к руководству предприятия с 
предложением поощрить 

Владимира Викторовича пре-
мией. Сотрудникам произ-
водства, принимавшим уча-
стие в изготовлении насадки, 
- сварщикам участка Валерия 
Григорьева - также оплачена 
работа. В качестве материа-
лов были использованы отхо-
ды производства, поэтому 
изготовление установки даже 
не потребовало лишних 
затрат.

Благодаря установке Тре-
скова удалось в кратчайшие 
сроки очистить половину 
заводской территории. Сей-
час перед Владимиром Вик-
торовичем стоит новая важ-
ная задача - очистка основ-
ной дороги, где осуществля-
ется отгрузка заводской про-
дукции.

В середине марта главный бух-
галтер НПО «ЭЛСИБ» ОАО Мариан-
на Владимировна Кочеткова 
приняла участие в заседании 
Координационного совета НРО 
Фонда социального страхования 
РФ.

В состав совета входят руководите-
ли предприятий, представители 
областных министерств и социаль-
ных учреждений. Среди приглашен-
ных лиц были заместитель губернато-
ра Новосибирской области Кирилл 
Колончин, министр труда, занятости 
и трудовых ресурсов Новосибирской 
области Игорь Шмидт, руководитель 
Управления федеральной налоговой 
службы по НСО Алексей Легостаев 
и др.

С 1 июля 2012 года по 31 декабря 
2013 года Новосибирская область в 
рамках пилотного проекта Фонда 
социального страхования РФ пере-
шла на прямые выплаты пособий на 
расчетный счет или почтовый адрес 
застрахованных граждан. На заседа-
нии было озвучено, каких результа-
тов предприятиям удалось достичь в 
рамках участия в пилотном проекте.

За период работы в рамках пилот-
ного проекта сотрудникам НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО было выплачено 1007 
пособий, из них:

 пособие по временной нетрудо-
способности - 836

 ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
1,5 года - 145

 пособие по беременности и 
родам - 16

 единовременное пособие при 
рождении ребенка - 10

Если рассматривать общее количе-
ство произведенных выплат, которые 
составили 1007 выплат по способам 
получения, то банковским переводом 
было направлено 988 выплат, а почто-
вым - 19.

За сухими цифрами стояла большая 
работа. А именно:

 было проведено установочное 
совещание с заинтересованными под-
разделениями: бухгалтерией, дирек-
цией по экономике и финансам, 
дирекцией по персоналу и оргразви-
тию;

 проанализированы бизнес-про-
цессы, уточнено, кто участвует в при-
еме, проверке и оплате листков нетру-
доспособности;

 работники бухгалтерии и кадро-
вой службы активно посещали семи-
нары, организуемые фондом, знако-
мились с информацией, размещен-
ной на информационном портале 
фонда; 

 был установлен перечень локаль-
ных актов Общества, в которые необ-
ходимо внести изменения или допол-
нения, впоследствии все необходи-
мые коррективы в локальные акты 
были внесены;

 проведено совещание с руково-
дителями подразделений с целью 
доведения информации о пилотном 
проекте, в котором участвует пред-
приятие.

Все это позволило достичь опреде-
ленных результатов, а именно - и 
работник, и предприятие, и общество 
в целом вышли на другой уровень 
взаимоотношений:

 законодателем установлен чет-
кий перечень документов и требова-
ния к их оформлению для выплаты 
пособий по любому основанию. 
Работники имеют возможность полу-
чать пособия по временной нетрудо-
способности в течение 10 дней со дня 
представления сведений в филиал, то 
есть не ждать выдачи заработной 
платы. Именно такой срок установ-
лен законодателем и не нарушается 
при проверке филиалом Фонда соц-
страхования представленных сведе-
ний для назначения и выплаты посо-
бий, а также для перевода сумм 
назначенных пособий напрямую 
сотрудникам. Также при возникнове-
нии вопросов о получении пособия, 
сумме назначенного пособия сотруд-
ники всегда могут обратиться непо-
средственно в филиал за консульта-

цией, так как в назначении пособия 
работодатель более не участвует;

 огромное преимущество - это 
электронный документооборот при 
обмене данными;

 исключение случаев нарушения 
порядка оформления листка нетрудо-
способности, в том числе оплаты под-
дельного больничного. Все данные из 
листка нетрудоспособности отража-
ются в реестре, поэтому сотрудники 
филиала, проверяя направленные 
нами данные, смогут увидеть на 
начальном этапе возможную ошибку 
при заполнении самого листка нетру-
доспособности. Также в процессе 
консультаций со специалистами фили-
ала - медиками, проводящими экспер-
тизы листков нетрудоспособности, 
стало известно, что по номеру данно-
го листка в филиале Фонда гаранти-
рованно будет установлено, если 
листок является фальшивым, и выпла-
та пособия будет приостановлена;

 работа в режиме «прямых 
выплат» дополнительно удобна бух-
галтерии предприятия: сформиро-
вать и направить электронный реестр 
сведений о необходимых выплатах 
значительно удобнее, нежели пред-
ставлять документы на бумажном 
носителе для возмещения произве-
денных расходов, как это было до 1 
июля 2012 года;

