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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Династия, созданная с любовью
С этого номера в «Генераторе» начинается цикл публи-

каций, посвященный нашим заводским династиям. Первой 
на страницы газеты попала семья Мельниченко/Непеиных. 
Основатель династии Василий Семенович Мельниченко 
после 20-летнего перерыва побывал на заводе и 
поделился своими впечатлениями.

Чисто там, 
где не мусорят

Как мы всем заводом 
наводили порядок в цехах и 
на уличных территориях.

Обновлена Доска Почета 
в Кировке

Наш завод вошел в когорту 
лучших компаний Кировского 
района и получил свидетельство 
«Предприятие высокой соци-
альной ответственности».

Гиссаракская ГЭС: 
наши генераторы 
в работе

В марте произошло дол-
гожданное событие - после 
накопления необходимого 
количества воды в водохра-
нилище состоялся пуск 
обоих гидроагрегатов 
общей мощностью 45 МВт.
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? Кто входит 
в индустриальную 
элиту страны

ВелоЭЛСИБ по стране колесит!
В начале мая активисты молодежной организации 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО отправились в традиционный вело-
пробег, который ежегодно собирает более 300 велоси-
педистов из различных городов Сибири. Это уже третий 
велопоход заводчан, но впервые он проходит под фла-
гом «ЭЛСИБа». Маршрут лежал по живописному релье-
фу Алтая. О том, как дружба и командная работа помо-
гают преодолевать любые трудности, читайте в отчет-
ной статье.

!
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Оценка итогов работы 
по повышению 
качества

Стр. 6

?
Как продвигается 
ремонт 
в инструментальном 
корпусе

!
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Активистов 
бережливого 
производства снова 
наградили

Стр. 6? За что дают премию 
по СМК

Специально 

ко Дню защиты 

детей - вкладка 

«Планета детства»
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Династия машиностроителей, Династия машиностроителей, 
созданная с любовьюсозданная с любовью

На Аллее трудовой и боевой славы 
посажены новые деревца!

Для чего приезжала делегация 
Siemens на «ЭЛСИБ»?

В ходе визита зарубежные гости побывали на ТЭЦ-5, где работают наши двигателиВ ходе визита зарубежные гости побывали на ТЭЦ-5, где работают наши двигатели



17 - 19 мая в НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО находилась делегация 
Siemens в составе региональ-
ного директора Бернда 
Кляйнерта, руководителя 
отдела управления проекта-
ми и стройплощадками 
тепловой энергетики Томаса 
Бертрама, технического спе-
циалиста Юлии Хайт. Цель 
встречи - рассмотрение 
потенциальных направлений 
сотрудничества и обмен дело-
вым опытом.

Визит на «ЭЛСИБ» начался 
с посещения заводской пло-
щадки, после чего вниманию 
гостей была представлена 
подробная презентация о 
новосибирском энергомаши-
ностроительном предприя-
тии. Представителей Siemens 
интересовали производ-
ственные мощности завода, 
его инвестиционные проек-
ты, кадровая политика, пер-
спективные направления 

деятельности, текущие и реа-
лизованные заказы.

Для ознакомления с типо-
выми электростанциями Рос-
сии для гостей были органи-
зованы экскурсии на ТЭЦ-5 
и Новосибирскую ГЭС, где 
работает оборудование про-
изводства «ЭЛСИБ».

- Мы заинтересованы в 
новых партнерах, так как 

мощности завода растут, а 
вместе с ними - и наши воз-
можности, - подчеркнул гене-
ральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Корней 
Гиберт. - Благодаря техниче-
скому перевооружению уже 
сегодня мы можем произво-
дить новые виды продукции, 
над которыми работают 
наши конструкторы и техно-
логи. Возможное партнер-
ство с Siemens позволит нам 
улучшить конкурентные 
позиции на рынке и повы-
сить эффективность бизнеса.

Региональный директор 
Siemens Бернд Кляйнерт 
также озвучил заинтересо-
ванность в поиске возможно-
стей сотрудничества для реа-
лизации совместных проек-
тов в СНГ.

Ответный визит представи-
телей НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
на Siemens запланирован на 
конец июня.
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ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ

ВАЖНО!
* * *

29 апреля 2011 года состоялся Совет дирек-
торов НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в котором приняли 
участие А. Н. Абакшин, К. К. Гиберт, Н. В. Степа-
нов. В ходе заседания был рассмотрен ряд важ-
ных вопросов, касающихся проведения годового 
Общего собрания НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Была определена дата проведения годового 
Общего собрания акционеров Общества: ГОСА 
пройдет 27 июня 2011 года. Начало собрания - 
11.00, место проведения - г. Новосибирск, ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, 56, бывшее здание 
заводоуправления, 3-й этаж, актовый зал. 
Регистрация лиц, участвующих в годовом 
Общем собрании акционеров, начнется в 
10.00 по местному времени в день проведения 
собрания по месту его проведения.

Утверждена следующая повестка дня ГОСА:
1. Об утверждении годового отчета Обще-

ства, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках Общества 
за 2010 финансовый год.

2. О распределении прибыли (в том числе о 
выплате дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2010 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров 
Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комис-
сии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой 

редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке 

подготовки и проведения Общего собрания 
акционеров Общества в новой редакции.

Определена дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в ГОСА, - 15 мая 
2011 года.

Определен перечень материалов, которые 

будут предоставлены лицам, имеющим право 
на участие в ГОСА. С этой информацией можно 
будет ознакомиться в период с 6 по 27 июня 
2011 года, за исключением выходных и празд-
ничных дней, с 12.30 до 16.00 по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Сибиряков-гвардейцев, 56, 
здание инженерно-лабораторного корпуса, 3-й 
этаж, каб. 359а, а также в день проведения 
ГОСА по месту проведения собрания.

Были утверждены форма и текст бюллете-
ней для голосования на годовом Общем собра-
нии акционеров Общества; определено, что 
бюллетени для голосования должны быть 
направлены заказным письмом (вручены под 
роспись) лицам, имеющим право на участие в 
ГОСА, не позднее 6 июня 2011 года. При этом 
заполненные бюллетени помимо адресов, 
предусмотренных действующим законодатель-
ством, могут быть направлены по почтовому 
адресу регистратора Общества: 630007, 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 
303 - регистратор НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Функции председательствующего на годо-
вом Общем собрании акционеров будет выпол-
нять член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Корней Корнеевич Гиберт; секретарем 
ГОСА избрана Корпоративный секретарь 
Общества Наталья Александровна Маценова.

Предварительно утвержден годовой отчет 
Общества за 2010 финансовый год и принята 
к сведению годовая бухгалтерская отчетность 
Общества за 2010 год.