 сводить ежеквартальный расчет 
по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам стало проще - статья 
расходов из раздела «Материнство» 
больше не нуждается во внимании 
соответствующих подразделений 
предприятия;

 у предприятия появилась воз-
можность более четко планировать 
бюджет расходования денежных 
средств в части расходов на оплату 
труда и отчисления.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО как крупного 
страхователя, у которого есть реаль-
ная возможность оценить эффектив-
ность пилотного проекта, устраивает 
отлаженный процесс в режиме «пря-
мых выплат». Также довольны свое-
временной выплатой пособия сотруд-
ники, а это показатель эффективно-
сти проекта и участия в нем предпри-
ятия.

Результат получен!

Марианна Владимировна Кочеткова выступает с докладом на заседании совета.

Владимир Тресков - 
сотрудник, всей душой 
болеющий за общее дело.

Ледокол Трескова

Оборудованный трактор позволил очистить от наледи 
уже половину заводской территории - 
рекордно быстро и качественно.



В марте 70-летний юбилей отпраздновал Павел 
Александрович Коломников, руководитель участ-
ка заготовок, сборки-сварки металлоконструкций 
и литья.

Павел Александрович 
переступил порог проходной 
нашего завода в самом нача-
ле декабря 1962 года. К тому 
времени он имел за плечами 
опыт работы на Искитим-
ском машиностроительном 
заводе, куда попал по распре-
делению после окончания в 
1961 году Новосибирского 
электромеханического тех-
никума. Но ни искитимский 
завод, ни сам город Павлу 
Коломникову не пригляну-
лись, и в конце 1962 года ему 
удалось в обход системы рас-
пределения устроиться инже-
нером-технологом заготови-
тельно-сварочного цеха на 
Новосибирский турбогенера-
торный завод.

- Уже в то время турбогене-
раторный завод славился - 
впечатляла сама продукция. 
Тем более что была построе-
на ГЭС. Мы для нее машины 
не делали, но все равно эта 
отрасль была на волне, - рас-
сказывает Павел Алексан-
дрович.

Завод Коломникова при-
нял благодушно, в 1966 году 
последовал перевод в дис-
петчеры цеха, а позже - в 
мастера. В этой должности 
Павел Александрович про-
работал до 1972 года. А 
потом появился интерес к 
тому, как устроено производ-
ство на других предприяти-
ях. Завод сварных конструк-

ций, позже объединенный с 
Новосибирским заводом 
электротермического обору-
дования, в плане оснащения 
и организации труда выгля-
дел на фоне «Турбинки» 
менее выигрышно. И 
в 1978 году Павел 
Александрович 
вернулся к тру-
довой деятель-
ности на «Тур-
бинке» - в 
заготовитель-
но-сварочный 
цех инжене-
ром-технологом 
2-й категории. А 
через несколько 
лет его уже назначи-
ли сначала заместителем 
начальника, а потом и руко-
водителем цеха.

Полвека Павел Коломни-
ков отдал предприятию, 
непрерывная трудовая дея-
тельность на «ЭЛСИБе» 
составляет 35 лет. Вся завод-
ская жизнь была связана с 
1-м цехом:

- Я числился на «Турбин-
ке» мастером, а потом ушел 
на завод сварных конструк-
ций. Уходил из 1-го цеха и 
вернулся в 1-й цех. Если про-
анализировать движение 
деталей, наш участок на 
этом пути - первая станция. 
Он и сейчас цех 01. И я так 
до сих пор при 1-м цехе. Всю 
жизнь здесь, только в разных 

ипостасях, - смеется Павел 
Александрович, оглядываясь 
на свою заводскую трудовую 
жизнь. Сейчас Павел Алек-
сандрович руководит участ-
ком заготовок, сборки-свар-
ки металлоконструкций и 
литья заготовительного про-
изводства.

За годы работы Павлу 
Александровичу неодно-

кратно вручались 
благодарственные 

письма, грамоты 
и премии за 
рационализа-
торские пред-
ложения, про-
изводственные 
результаты и 

достижения в 
общественной 

жизни предприя-
тия. Участие в раз-

личных массовых 
мероприятиях всегда очень 
много значило для Павла 
Коломникова. Так, он нашел 
себя еще и на поэтическом 
поприще. Сам он вспомина-
ет:

 - Когда пришел на завод, 
здесь была отлично развита 
общественная жизнь, что я 

не мог не отметить. Она бук-
вально бурлила, и я во все 
это сразу включился, стал 
физоргом цеха. Меня 
захлестнуло это увлекатель-
ное дело. Помимо спортив-
ных мероприятий организо-
вывались и фестивали. Я пел 
в хоре. Меня оттуда прогна-
ли - ну не попадал я в ноты, 
- тогда я пошел в чтецы. 
Когда выступал, коленки 
ходуном ходили - так было 
страшно, и голос дрожал от 
волнения. Но тем не менее я 
читал, тематику выбирал 
сам. Моим первым любимым 
поэтом стал Александр Блок. 
Первый раз на концерте я 
выступал со «Скифами».