Совет директоров рекомендовал годовому 
собранию акционеров не расходовать прибыль 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО по итогам 2010 года на 
выплату дивидендов по обыкновенным акциям, 
а направить денежные средства в сумме 
110 612 тыс. руб. на реализацию инвестицион-

ной программы Общества в 2011 году.
Было принято решение предложить ГОСА 

утвердить аудитором НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 
2011 год общество с ограниченной ответ-
ственностью «РСМ Топ-Аудит».

Были утверждены ежеквартальный отчет 
Общества о выполнении годовой комплексной 
программы закупок за I квартал 2011 года, 
Коммуникационная стратегия и план Общества 
на 2011 год, Положение о кредитной политике 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО в новой редакции; принят к 
сведению отчет Финансового контролера за 
март 2011 года.

С 3 мая 2011 года согласовано назначение 
Виталия Николаевича Березина на должность 
директора по закупкам НПО «ЭЛСИБ» ОАО».

* * *
16 мая 2011 года состоялся Совет директо-

ров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в котором приняли уча-
стие А. Н. Абакшин, К. К. Гиберт, Н. В. Степанов. 
В ходе заседания был рассмотрен вопрос, каса-
ющийся внесения изменений в общую структуру 
исполнительного аппарата Общества. 

В связи с высокой значимостью задач по 
автоматизации бизнес-процессов Общества и 
обеспечению предприятия ИТ-ресурсами, а 
также для повышения статуса и ответственно-
сти сотрудников управление ИТ и связи выве-
дено в прямое подчинение генеральному 
директору Общества. Новая структура начнет 
действовать с 1 июня 2011 года.

Siemens и «ЭЛСИБ» обсудили 
возможность сотрудничества

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Итоги Совета директоров

Немецким 
машиностроителям - 
сибирский опыт!

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Директором по закупкам 

назначен Виталий Никола -
евич Березин. Родился 22 
ноября 1966 года в Новоси-
бирске. В 1991 году окончил 
Сибирский ордена Трудового 
Красного Знамени металлур-
гический институт им. 
С. Орджони кид зе г. Новокуз-
нецка по специальности 
«машины и технология обра-
ботки металлов давлением». 
Сразу после вуза устроился в 
доменный цех ОАО «Западно-
Сибирский металлургический 
комбинат», где постепенно 
сделал карьеру от слесаря по 
ремонту металлургического 
оборудования до начальника 

управления обеспечения обо-
рудованием группы компаний 
Сибирского региона «Евраз-
Холдинга». В НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО пришел в 2007 году, 
работал заместителем дирек-
тора по закупкам.

Награжден Почетной грамо-
той Минпромэнерго РФ, меда-
лью «За служение Кузбассу», 
Почетной грамотой и благодар-
ностью губернаторов Кемеров-
ской и Новосибирской обла-
стей.

Женат, воспитывает двух 
дочерей.

Профессионально увлекает-
ся боулингом и туризмом с 
проживанием в палатках.

Виталий Николаевич 
Березин.

С 16 по 18 мая в Новосибир-
ске проходила российско-
немецкая конференция по 
теме «Модернизация сибир-
ской промышленности», орга-
низованная министерством 
промышленности, торговли и 
предпринимательства Новоси-
бирской области совместно с 
Новосибирским региональным 
отделением Союза машино-
строителей России. Программа 
началась с посещения немец-
кими промышленниками НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО как предприя-
тия, наглядно демонстрирую-
щего динамичное развитие в 
отрасли энергомашинострое-
ния. Зарубежные гости побыва-
ли в производственном цехе 
завода и оценили масштаб-
ность инвестиционной програм-
мы предприятия. Техническое 
перевооружение, начавшееся 
в 2007 году, сегодня сопрово-
ждается внедрением бережли-
вого производства. Так, за про-
шлый год освещение было 
практически полностью пере-

ведено на энергосберегающие 
лампы, произведен капиталь-
ный ремонт большинства про-
летов главного корпуса, вне-
дрены принципы 5С на произ-
водстве и в офисе. 

Знакомство с заводом про-
должилось подробной презен-
тацией предприятия, которая 
так заинтересовала иностран-
ных гостей, что они решили 
поделиться своим опытом орга-
низации производства с топ-
менеджерами компании, рас-
сказав о традициях немецкого 
машиностроения и его пер-
спективах.

- На вашем заводе прекрас-
ная атмосфера, чистота, поря-
док, - отметили немецкие 
гости. - Вы на правильном пути 
в своей программе модерниза-
ции производства. Чувствуют-
ся сильная и грамотная управ-
ленческая рука, гибкость в 
принятии решений, умение 
быстро реагировать на измене-
ния. В бизнесе это большое 
конкурентное преимущество.

Сибирский завод немецкие машиностроители 
оценили по достоинству!

- Мы хотим 
п о б л а г о д а р и т ь 

команду «ЭЛСИБа» за 
сердечное гостеприим-

ство, экскурсию по заводу и 
презентацию, - отметил г-н 
Кляйнерт в ответном письме 
по итогам визита. - Несмо-
тря на короткое пребывание 
в Новосибирске, у нас сло-

жилось хорошее впечат-
ление о городе и о 

вашем заводе.

Представители 
Siemens во время 
экскурсии 
по производственной 
площадке «ЭЛСИБа» 
особенно 
интересовались 
ходом 
инвестиционной 
программы.



«ЭЛСИБ» уже не первый раз 
удостаивается высокой чести 
быть занесенным на Доску поче-
та: предприятие - крупный рабо-
тодатель Кировского района, 
стабильный налогоплательщик. 
В прошлом году «ЭЛСИБ» увели-
чил чистую прибыль на 20% по 
сравнению с 2009 годом, выручка 
от реализации продукции достиг-
ла 2 215 971 тыс. рублей, план по 
выпуску продукции выполнен на 
102,3%. В компании реализуются 
серьезные социальные проекты, 
на реализацию которых в 2010 
году было направлено 16 676,7 
тыс. рублей.

На втором стенде Доски почета - 
имена выдающихся людей рай-
она, передовиков производства. 
В этом году на Доске почета поя-
вилась начальник бюджетно-ана-

литического отдела НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Лилия Бугаева.

- Наш завод каждый год удоста-
ивается помещения на районную 
Доску почета, как и наши сотруд-
ники, - отметил генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Корней Гиберт. - У нас хороший 
коллектив, достойный благодар-
ности администрации за актив-
ное участие в общественной, эко-
номической, промышленной 
жизни Кировки.
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ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

В соответствии с поста-
новлением кабинета мини-
стров Узбекистана «О раз-
витии малой энергетики» 
на реке Аксу была постро-
ена Гиссаракская ГЭС. 

Станция пристроена к 
плотине Гиссаракского 
гидроузла, возведенного в 
1988 году в целях накопле-
ния воды для орошения. В 
здании ГЭС установлены 

два гидроагрегата с верти-
кальными радиально-осе-
выми турбинами произ-
водства «Турбоатом» и 
генераторами мощностью 
по 22,5 МВт, изготовлен-
ными в НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО.

В марте состоялось дол-
гожданное событие - после 
накопления необходимого 
количества воды в водо-
хранилище состоялся пуск 
обоих гидроагрегатов. В 
течение сравнительно 
короткого времени под 
техническим руковод-
ством молодого, но ответ-
ственного шеф-инженера 
отдела внешнего монтажа 
Дмитрия Панова был 
выполнен большой объем 
работы для оперативного 
пуска станции, при 
этом пришлось 
решить ряд про-
блем. Для уста-
новления при-
чин отсутствия 
сопротивления 
изоляции на 
роторе одного 
из генераторов 
его нужно было 
частично демонтиро-
вать. Дефектное место 
было найдено, изоляция 
восстановлена. Парал-
лельно была проведена 
работа в соответствии с 
оперативно принятым 
решением наших кон-
структоров по изменению 
конструкции маслованны 
для улучшения условий 

охлаждения подпятника и 
повышения надежности 
работы машины. Гидроге-
нератор был вновь собран 
и успешно прошел испы-
тания сначала на холостом 
ходу, затем под нагрузкой 

и был принят в работу.
Несмотря на 
небольшую уста-

н о в л е н н у ю 
мощность стан-
ции - всего 45 
МВт, гидроу-
зел имеет 
огромное зна-

чение для Каш-
к а д а р ь и н с ко й 

области Узбекиста-
на, так как плотина 

высотой 140 м создаст 
водохранилище объемом 
170 млн. куб. м, а это жиз-
ненно важно для Респу-
блики Узбекистан.

Гидроузел полностью 
автоматизирован, числен-
ность обслуживающего 
персонала - всего 18 чело-
век.

«ЭЛСИБ» на Доске почета Кировки

ЗНАЙ НАШИХ!

Олег Пастухов:
- Бережливое производство 
приносит реальные результаты 
в короткие сроки.

Индустриальная 
элита страны - 
«ЭЛСИБ»

Директор по развитию НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Олег Пастухов вошел в рейтинг 
«Индустриальная элита России - 100 луч-
ших производственных менеджеров, 2011 
год». Этот некоммерческий проект, орга-
низованный порталом «Управление произ-
водством», на сегодняшний день не имеет 
аналогов в России и направлен на выявле-
ние наиболее компетентных руководите-
лей отечественных промышленных пред-
приятий для формирования индустриаль-
ной элиты страны.

Экспертами выступили более 500 авто-
ритетных менеджеров из известных ком-
паний, каждому из которых было предло-
жено назвать до 10 наиболее достойных 
кандидатов и присвоить им свою эксперт-
ную оценку от 1 до 10. Место в рейтинге 
определялось итоговой суммой баллов. 
Главный критерий отбора - наличие значи-
тельных достижений в развитии своих 
предприятий, отрасли, экономики страны 
за прошедший год.

Олег Пастухов работает в НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО с 2010 года и возглавляет одно из 
ключевых направлений деятельности пред-
приятия - дирекцию по развитию. В его 
ведении - реализация инвестиционных про-
ектов и внедрение бережливого производ-
ства. Менее чем за год благодаря грамот-
ной работе его команды менеджеров уда-
лось значительно увеличить эффектив-
ность работы завода, снизить потери, 
повысить культуру производства.

- Я поздравляю Олега Вячеславовича с 
заслуженным признанием, - прокомменти-
ровал результаты рейтинга генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Корней 
Гиберт. - И очень горжусь тем, что на 
нашем заводе работают люди, достойные 
того, чтобы войти в индустриальную элиту 
страны. Так держать!

Машзал Гиссаракской ГЭС с гидрогенераторами 
нашего производства.

Гиссаракская ГЭС: 
наши генераторы в работе

Глава Кировского района Виктор 
Вязовых (слева) вручил 
свидельство нашей сотруднице 
Лилии Бугаевой о занесении 
на Доску Почета района.

28 апреля 2011 года была торжественно открыта обновленная Доска почета 
Кировского района. Первый стенд посвящен организациям, ставшим победите-
лями смотра-конкурса по финансово-экономическим итогам 2010 года. Наш 
завод вошел в когорту лучших компаний Кировки и получил свидетельство 
«Предприятие высокой социальной ответственности».

Гиссаракский гидроузел является стратегическим 
для Узбекистана.

На ГЭС 
установлены 

два гидрогенератора 
производства 

«ЭЛСИБ» 
по 22,5 МВт
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Минуло уже больше 20 
лет, с тех пор как первый из 
заводской династии Мель-
ниченко - Василий Семено-
вич - ушел на заслуженный 
отдых. Ушел, а часть души 
его осталась здесь, в проле-
тах главного корпуса, где 
раньше находился 14-й цех. 
Два 10-летия он с упоением 
вспоминал шум работаю-
щих станков, ни с чем не 
сравнимый гул главного 
корпуса. И как-то так 
вышло, что долгое время 
после выхода на пенсию 
Василию Семеновичу не 
удавалось побывать на 
«ЭЛСИБе». А тут его при-
гласили на празднование 
66-летия Победы. Общаясь 
с фронтовыми товарищами 
и бывшими коллегами, он 
невольно оборачивался в 
сторону родного главного 
корпуса: «Вот бы там побы-
вать…» На торжественном 
собрании он не отрываясь 
слушал выступление испол-
нительного директора Дми-
трия Безмельницына о 
модернизации производ-
ства, и до того ему захоте-
лось увидеть новые станки, 
что он не выдержал и обра-
тился с просьбой провести 
его по заводской площадке. 
Экскурсия была организова-
на в кратчайшие сроки. Как 
можно отказать такому чело-
веку? Сами судите: ветеран 
Великой Отечественной 
войны, настоящий профес-
сионал и основатель дина-
стии. Правда, сейчас ее пред-
ставители носят фамилию 
Непеины… В общем, начнем 
все по порядку.

Поколение первое: 
от судьбы не уйдешь

Василий Семенович 
Мельниченко родился в 
Чистоозерном районе 
Новосибирской области. В 
возрасте 17 лет в 1944 году 
был мобилизован в Крас-
ную армию.

- День Победы, 1945 год… 
Для меня тогда война толь-
ко началась, - читаем мы 
его интервью в «Генерато-
ре» № 17 (1509) от 29 апре-
ля 1985 года.