Стихотворные строки 
красной нитью прошли 
сквозь все годы работы. Кто 
на заводе не знает о любви 
Павла Александровича к 
поэзии? Он сутками готов 
читать на память стихи - 
говорит, мол, повезло, что 
такая хорошая память, «она 
же дается не творцам, а кому 
попало». В номенклатуре 
1-го цеха несколько тысяч 
наименований, и хорошая 
память, как говорит Павел 

Александрович, - это одно из 
необходимых качеств, чтобы 
в повседневной деятельно-
сти ориентироваться в раз-
нообразии деталей.

Редакция газеты «Генера-
тор» и коллеги поздравляют 
Павла Александровича, 
желают ему неиссякаемой 
энергии в работе, способных 
и талантливых работников 
на участке, а также литера-
турного вдохновения!

Вероника ИВАНОВА.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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В конце 2012 года 65-летний юбилей отметил Эдуард Иванович Экерт, 
обмотчик 6-го разряда участка укладки статоров сборочного производ-
ства, один из самых опытных работников нашего предприятия.

Многолетняя дружба Эдуарда Ива-
новича Экерта с Новосибирским заво-
дом тяжелого электромашинострое-
ния (в то время «Сибэлектротяжма-
шем») началась в 1971 году. Молодой 
работник, обладая значительным 
опытом работы на крупных промыш-
ленных предприятиях, был принят 
учеником укладчика в 1-й цех.

- Почему пришел на завод? Работа 
показалась интересной, - вспоминает 
Эдуард Иванович. - В 1976 году я 
окончил машиностроительный тех-
никум, но по специальности - техно-
логом - работать не пошел. Остался 
на производстве, да и денег в каче-
стве слесаря я больше получал.

В 1980 году Эдуард Иванович пере-
шел в комплексную бригаду по изго-
товлению роторов турбогенераторов 
обмотчиком элементов электриче-
ских машин. Здесь пригодились все 
освоенные на заводе профессии: 
укладчика, электросварщика, обмот-
чика… Трудолюбие, ответственность 
и пунктуальность выделяли Эдуарда 
Ивановича Экерта среди остальных 
работников производства, поэтому 
именно ему было доверено возгла-
вить бригаду по изготовлению рото-
ров.

Работу в комплексной бригаде Эду-
ард Иванович считает лучшими года-
ми в своей трудовой биографии, там 
он действительно работал, что назы-
вается, в удовольствие и приобрел 
уникальный производственный опыт. 
Эдуард Иванович привык добиваться 
высоких производственных результа-
тов и от других всегда требует того 
же. Работа в его бригаде была постро-

ена на принципах жесткой дисципли-
ны, самоконтроля, организации и 
рационализации рабочего места 
задолго до введения на предприятия 
системы 5С. Впоследствии из его под-
чиненных выросли высококвалифи-
цированные заводские специалисты: 
С. А. Сухаревский, С. В. Бычкович, 
Г. И. Шишин, Е. Б. Славороссов, 
А. Г. Бриль…

Бригада Эдуарда Экерта специали-
зировалась на изготовлении роторов: 
роторной обмотки, укладки, закли-
новки, сборки. В период его руковод-
ства бригадой были изготовлены раз-
работанные на нашем заводе уни-
кальные турбогенераторы с водомас-
ляным охлаждением серии ТВМ 
мощностью 160, 300 и 500 МВт, а 
также были освоены генераторы с 
водородным и воздушным охлажде-
нием различных мощностей. В общей 
сложности бригадой Эдуарда Ивано-
вича была выпущена не одна сотня 
заводских машин.

- Высокая требовательность к каче-
ству выполнения работы в бригаде 
Эдуарда Экерта позволила значи-
тельно повысить надежность выпу-
скаемых генераторов, - подчеркивает 
Александр Александрович Новоса-
дов, начальник отдела конструктор-
ских разработок турбогенераторов. - 
Эдуарда Ивановича характеризует 
постоянная работа над улучшением 
конструкции машины, снижением 
трудоемкости ее изготовления. Как 
опытный работник, он неоднократно 
участвовал в командировках по 
наладке генераторов на российских и 
зарубежных электростанциях.

Уделяя большое внимание повыше-
нию квалификации, Эдуард Иванович 
в течение следующих 10 лет освоил 
профессии слесаря по выводам и 
обмоткам, фрезеровщика, сборщика 
элементов электрических машин и др.

В 2011 году Эдуард Иванович Экерт 
был переведен на участок укладки 
статоров сборочного производства, 
где трудится и по сей день. Сегодня 
костяк бригады обмотчиков составля-
ют два мастера на все руки - Анатолий 
Гракович и Эдуард Экерт. За огром-
ный опыт и профессионализм, умение 
решать нестандартные производ-
ственные задачи коллеги в шутку 

называют Эдуарда Ивановича «моз-
гом» и «штабом». Пайка схемы, уклад-
ка статора, намотка - ежедневные, 
казалось бы, рутинные операции - в 
руках настоящего мастера становятся 
увлекательными процессами.