Служить молодому бойцу 
пришлось на Дальнем Вос-
токе, на одном из аэродро-
мов, защищавших порт 
Находку. Василий Семено-
вич был разведчиком-
наблюдателем.

- День Победы над 
фашистской Германией был 
радостным праздником, но 
наши бои были еще впере-
ди, - читаем в той же статье. - 
Оставалась не разгромлен-
ной милитаристская Япо-
ния. Все было: и налеты 
смертников, и стремитель-
ные наступления, и крово-
пролитные схватки на 
завершающем этапе Вто-
рой мировой войны.

С окончанием военной 
службы Василий Семено-
вич задумался о мирной 
профессии. В 1956 году он 
пришел на Новосибирский 
турбостроительный завод. 
Здесь 27 лет отработал 
стропальщиком в главном 
цехе, а последние три года 
перед пенсией - операто-
ром станков с ЧПУ. В 
общей сложности Василий 
Семенович отдал заводу 30 
лет жизни.

Тут же, на «Турбинке», 

молодой рабочий повстре-
чал свою судьбу - миловид-
ную крановщицу Марию. 
Когда ему было 32 года, они 
поженились. 

Мария Ивановна Мель-
ниченко работала на заводе 
с 1953 года на одном участ-
ке с Василием Семенови-
чем, где они и познакоми-
лись. У Марии Ивановны 
был замечательный голос, и 
она пела в заводском хоре. 
Хозспособом супруги 
построили от завода дом, 
что стало первым шагом 
молодой семьи на пути 
получения собственного 
жилья, поскольку до этого 
они проживали в заводском 
общежитии. В 1991 году 
Мария Ивановна ушла на 
пенсию. О ее заслугах напо-
минают множество наград: 
медаль «Ветеран труда», 
орден в честь столетия 
Ленина, орден Трудовой 
Славы III степени. Ее фото-
графия часто украшала 
районную доску Почета и 
заводскую Аллею славы. 
Мария Ивановна сконча-
лась после болезни в 2008 
году.

- Жаль, нет Маши со 
мной, она бы тоже порадо-
валась, как хорошо у нас в 
цехе, - вздыхает Василий 
Семенович. - Замечательно, 
что у завода все прекрасно. 
С тех пор, как я был здесь 
последний раз, многое 
изменилось: оборудование 
стало современнее и мощ-
нее, в цехах - чистота и 
порядок (не то что раньше - 
детали и производственный 
мусор месяцами лежали 
прямо на полу).

Поколение второе: 
все повторяется

Василия Семеновича во 
время экскурсии по главно-
му корпусу сопровождает 
его дочь Наталья Васильев-
на Непеина. Она искренне 
гордится своим отцом, вос-
хищаясь его достижениями. 
У Василия Семеновича 
множество почетных 
наград, среди которых 
такие, как медаль «За Побе-
ду над Японией», несколь-
ко медалей в честь годов-
щин Великой Отечествен-
ной войны, медаль в честь 
столетия Ленина, 115-летия 
Новосибирска. Василий 
Мельниченко также гордо 
носит звание «Ветеран 
труда». К слову сказать, он 
еще и заядлый охотник и 
рыболов. И откуда только 
силы берутся у этого удиви-
тельного человека?

Родоначальник заводской 
династии очень горд тем, что 
почти все члены его семьи 
работают на «ЭЛСИБе».

- В советское время при-
глашать своих детей на 
завод было почетно, - вспо-
минает ветеран.

Наталья Васильевна 
Непеина на заводе работает 
с 1985 года. Пришла кла-
довщиком в 11-й цех, а 
сегодня ее в заготовитель-
ном производстве знает 
каждый - она распредели-
тель работ.

- Хоть я и работаю на 
заводе, вижу происходящие 
здесь изменения, - отметила 
Наталья Васильевна. - 
Вокруг стало гораздо чище, 
оборудование модернизи-
ровано. Я рада, что наш 
завод справился и с кризи-
сами, и с захватами. Есть в 
нем какая-то сила - это 
ощущается.

В 1987 году Наталья Васи-
льевна познакомилась на 
заводе со своим мужем, 
Сергеем Николаевичем 
Непеиным. Схожие судьбы 
детей и родителей дали нам 
продолжение династии с 
уже новой фамилией - 
Непеины.

Сергей Николаевич с 1978 
года работает на заводе, 
куда пришел учеником 
токаря в механосборочный 
цех. Через год его призвали 
в армию, откуда он в 1982 
году снова вернулся на 
«Сибэлектротяжмаш» уже 
токарем 4-го разряда. 
Сегодня он опытнейший 
токарь 6-го разряда со вто-
рой профессией «стропаль-
щик». Рабочий старой 
закалки, он борется за каче-
ство, постоянно совершен-
ствует ремесло и искренне 
любит свою профессию. 
Сергей Николаевич не раз 
награждался за успехи в про-
изводственной деятельности 
завода и значительный вклад 
в развитие отечественного 
машиностроения.

24 мая 2011 года Сергею 
Николаевичу исполнилось 
50 лет, он отметил дату в 
отпуске в семейном кругу - 
это для него самое ценное.

Поколение третье: 
все повторится?

У четы Непеиных двое 
детей. И оба уже работают на 
«ЭЛСИБе»! Старшая дочь 
Екатерина в 2007 году по сто-
пам мамы пришла на завод 
распределителем работ, но 
через год решила стать техни-
ком по учету в заготовитель-
ном производстве.

- На «ЭЛСИБ» пришла, 
разумеется, по совету роди-
телей - они плохого не под-
скажут, - рассказывает Ека-
терина. - На заводе рабо-
тать очень интересно! И я 
обязательно порекомендую 
своим детям идти на 
«ЭЛСИБ».

Екатерина Непеина 
также отмечает, что с вне-
дрением системы 5С в цехах 
навели порядок, что ее 
очень радует - техник по 
учету, как никто другой, 
любит, чтобы все было на 
своих местах.

Младший сын Непеиных 
Николай выбрал профес-
сиональный путь отца - в 
2009 году он пришел на уча-
сток механической обра-
ботки заготовительного 
производства учеником 
токаря-расточника. Уже в 
2010 году ему был присвоен 
4-й разряд, молодой парень 
освоил и вторую профес-
сию стропальщика. Ему 
есть на кого равняться, тем 
более если работаешь бок о 
бок с родным отцом, кото-
рый с самого детства при-
вивал любовь и уважение к 
рабочей профессии.

- Я правда люблю завод, - 
не скрывает своих чувств 
Коля. - И работа у меня 
интересная - недаром отец 
посвятил ей столько лет. 
Учишься чему-то постоян-
но: то новый металл при-
дет, то оборудование…

Николай посетовал, что 
еще не внедрил 5С на своем 
рабочем месте - пока слож-
но все успевать. Но это в 
ближайших планах, ведь он 
продолжатель такой слав-
ной династии.