- Эдуард Экерт - мастер с поистине 
золотыми руками, - рассказывает 
Сергей Валентинович Силин, мастер 
участка. - Он настоящий профессио-
нал и может практически с закрыты-
ми глазами собрать любую заводскую 
машину. Все самые сложные задания 
я доверяю только ему и бригадиру - 
Анатолию Граковичу.

Мастерство и профессиональные 
достижения Эдуарда Ивановича 
отмечены многочисленными почет-
ными грамотами и благодарностями 
руководства предприятия. Неодно-
кратно он отмечался за постоянную 
работу по обеспечению пожарной 
безопасности. Является победителем 
соцсоревнования 1974 года, ударни-
ком 9-й, 10-й и 11-й пятилеток, отлич-
ником соцсоревнования МЭТП, пор-
трет Эдуарда Ивановича не раз зано-
сился на заводскую Доску почета.

- Сегодня его опыт востребован и 
полностью реализуется на изготовле-
нии ротора ТВМ-500, где Эдуард 
Иванович, как в былые времена, 
руководит процессом изготовления 
наиболее сложной машины, - подчер-
кнул генеральный директор предпри-
ятия Дмитрий Безмельницын, сам 
прошедший школу Эдуарда Экерта. - 
Его практический опыт, знания, орга-
низаторские способности и щепе-
тильность в вопросах качества вос-
требованы сегодня, как никогда. Уве-
рен, что благодаря его мастерству 
«ЭЛСИБом» будет изготовлена еще 
не одна уникальная машина.

Сотрудники производства поздрав-
ляют Эдуарда Ивановича с юбилеем 
и желают ему неиссякаемой энергии, 
творческого вдохновения и достиже-
ния самых высоких производствен-
ных результатов.

Татьяна РАЗВОД.

Требователен во всем

Эдуард Иванович привык 
добиваться высоких 

производственных результатов 
и от других требует того же.

Десятилетия под рифмы Блока

Трудовые заводские будни 
Павла Александровича 
всегда скрашивают строки 
великих поэтов.

P.S. Павел Коломников:
- Я как физорг удивлен, что в прошлом номере газеты, да и вообще уже давно, 

в контексте темы спорта не упоминается имя Виктора Адаменко, а ведь он отлично 
играл в хоккей с шайбой и защищал честь завода - у нас была своя хоккейная команда! И 
в хоккей он играл классно!

Вообще, на спортивной площадке народ мог лучше узнать друг друга. Спортсмены 
встречались на производстве, и, даже если случались какие-то конфликты, у них уже был 
сценарий для их разрешения, отработанный на спортивной площадке. Они между собой 
все оперативно решали - коллектив работал дружно и мобильно.

В редакции газеты решили восстановить справедливость!

- Уже в то 
время турбогене-

раторный завод сла-
вился - впечатляла сама 

продукция. Тем более что 
была построена Новоси-
бирская ГЭС. Мы для нее  
машины не делали, но 

все равно эта отрасль 
была в то время 

на волне!
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УРОК ИСТОРИИ

Ю
билейный год завода - 
повод оглянуться назад и 
вспомнить: а что же оста-
лось там, за поворотом в 
шесть десятилетий?

Это не только первые трудовые 
успехи, но и успехи спортивные, кото-
рые пришли даже еще раньше. Уже в 
1952 году, когда завод строился, поя-
вился морской клуб «Романтика 
моря». В него записалась почти вся 
молодежь. И летом 1953 года в мор-
ском многоборье команда завода 
заняла первое место. К сожалению, 
увлечение морской тематикой было 
недолгим - не нашлось руководителя. 
А вот велосипедной секции повезло 
- спортсменами руководил Дмитрий 
Иванович Девяшин. Тренировались 
ежедневно на Бердском шоссе. Но 
была техническая сложность: двухко-
лесные кони ломались, а запчастей в 
то время просто не было. Тогда Девя-
шин стал тренировать конькобежцев 
- несколько лет подряд даже проходи-
ли заводские соревнования по про-
стым конькам.

Дальше спорт начал развиваться, 
можно сказать, семимильными шага-
ми. Энтузиастов было много. Они и 
сейчас энергичны, как в молодые 
«боевые» годы. Это наглядно доказа-
ла организованная фондом ветера-
нов встреча заводских спортсменов. 
Все смогли наглядно вспомнить свою 
спортивную юность благодаря Свет-
лане Васильевне Нагорной, которая с 
любовью подготовила для показа 
слайды из сохранившихся в архиве 
фотографий. Многие встретились 
друг с другом впервые за долгие годы 
после ухода на пенсию.

На экране один за другим меняются 
кадры. Совсем юная Любовь Шерко - 
спортсменка, комсомолка и просто 
красавица - получает кубок соревно-
ваний по легкой атлетике. Вот волей-
больная команда во главе с капитаном 
- начальником штамповочного цеха 
Германом Богомоловым. В 1955 году 
она заняла шестое место в российском 
чемпионате спортивного общества 
«Труд», в 1956 году - второе место в 
областных соревнованиях спортивно-
го общества «Энергия». Баскетболь-
ная женская команда, капитаном 
которой 10 лет бессменно была Юлия 
Пшеничная, стала в 1963 году чемпио-
ном областного совета добровольного 
спортивного общества «Труд».

Практически все 1960-е годы на 
заводе работала секция туризма 
Николая Ширшова, начальника отде-
ла новой техники. В горах Алтая про-
ходила первая заводская олимпиада 
по туризму, потом были и велосипед-
ные походы по селам Тогучинского 
района, и даже походы по горам 
Тянь-Шаня.

А самыми любимыми у заводчан 
начиная с 1968 года были малые олим-
пийские игры. Раз в два года на спор-
тивной арене «Сибэлектротяжмаша» 
загорался олимпийский огонь, прохо-
дил парад участников, проводились 
соревнования по 10 видам спорта! 
Наиболее популярным было перетяги-
вание каната, в котором участвовали 
два десятка упорных и азартных муж-
чин. Это захватывало всех. В каждой 
команде были силачи, но слава непобе-
димых оставалась за богатырями штам-
повочного цеха и коммерческой служ-
бы - Борисом Кондратьевым и Алек-
сандром Чуевым.

До чего же приятно было участни-
кам встречи увидеть, хоть на экране, 
заводские спортивные объекты: 
спортплощадку, спортзал, лыжную 
базу в Бугринской роще, освещенную 
трассу, стадион на Затулинке. Кстати, 
под руководством Александра Резера 
на стадионе был организован клуб 
любителей бега, в котором занима-
лись более 140 человек.

Под впечатлением такого увлека-

тельного «путешествия» ветераны 
спорта продолжили общение за чаш-
кой чая в заводской столовой, где 
поделились своими незабываемыми 
воспоминаниями. Николай Миро-
шников говорил о вагончике, с кото-
рого начиналась заводская лыжная 
база. Поначалу туда в выходной день 
утром приходили всего 7 человек. А 
когда построили настоящую базу, 
людей приходило в десятки раз боль-
ше. Появилось освещение, стала про-
водиться вечерняя лыжня.

- Какая красота! - вспоминает 
Мирошников. - Идешь, снег блестит. 
Почти 10 километров пробежишь, 
чая попьешь - настоящее наслажде-
ние. Настолько приятно сейчас встре-
тить людей, с которыми много раз 
ходили по освещенной лыжной трас-
се. Помню, как Борис Попов столбы 
ставил для «освещенки», как упорно 
тренировался Николай Маяцкий. Это 
один из немногих рабочих, который 
стал мастером спорта.

Большим энтузиастом лыж был и 
директор завода Владимир Виталье-
вич Шалимов. Ему ведущая встречи 
ветеранов Эльмира Колесникова 
посвятила такие восторженные стро-
ки:

Владимир Шалимов - директор 
наш славный -

Относился к лыжам с большою 
любовью,

Считал этот спорт самым 
нужным и главным,

Ведь лыжная трасса - путь верный 
к здоровью.

- Огонь олимпиад горит в душе 
всегда! - подводя итог встречи, отме-
тила ведущая Эльмира Колесникова.

С этим трудно не согласиться, слу-
шая, как пенсионеры с душой поют 
«Синильгу» и «Бригантину». Так что 
нашим ветеранам-спортсменам еще 
не поздно «по свету искать свою бри-
гантину».

Нина САВКО.

26 февраля 2013 года ветераны 
штамповочного цеха встретились 
на родной «Турбинке», прошли, 
как в старые добрые времена, 
через заводскую проходную и 
побывали в своем когда-то шум-
ном цехе. Штамповочный раньше 
грохотал так, что даже на транс-
портной остановке его было слыш-
но днем и ночью, ведь работали в 
три смены. Сотням строящихся 
электростанций нужны были гене-
раторы, для которых штамповщи-
ки «ковали сердца электрических 
солнц». И вот сейчас бывшие 
работники цеха на заслуженном 
отдыхе, но душа все равно просит 
общения с теми, с кем вместе «в 
сплошной лихорадке буден» про-
житы долгие трудовые годы. За 
организацию встречи взялась 
по-прежнему инициативная и энер-
гичная Г. А. Немзорова, старожил 
штамповочного цеха и активный 
член фонда «Ветераны «ЭЛСИБ». В 
назначенный день почти полсотни 
человек с трепетным волнением 
перешагнули порог проходной.

Бывший руководитель цеха А. В. 
Логовик отметил особую эмоцио-
нальность, присущую женщинам, 
пришедшим на встречу:

- Они вошли в производственный 
корпус, будто приехали в отчий 
дом после долгой разлуки. Они, 
как дети, восторгались, узнавая 
даже оставшиеся еще с того вре-
мени царапинки на прессах.

«Отчий дом» цел и помнит их. А 
это главное. Уходили ветераны из 
цеха с легкой грустью сожаления 
о прошедшей молодости и време-
ни, когда жили и трудились, а 
правильнее сказать, творили и 
созидали.