- Хороший работник рас-
тет, - Василий Семенович 
похлопал своего внука по 
плечу. - Горжусь своей 
крепкой семьей. И безгра-
нично счастлив, что у нас 
общая профессиональная 
судьба - мы навсегда связа-
ны с производственной 
жизнью «ЭЛСИБа».

Вот такая большая и 
дружная рабочая династия 
есть у нас на заводе! Давай-
те пожелаем всем ее пред-
ставителям добра, блага, 
здоровья, счастья и семей-
ного благополучия!

Анастасия ЯЦЕНТЮК, 
Лера ШИНКАРЕНКО.

Династия, созданная с любовью
К 50-летию Сергея Николае-

вича Непеина его коллеги и 
друзья начали готовиться 
давно. Мы попросили их немно-
го рассказать о юбиляре. И вот 
что мы услышали.

Вячеслав ШАМИРЯН, 
руководитель участка 11м:

- Сергей Николаевич - это наша гор-
дость. Спросите любого: кто лучше всех 
справится со сложной токарной работой? 
Конечно же Непеин! Он терпеть не может 
брак в работе, поэтому его не допускает. 
Золотые руки, одним словом. А еще он 
настоящий лидер. Завод сейчас возвра-
щается к бригадной работе, и у нас уже 
есть кандидатура на одного из бригади-
ров - Сергей Николаевич. Непеин умеет 
вести за собой людей, подавать им при-
мер, грамотно распределять работу.

Как человек он очень мобильный, лег-
кий на подъем. Чувствуется, что свое 
дело любит. Особенно когда с молодежью 
общается - он буквально меняет их взгляд 
на рабочую профессию. Наверное, поэто-
му почти все его ученики становятся пол-
ноценными работниками. Для них он - 
авторитет.

Василий ВАГАНОВ, ученик 
токаря:

- В марте я пришел на «ЭЛСИБ» и позна-
комился с Сергеем Николаевичем, кото-
рый меня всему сейчас обучает. От него я 
узнаю тонкости профессии. Когда Сергей 
Николаевич рассказывает, чувствуется 
его любовь к делу. Наверное, она пере-
далась и мне: учиться мне легко и инте-
ресно, хоть и не все пока получается. Но 
за ошибки Сергей Николаевич меня не 
ругает, а по-человечески объясняет, как 
нужно сделать правильно. Когда не бьют 
по рукам, учиться в удовольствие. Сергей 
Николаевич - хороший наставник. С само-
го начала мы нашли общий язык, стали 
понимать друг друга. Я знаю, что со вре-
менем смогу стать хорошим токарем, 
ведь Сергей Николаевич постепенно 
открывает мне секреты своего мастер-
ства. Как и у любого мастера своего 
дела, у него есть наработки. Я наблюдаю 
и вижу, что у него особый подход к токар-
ному делу. А еще он меня поразил, когда 
сказал, что, несмотря на 30-летний стаж 
работы, он все еще открывает для себя 
новое в профессии. «Сколько токарем ни 
работай, все равно будешь учиться ново-
му» - это его кредо.

Виктор ВЫЛЕГЖАНИН, старший 
мастер участка 11 м:

- Первое, что приходит в голову, - чрез-
вычайная ответственность Сергея Никола-
евича. Ему можно доверить все, потому 
что Непеин точно не подведет. Он специ-
алист высокой квалификации, у него не 
нужно стоять над душой, чтобы чего-то 
добиться - он сам знает, что и как сде-
лать. Еще одно выдающееся качество 
Сергея Николаевича - высокая исполни-
тельность.
Владимир АНДРЮЩЕНКО, токарь 
6-го разряда:

- Мы пришли на завод почти одновре-
менно с Непеиным, так что уже 30 лет 
работаем бок о бок. Мы с ним очень сдру-
жились за эти годы. Знаете, с ним всегда 
есть о чем поговорить. Бывает такое, что 
мы и опытом обмениваемся, обсуждаем 
особенности обработки того или иного 
металла. Я к нему иногда за советом 
обращаюсь, если меня за более мелкие 
станки ставят. На заводе его все знают 
как хорошего специалиста и очень ценят. 
А человек он хороший, что тут еще ска-
зать. Всегда поможет! Дачу свою очень 
любит, всегда отпуск берет так, чтобы 
успеть в огороде поработать. Чего он там 
только не высаживает! Про таких, как 
Непеин, говорят, что он предприимчивый - 
без дела сидеть не любит, все время чем-
то занят. В общем, хороший у меня друг!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей Николаевич 
Непеин - профессионал 
в токарном деле. Сыну 
есть на кого равняться.

Во время экскурсии Василий Семенович встретил своих 
товарищей, с которыми работал раньше.



Результаты проверок КТД в рамках проекта 
«Повышение качества»

 Итоги контроля соблюдения 
технологической дисциплины
За 4 месяца 2011 года технологами ПГТ совместно с УпК были проведены 

проверки соблюдения технологической дисциплины и внедрения техноло-
гических процессов. По результатам проверок оформлен 131 акт внедрения 
технологических процессов и 428 актов контроля за соблюдением технологи-
ческой дисциплины. Выявленные в процессе контроля за соблюдением тех-
нологической дисциплины нарушения (150 актов) составили 35% от общего 
количества оформленных актов.

Доля актов о нарушениях от общего количества актов соблюдения техноло-
гической дисциплины: январь - 39, февраль - 34, март - 38, апрель - 31.

Основными причинами нарушений технологической дисциплины являются:
 25% - 37 замечаний - несоответствие оборудования паспортным данным;
 20% - 30 замечаний - невыполнение требований технологического про-

цесса или чертежа;
 15% - 23 замечания - необходимость корректировки КД.

Итоги оценки качества КТД

За 4 месяца 2011 года метрологической экспертизой было проверено 200 
единиц контструкторско-технологической документации, из них по 43 доку-
ментам сделаны замечания. Основные ошибки: неверно указанные ссылки на 
нормативные документы; некорректные формулировки.

За 4 месяца 2011 года нормоконтролем проверено 6437 листов КД, по 
которым сделано 370 замечаний. Основные ошибки: несоответствия в оформ-
лении спецификации и ведомости; неверно указанные ссылки на стандарты, 
инструкции и другие НД; ошибки в оформлении технических требований.

За 4 месяца 2011 года оформлены 284 извещения, направленные на повыше-
ние качества КТД и выпускаемой продукции (о конструктивных улучшениях; 
о производственной необходимости; об обработке информации; о внедрении 
и изменении стандартов; о введении технологических улучшений; о реализа-
ции требований заказчика).

Результаты контроля качества в процессе изготовления 
продукции

За 4 месяца 2011 года отделом контроля качества было зафиксировано 389 
замечаний по качеству продукции, выявленных в процессе изготовления и 
оформленных картами «Разрешение на отклонение» (РО), что в 1,3 раза боль-
ше, чем за первые 4 месяца 2010 года.

Количество замечаний по качеству с разбивкой по изделиям 
за 4 месяца 2011 года

По сравнению с аналогичным периодом 2010 года прослеживается 
увеличение доли несоответствий, выявленных в процессе контроля по КЭМ 
и гидрогенераторам, связанное, в свою очередь, с увеличением объема 
производства данных видов изделий.
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В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО

Теряем деньги
Представляем вашему вниманию данные Представляем вашему вниманию данные 
о показателях качества выпускаемой о показателях качества выпускаемой 
продукции по итогам 4 месяцев 2011 годапродукции по итогам 4 месяцев 2011 года

Январь Февраль Март Апрель
39 34 38 31

На основании полученных данных причины несоответствий за 4 месяца 
2011 года можно ранжировать по значимости (критерием выступает 
средняя доля отклонений по определенной причине):

Основной причиной возникновения отклонений является невнимательность 
исполнителей при осуществлении работ. За 4 месяца 2011 года данный показа-
тель составил 39% от общего количества отклонений, что на 10% больше показа-
теля 4 месяцев 2010 года. За отчетный период прослеживается увеличение доли 
отклонений, допущенных из-за некачественной работы оборудования. При этом 
можно выделить положительную динамику снижения доли несоответствий по 
причине конструкторско-технологической недоработки (в 2,3 раза по сравнению 
с 4 месяцами 2010 года), что связано с эффективностью проведения предупреж-
дающих и корректирующих мероприятий, в том числе проверок КТД согласно 
проекту «Повышение качества», а также внесения изменений в КТД по результа-
там выявленных в процессе изготовления замечаний.

По доработке выявленных за 4 месяца 2011 года замечаний по качеству про-
дукции технической дирекцией были приняты следующие решения:

 57% (220 случаев) - возможна доработка ДСЕ (деталесборочные едини-
цы), не соответствующих требованиям КТД;

 30% (116 случаев) - несоответствия допустимы и не требуют дополнитель-
ной доработки;

 13% (52 случая) - ДСЕ, не соответствующие требованиям КТД, забрако-
ванные полностью, требуется изготовление новых ДСЕ.

Дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий по заказам, 
открытым за 4 месяца 2011 года, составила 8918,6 нормо-часа, что в 2,7 раза 
больше, чем за 4 месяца 2010 года, и это связано с наличием отклонений, тре-
бующих значительных трудозатрат на устранение:

 80% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, вы-
явленных в процессе изготовления КЭМ (7144,9 нормо-часа);

 19% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выяв-
ленных в процессе изготовления гидрогенераторов (1721,6 нормо-часа);

 1% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выяв-
ленных в процессе изготовления турбогенераторов (82,1 нормо-часа).

За апрель 2011 года в дирекции по производству:
 произведено 15 860 предъявлений продукции на контроль;
 зафиксировано 80 замечаний по качеству продукции, выявленных в про-

цессе изготовления и оформленных картами «Разрешение на отклонение» 
(РО);

 мастерам производственных участков выписано 20 предупреждений о 
несоответствии;

 конструкторам и технологам технической дирекции выписано 3 сигнала о 
несоответствии КТД.

Количество замечаний по качеству, допущенных по вине исполнителей работ 
дирекции по производству за апрель 2011 года, составило 19,5 случая - 24,4% от 
общего количества выявленных за этот период замечаний, в том числе:

 17 случаев - по вине ЗП (ДП);
 2,5 случая - по вине СП (ДП).

Производственные затраты на устранение несоответствий, допущенных 
в процессе производства по выполненным в апреле заказам, составили 824,185 
тыс. руб., в том числе:

 534,887 тыс. руб. - покупные сырье, материалы, полуфабрикаты и ком-
плектующие;

 290,180 тыс. руб. - заработная плата с отчислениями.

Данные по качеству продукции в процессе ее эксплуатации
Количество замечаний от потребителей, допущенных по вине НПО 

«ЭЛСИБ» ОАО, за апрель 2011 года составило 6 признанных случаев с допол-
нительными затратами на устранение и выяснение причин несоответствий:

 электродвигатель 5АЗМВ-5000/10000 зав. № 39, 40 - течь масла в районе 
подшипников с полевой стороны;

 СВ-1343/150-100 Угличский гидрогенератор зав. № 1 - несоответствие схе-
мы вентиляции масловоздушной смеси из подшипников генератора;

 СВ-375/130-14УХЛ4 Советский гидрогенератор: зав. № 2 - повреждение 
изоляции обмотки статора; зав. № 1, 2, 3 - увеличение биения вала, увеличение 
протечки масла с маслованн гидрогенераторов.

Производственные затраты на устранение несоответствий, выявленных в 
процессе эксплуатации у потребителя по выполненным за 4 месяца заводским 
заказам, составили 708,286 тыс. руб., из них 85% - командировочные расходы 
на выяснение и устранение причин несоответствий на территории заказчика.
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СМК

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

29 апреля 2011 года в Большом зале 
заводоуправления состоялось награжде-
ние активных участников малых групп и 
сотрудников, проявивших инициативу в 
реализации проектов по внедрению береж-
ливого производства. Олег Вячеславович 
Пастухов в торжественной обстановке вру-
чил 22 лучшим сотрудникам на производ-
стве и в офисе кубки, грамоты, билеты в 
кино и ценные призы. Также памятными 
подарками и грамотами были отмечены 
участники лучшей малой группы управле-
ния ИТ и связи.

Итоги марта 2011 года
Лучший сотрудник 
на производстве

 Виктор Филиппович Делев

Лучший сотрудник в офисе
Геннадий Алексеевич Денисов

Сотрудники лучшего офиса 
(бюджетно-аналитический отдел)

Лилия Виллиевна Бугаева
Татьяна Геннадьевна Мартемьянычева
Лариса Сергеевна Дубровская
Мария Сергеевна Полянская
Вера Николаевна Корчагина
Наталья Геннадьевна Чернякова

Сотрудники лучшего офиса 
(сметно-аналитическая группа)

Светлана Ашрафовна Мазнева
Екатерина Николаевна Зайцева

Сотрудники лучшего 
производственного рабочего 
места (инструментальное 
производство)

Андрей Сергеевич Клюев
Андрей Георгиевич Чахлов
Игорь Викторович Малинин
Сергей Федорович Каменев

Активные участники 
в реализации проекта 
«Бережливое производство»

Анна Геннадьевна Белькова
Татьяна Федоровна Фоломеева
Валентина Алексеевна Сойфер
Елена Михайловна Усова
Максим Сергеевич Занозин
Татьяна Александровна Люкшина
Елена Анатольевна Тайдакова
Елена Геннадьевна Торопова
Максим Николаевич Козлов
Денис Викторович Попов
Олеся Владимировна Беляева
Владимир Николаевич Андреев
Максим Александрович Шумский
Вероника Васильевна Хотянович
Татьяна Валерьевна Корень

Участники лучшей малой группы 
управления ИТ и связи

Павел Владимирович Фирсов
Максим Сергеевич Голубцов

Александр Гесселевич Жевелев
Константин Валентинович Лосев
Виктор Анатольевич Вахрушев

Премия за СМК гарантирована!