Обмен впечатлениями и воспоми-
наниями продолжили за дружеским 
столом. Зазвучала песня из люби-

мого кинофильма, которую пели 
раньше - о весне, о судьбе, о завод-
ской проходной, но со своими сло-
вами: «В моей судьбе ты стала 
главной, «Турбинка» милая моя». И 
правда, большинство даже и не 
пытались сменить адрес трудовой 
прописки, хотя холодная штампов-
ка металла сопряжена с тяжелыми 
и опасными условиями труда. 
Здесь требуются особое внимание, 
необыкновенное терпение и повы-
шенная ответственность.

- Я очень рада, что все, кто 
работали раньше, собрались вме-
сте, - сказала З. С. Сизикова, 
бывший старший мастер мелкош-
тамповочного участка, ныне акти-
вист фонда «Ветераны «ЭЛСИБ». - 
Желаю всем еще долго встречать-
ся под крышей родного завода. 
Мы здесь не только работали, но и 
старались хорошо отдыхать, уча-

ствовать во всех заводских меро-
приятиях - соревнованиях, фести-
валях.

- Фестиваль! Какое счастье! - 
подхватил эстафету А. С. Ради-
шевский, бывший начальник цеха. 
- И в спортивных мероприятиях 
всегда участвовали. Это не только 
не мешало, а, наоборот, помогало 
работать так, что цех часто зани-
мал призовые места в производ-
ственном соревновании. Ровно 30 
лет назад наш штамповочный был 
признан лучшим цехом в Киров-
ском районе. Я благодарен вам, 
что в этом коллективе научился 
работать с большой ответственно-
стью. В моей памяти он на всю 
жизнь останется главным коллек-
тивом.

Штамповочный цех невероятно 
славился своими трудовыми дости-
жениями и наградами. Достаточно 

сказать, что 11 работников этого 
коллектива были удостоены зва-
ния «Почетный сибэлектротяжма-
шевец». Восемь человек награж-
дены орденами. И какими! Октябрь-
ской Революции, Трудового Крас-
ного Знамени, Трудовой Славы и 
«Знак Почета». Три штамповщика 
в разные периоды были делегата-
ми всесоюзных форумов. Это 
говорит о высокой работоспособ-
ности и общественной активности 
замечательного коллектива штам-
повочного цеха, внесшего достой-
ный трудовой вклад в развитие 
электромашиностроения страны.

Бывший экономист Лидия Тере-
хина не случайно некогда сказала, 
что «лучше женщин, чем в штампо-
вочном цехе, на заводе не было», 
хоть работа с металлом совсем и 
не женская. Г. В. Кузанкина - 
самая большая знаменитость 

цеха, всю жизнь посвятившая 
штамповке, - даже пожалела, что 
не написала почему-то стихов об 
этом. Исправим это упущение:

Штамповочный цех недаром 
славился,

Там женщины - такие красавицы!
Тимофеева Нина, Ульева Вера -
Копии мадонн с картин Рафаэля.
Певунья и мастер Мартынова Зоя
Несказанной блистала там 

красотою,
А нормировщик Мателло Раиса
Могла бы сравниться с любою 

актрисой.
Технолог цеха Добрякова Света
Была как будто из доброты 

и света.
Как голубые и ясные небеса,
Прекрасны Кузанкиной Гали глаза.
Не одного поэта вдохновила
Своей улыбкой Сестерова 

Людмила,
И много б сердец воскресила 

заново
Лучезарная Мария Романовна.
Немзорова Галя, быстра 

и вдумчива,
С осанкой и талией, как у Гурченко.
Но все боготворили, не тая обиду,
Очаровательную Сизикову 

Зинаиду.
И отражалось в этой красоте
Упоенье вечное в труде.

Участники встречи благодарят за 
теплый прием мастера участка 
лакировки и штамповки Ирину 
Вениаминовну Бесперстову и кла-
довщицу сборочного производства 
Наталью Финогеновну Боровко.

Нина САВКО.

«Со спортом все мы дружили 
и к старости ничуть не спешили!»

Уважаем прошлое, дорожим 
настоящим, нацелены на будущее!

ВОСПОМИНАНИЯ

1982 год. 
VIII олимпийские 
игры завода.

Душа просит общения с теми, с кем вместе 
прожиты долгие трудовые годы.



Победители мужского и женского забегов в награду получили от партнеров 
- страховой компании «ТРАНСНЕФТЬ» - годовой полис страхования жизни. 
Все участники лыжных стартов были награждены памятными призами и 
подарками.

- Каждый, кто работает на предприятии, смог прийти на Масленицу с 
семьей, отдохнуть, посоревноваться и зарядиться энергией для будущих тру-
довых достижений, - поделился впечатлениями от праздника генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий Безмельницын. - У предприятия юби-
лейный год - 60 лет, поэтому такие мероприятия, укрепляющие корпоратив-
ный дух, важны, как никогда. Именно это помогает коллективу «ЭЛСИБа» 
долгие годы оставаться сильной, сплоченной командой профессионалов.

Особый восторг детворы вызвали запряженные сани. Самые смелые смог-
ли потрепать гриву и угостить всеобщего любимца.

Вместе с детьми плясали и водили хороводы сказочные персонажи Пету-
шок и Бычок. С ними активно фотографировались не только ребята, но и 
взрослые.

Приятно отметить, что на «ЭЛСИБе» трудятся не просто замечательные 
сотрудники, но и настоящие спортсмены. К Масленице был приурочен и лыж-
ный забег среди мужчин, женщин и детей. Дистанция длиной 300 м, ослож-
ненная значительным количеством наста, стала для лыжников нелегким, но 
забавным испытанием.

Самых маленьких гостей ожидала целая развлекательная программа. 
Согласно русским народным традициям детей учили расписывать пряники, 
которыми юные художники тут же могли полакомиться.

Весну встретили, как полагает-
ся, блинами, баранками и калачами. 
Развлекались молодецкими забава-
ми - играли в крученый валенок, 
устраивали кулачные бои, тягали 
гири, прыгали через гигантскую ска-
калку и дружно перетягивали канат. 
Победу с переменным успехом уда-
валось вырвать то красным деви-
цам, то добрым молодцам нашего 
завода.

7Фотоотчет 2013
Март

Вы пуск № 3 (2027)

На «ЭЛСИБе» прошли 
масленичные гуляния

16 марта на территории «ЭЛСИБа» 
сотрудники завода отпраздновали 
Масленицу - один из корпоративных 
праздников, приуроченных к 60-летию 
предприятия. Вместе с сотрудниками 
провожали зиму представители ком-
паний-партнеров, а также олимпий-

ские чемпионы Евгений Подгорный и 
Анна Богалий. Олимпийцы, не первый 
год принимающие участие в массовых 
мероприятиях, организуемых компа-
нией, поздравили сотрудников и поже-
лали им дальнейших производствен-
ных успехов.
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Элсибовцы выступили в эстафете не только за предприятие, 
но и за весь Кировский район.

ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ
В апреле личный 
юбилей отпразднует:

 Людмила Анатольевна Глок, кон-
тролер станочных и слесарных работ 5-го 
разряда

Трудовые юбилеи 
отметят:

 Галина Викторовна Брагина, 
инженер по организации управления про-
изводством 1-й категории

 Владимир Ефимович Дроков, 
механик инструментального корпуса

 Ирина Ивановна Калмыкова, 
уборщик производственных помещений

 Ядвига Викторовна Коровкина, 
инженер-конструктор 1-й категории

 Сергей Михайлович Поздеев, 
ведущий инженер по наладке и испытани-
ям

 Екатерина Андреевна Сундуко-
ва, инженер

 Татьяна Александровна Федоро-
ва, специалист по продажам

 Татьяна Николаевна Чайникова, 
ведущий инженер

ЕСТЬ ПОВОД!

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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7 апреля исполнится 35 лет с тех пор, как на 
«Турбинку» молодой девчонкой пришла рабо-
тать Галина Брагина.

За эти годы поменялось название завода, цеха, в 
котором она работала, но бессменным диспетчером 
цеха (потом участка) ЧПУ всегда была и остается 
Галина Викторовна, которую очень ценят и уважают 
не только сотрудники ОПП, но и каждый рабочий 
цеха за ее компетентность (знает в цехе каждую 
железку), доброжелательность, оптимизм, умение 
прийти на помощь и невероятное чувство юмора, что 
порой так скрашивает трудовые будни.

Коллеги по работе от души поздравляют эту хруп-
кую, жизнерадостную женщину с трудовым юбиле-
ем! Пусть всегда будет уютно и тепло в коллективе и 
дома - в окружении родных и близких.

Полжизни отдано заводу -
Полжизни честного труда.
Случалось все за эти годы:
И боль, и радость, и беда.
И есть что вспомнить о прожитом,
И есть кому пример подать,
Тому, что ты трудилась честно,
Нам надо должное отдать.
И что бы в жизни ни случилось,
И что бы в ней ни приключилось,
Пусть твой прекрасный темперамент,
Веселый нрав и доброта
В тебе останутся всегда!

С уважением, коллектив ОПП.

23 марта сотрудники и ветераны 
«ЭЛСИБа» приняли участие в закры-
тии городского лыжного сезона. 
Участники выступили в составе сбор-
ной команды Кировского района в 
мужской и женской эстафетных гон-
ках. В команде были спортсмены раз-
ных возрастных категорий - и дети, и 
участники почтенного возраста, так 
как соревнование проходило под 
девизом «Эстафета поколений». Обо-
гнать фаворитов городских состяза-
ний - команду Центрального округа - 
участникам от Кировки не удалось. 
Однако, несмотря на то, что незадол-
го до соревнований из-за сильной 
оттепели трасса покрылась плотным 
настом, лыжники смогли довольно 
успешно преодолеть километровую 
дистанцию и финишировать в гонке. 
1 километр - дистанция универсаль-
ная, демократичная, интересная 
юным спортсменами и при этом 
доступная для участников старших 
возрастных категорий.