С 01.05.2011 приказом № 246 от 
17.05.2011 введено в действие Положе-
ние об организации соревнования по СМК 
между работниками НПО «ЭЛСИБ» ОАО. В 
ежемесячном соревновании участвуют все 
производственные участки дирекции по 
производству и СТЦ. Участки будут оцени-
ваться по следующим показателям:

 Поддержание рабочего места в чисто-
те и порядке.

 Непрерывное совершенствование 
деятельности (участие в проектах, работе 
малых групп и подача предложений по 
улучшению).

 Отсутствие нарушений по охране 
труда и пожарной безопасности.

 Отсутствие дисциплинарных наруше-
ний и правил внутреннего трудового рас-
порядка.

 Выполнение регламентных работ по 
обслуживанию оборудования.

 Отсутствие брака и отклонений в 
работе.

 Выполнение производственных пока-
зателей.

Победители соревнования будут 
награждены премией:

- 1-е место - 50 тыс. рублей
- 2-е место - 30 тыс. рублей
- 3-е место - 20 тыс. рублей
Вознаграждение будет распределено 

между всеми работниками победившего 
участка.

Текст положения будет размещен на 
информационных стендах в центральном 
пролете, а также на диске J:\StandartGr\
Положения, процедуры, методики. Так что 
ознакомиться с ним сможет каждый.

Разыскиваются особо 
востребованные сотруд-
ники в малую группу 
«Вовлечение персонала».

Особые приметы:
 креативны
 инициативны
 мыслят нестандарт-

но
За явку с повинной по 

собственному желанию - 
ручка и блокнотик в пода-
рок! т. 14-70 (Татьяна)

В апрельском выпуске «Генератора» в статье 
«Пусть РДР станет вашей настольной книгой» было 
высказано экспертное мнение Елены Викторовны 
Евстафьевой по поводу правильности написания 
фразы «в лице директора Ивановой, действующей на 
основании доверенности…». Однако пытливый ум в 
лице ведущего менеджера дирекции по продажам 
Андрея Чепеля не согласился с мнением Елены Вик-
торовны, нашел и представил ссылку на мнение экс-
пертов сайта gramota.ru, которые утверждают, что в 
письменной деловой речи принята норма согласова-
ния с названием должности «директор» (безотноси-
тельно к полу). Что ж, эта версия также имеет место. 
Очень радует, что наши сотрудники не остались рав-
нодушны, заострили на этом внимание и даже под-
крепили свои доводы ссылками на источники!

Однако великий разум под названием «Интернет» 
тоже неоднозначен во мнениях. Например, эксперты 
сайта slovari.ru (учрежденнного Российской академи-
ей наук, Институтом русского языка им. В. В. Вино-
градова РАН, между прочим), в свою очередь утверж-
дают, что правильным является вариант «действую-
щей»: причастие согласуется со словом, которое 
ему непосредственно предшествует. А каково ваше 
мнение? Ждем комментариев от всех неравнодуш-
ных. Пусть это будет своеобразный опрос обще-
ственного мнения, результаты которого обязательно 
будут опубликованы в следующем номере «Генерато-
ра».

Комментарии принимаются по адресу: 
evmalashiy@elsib.ru с пометкой «опрос».

Елена МАЛАШИЙ.

Великий и могучий
Малая группа «Вовлече-

ние персонала»:
 Мы думаем о том и делаем 

так, чтобы всем на «ЭЛСИБе» 
было хорошо.

 Мы помогаем решать нестан-
дартные проблемы.

 Мы хотим создать эффектив-
ную команду.

 Мы хотим вместе отвечать 
за качество нашей продукции.

 Мы видим таланты и помо-
гаем им раскрыться.

Преображение 
инструментального корпуса

Награждение 
активистов 
бережливого 
производства

Константин Лосев (слева) получает 
награду как представитель лучшей 
малой группы УИТиС.

Победители в номинации 
«Лучший офис» пошли в кино!

В инструментальном корпусе теперь появился буфет. Работники пока еще 
привыкают к новшеству - все-таки 10 лет у них такого не было.

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

Чуть больше 
месяца назад стар-
товал проект по 
к а п и т а л ь н о м у 
ремонту инстру-
ментального кор-
пуса. В прошлом 
номере «Вестника 
СМК» мы говори-
ли об объеме рабо-
ты. Сегодня пока-
жем первые резуль-
таты (смотрите 
фотоотчет).

В конце мая 
комиссия  топ-
менеджеров пона-
блюдала за идущим 
ремонтом. Всем 
р а б о т н и к а м 
инструментально-
го корпуса выража-
ется огромная бла-
годарность за опе-
ративную органи-
зацию качествен-
ной работы, осо-
бенно за покраску 
станков. Хотелось 
бы отметить энту-
зиазм, с которым 
люди преображали 
свое рабочее про-
странство,  и 
командную работу, 
в результате чего 
станки были покра-
шены даже раньше 
срока.

Тем не менее сде-
лать предстоит еще 
много. В июне нач-
нется интенсивный 
перенос из 5-го 
пролета незадей-
ствованных стан-
ков: часть отпра-
вится на склады, а 
часть будет смон-
тирована в других 
пролетах инстру-
ментального кор-
пуса для повыше-
ния эффективно-
сти технологиче-
ского процесса. В 
6-м пролете необ-
ходимо провести 
генеральную убор-
ку и избавиться от 
всего лишнего.

За красивыми станками и работать приятно!

Женский туалет был отремонтирован одним 
из первых. В следующем месяце - 

очередь за мужской уборной.