За «ЭЛСИБ» эстафету бежали вете-
раны предприятия Александра Ива-
новна Григорович и Борис Семено-
вич Попов, в прошлом представляв-
шие завод на лыжных соревнованиях 
различного уровня. По мнению 
участников старшей возрастной кате-

гории, в таких мероприятиях важна 
не только спортивная составляющая, 
но и то, что это отличный семейный 
или коллективный отдых на свежем 
воздухе. Молодежь «ЭЛСИБа» также 
поделилась впечатлениями.

- Это были запоминающиеся сорев-
нования! Было трудно, но все участ-
ники стремились стать первыми, 
несмотря на свой возраст, погодные 
условия, лед на трассе, - рассказал 
один из участников, мастер сбороч-
ного производства Ярослав Зубарев. 
- Радует, что в наше время участие в 
соревнованиях и спорт не на послед-
нем месте.

Товарищ Ярослава по команде 
Кирилл Гаев, менеджер группы реа-
лизации проектов, регулярно пред-
ставляет предприятие на спортивных 
соревнованиях различного уровня и 
убежден, что такие мероприятия - это 
не только спортивные показатели, но 
и прекрасный отдых:

- Лыжные гонки - это не только вид 
спорта, хорошо развивающий общую 
физическую выносливость, но и 
отличный способ провести время в 
лесу, на свежем воздухе, способству-
ющий повышению настроения. Я уве-
рен, что все участники, как и я, полу-
чили массу положительных эмоций!

В этом году велопробег освоит новый 
регион - Хакасию, что стало возможно бла-
годаря длинным выходным. Протяженность 
маршрута - 230 км, набор высоты 1850 м! 
Доставка к началу маршрута и обратно для 
участников из Новосибирска - на специаль-
но заказанных автобусах.

Требования к участникам: минимальная 
физическая велоподготовка - общий пробег с 
начала 2013 года не менее 300 км, дневной 
не менее 80 км, а также наличие индивиду-
ального снаряжения и исправного велосипе-
да, способного выдержать маршрут.

Справки у Антона Капустина по тел. 
14-88.

Тонкий юмор - 
визитная карточка 
Галины Викторовны.

Лыжники «ЭЛСИБа» закрыли 
зимний сезон «Эстафетой поколений»

Фотографы - любители и профи! Мы 
приглашаем вас принять участие в 
обновлении фотовыставки на 4-м этаже 
ИЛК. На этот раз тематика выставки - 
«Весеннее настроение». Свои фотора-
боты, выполненные в заявленной тема-
тике, высылайте на электронный ящик 
PR-службы pr@elsib.ru до 19 апреля 
2013 года. Все технические требования 
можно уточнить по тел. 12-55.

У вас есть уникальный шанс поде-
литься своим видением окружающего 
мира с коллегами!

С 2 по 4 мая состоится 
XI Первомайский велопробег!

23 марта отпраздновала день 
рождения начальник отдела поза-
казного и бюджетного планирова-
ния Надежда Николаевна Сергеева.

Жизнерадостность, душевность, 
отзывчивость - это те замечательные 
качества, за которые коллеги любят и 
ценят Надежду Николаевну. Любящей 
жене, заботливой дочери и прекрас-
ной матери Надежде Сергеевой 

сотрудники дирекции по закупкам 
желают семейного благополучия, здо-
ровья, позитива, весеннего настрое-
ния и дарят такие строки:

Желаем быть всегда красивой,
Здоровой, доброй, нежной, милой,
Чтоб хорошо всегда жилось,
Чтоб счастье в дом рекой лилось,
Чтоб гости чаще заходили
И чтобы все всегда любили!

1. Была изготовлена серия синхронных 
электродвигателей модностью 6300 - 
8000 кВт.

Не просто новые двигатели, а писк 
моды!

2. Вмесите с другими мальчишками…
Ну очень уж суровая мера наказания!
3. Более 30 лет Михаил Николаевич воз-

главляет банду обмотчиков.

Его не раз пытались поймать, чтобы… 
поздравить с трудовым юбилеем.

4. За многолётный труд не раз награж-
дался…

Речь, вероятно, идет о сотрудниках, 
которых часто отправляют в дальние 
командировки.

5. В целях повышения популяции рабо-
чих профессий…

Предлагаем действенные меры - почко-
вание и размножение клубнями!

6. По причине того, что дед-сад не рабо-
тал…

Дедушкам, как и малышам, нечего 
сидеть дома, лучше отправиться в дед-сад 
поразгадывать сканворды и поиграть с 
другими дедушками в домино.

7. Уточнить наличие документов на 
ребенка в отеле кадров…

Прекрасное расположение, вид на 
море.

Надежда Николаевна - 
грамотный 
специалист, 
незаменимый 
руководитель отдела 
на протяжении 
многих лет 
и просто красивая 
и обаятельная 
женщина.

УЛЫБНИСЬ

Наши ОЧепятки

Вместе

многолетний

бригаду

популярности
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