Стало

Стало

Было

Было
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ТРАДИЦИИ

6 мая, накануне Дня Победы, в 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО прошло 
чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла. Фронтовиков тепло поздрави-
ли нынешние сотрудники завода. В 
продолжение традиции, начатой в 
прошлом году, ветеранами и моло-
дежью были совместно посажены 
новые саженцы на Аллее боевой и 
трудовой славы, заложенной в юби-
лейный победный май. Генеральный 
директор Корней Гиберт тоже 
вышел проведать свое дерево, поса-
женное в прошлом году, и пообщал-
ся с ветеранами, которые с радостью 
отметили, как чисто, светло и хоро-
шо стало на «ЭЛСИБе» сегодня.

Еще одно торжественное меро-
приятие - открытие новой фотоэкс-
позиции «Человек с историей», мно-
гие работы которой посвящены 
нашим ветеранам, а авторами явля-
ются сотрудники завода. Приятным 
заключительным аккордом стала 
поздравительная программа в акто-
вом зале. Перед ветеранами высту-
пил исполнительный директор Дми-

трий Безмельницын, который по 
многочисленным просьбам пенсио-
неров подробно рассказал о планах 
развития, модернизации и перспек-
тивных проектах завода. После 
этого для ветеранов прозвучали 
песни военных лет, под которые они 
с удовольствием танцевали.

Впрочем, о своих ветеранах НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО вспоминает не толь-
ко в канун праздников. Социальная 
политика предприятия направлена 
на постоянную поддержку бывших 
работников. Для этого был учреж-
ден Некоммерческий фонд «Ветера-
ны «ЭЛСИБ», который не только 
оказывает материальную помощь, 
но и дает возможность общения, 
которого так не хватает многим 
пожилым людям.

- Двери завода открыты для наших 
ветеранов, - подчеркнул Корней 
Гиберт, генеральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. - Многие из них 
настолько трепетно относятся к род-
ной «Турбинке», что принимают 
самое активное участие в обще-
ственной жизни. Так, по инициативе 

ветеранов и при их непосредствен-
ном участии в прошлом году возоб-
новил свою работу заводской музей. 
В этом году его двери снова откры-
лись накануне Дня Победы, там 
представлена новая экспозиция. 
Лично я очень горд тем, что такие 
люди, как наши ветераны, не покла-
дая рук трудились на «ЭЛСИБе»! С 
праздником, ветераны! Низкий вам 
поклон!

Свежие побеги победного мая

Традиция высаживать саженцы 
на Аллее трудовой и боевой славы 
прижилась на заводе, как 
и деревца, посаженные в прошлом 
году. На фото: генеральный 
директор «ЭЛСИБа» Корней Гиберт 
вместе с ветераном Н. А. Кравчук 
проверяют, как прижилось их дерево.

Молодежь и ветераны с искренней 
любовью высаживали молодые деревца - 
символ преемственности поколений.

Особенную инициативность 
проявили молодые работники 
дирекции по производству. Они 
взяли у ветеранов номера 
телефонов, чтобы регулярно 
узнавать об их здоровье и просто 
общаться. «У нас ведь есть теперь 
общее дерево, о котором нужно 
заботиться», - объяснили они.

Ветераны с интересом слушали доклад 
исполнительного директора Дмитрия 
Безмельницына о текущем состоянии 
и перспективах завода. После его 
выступления многие захотели пойти 
на экскурсию, чтобы собственными 
глазами увидеть те изменения, 
которые произошли на «ЭЛСИБе».

Ветераны любят родной завод и всегда с радостью приходят в гости. В этот раз повод был более чем важный - празднование Дня Победы.

Ветераны с удовольствием общались с Корнеем Корнеевичем, причем вопросы 
задавались самые разные - от производственных до наболевших личных.

Специально 
ко Дню Победы 
на заводе прошла 
выставка «Человек 
с историей», 
на которой были 
представлены 
фотографии, 
сделанные 
нашими 
сотрудниками. 
Ветераны 
находили 
на снимках 
знакомые лица, 
обсуждали свои 
судьбы, 
вспоминали 
былое.

Некоторые ветераны настолько помолодели от общения с молодежью, 
что ни за что не соглашались отдавать лопату молодым сотрудникам. Наши 
ветераны достойны восхищения, ведь, несмотря на трудности военных 
и послевоенных лет, они смогли сохранить искреннюю любовь к жизни.
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13 мая на «ЭЛСИБе» прошел 
ежегодный общезаводской суб-
ботник. Рабочие основного произ-
водства наводили порядок в 
цехах, офисные служащие убира-
ли внутризаводскую территорию 
и расположенную напротив про-
ходной большую парковую зону. 
Активисты молодежной органи-
зации облагородили центральную 
клумбу.

За год накопилось очень много 
грязи - мятые банки, битые стек-
ла, сломанные ветки, не говоря 
уже об опавшей листве и разбро-
санной бумаге. Только крупнога-
баритного мусора было вывезено 
750 кубических метров!

1144 человека с энтузиазмом 
трудились под звуки трудовых 
маршей и бодрых, всем хорошо 
знакомых песен.

Два часа активной работы - и 
чистые аккуратные дорожки, 
побеленные стволы деревьев, про-
ходная, пахнущая свежей кра-
ской, уже радуют заводчан, спе-
шащих на работу.

Для поддержания хорошего 
настроения необходима чистота. 
Внутри завода она поддерживает-
ся. А вот улица - это общее досто-
яние горожан. Поэтому сотрудни-
ки «ЭЛСИБа» призывают жите-
лей Кировского района бережнее 
относиться к парку, использовать 
урны по назначению. Ведь чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят! 

По словам генерального дирек-
тора НПО «ЭЛСИБ» ОАО Кор-
нея Гиберта: «Традиционный 
общезаводской субботник - это не 
только уборка территории, но и 
возможность пообщаться и сбли-
зиться вне рабочих стен, поднять 
корпоративный дух коллектива».

Чисто там, где не мусорят

Недавно нашим заводом 
для производственных 
целей были приобретены 
четыре мини-грузовичка 
модели SOKON MINI TRUCK. 
На них возложена важная 
задача служить на благо 
производства в цехах вза-
мен старых электрокаров, 
которым помимо всего про-
чего требовалось очень 
дорогое техобслуживание. 
Машины подбирались 
после проведения замеров 
проемов главного корпуса 
«ЭЛСИБа». В процессе 

отбора средства передви-
жения рассматривался 
также аналог HYUNDAI 
PORTER, но эта машина не 
подошла по габаритам.

Кстати, именно новые 

мини-траки помогали выво-
зить мусор во время суб-
ботника. Так что теперь у 
завода есть четыре малень-
ких помощника с большими 
возможностями!

Мини-грузовик 
с большими 
возможностями

Мал, да удал: новые грузовички - 
хорошие помощники!

КОРОТКО

Всем так хотелось работать, 
что за инвентарем 
выстроилась огромная очередь!

Марианна Кочеткова 
с удовольствием работает 
на субботнике - смена умственного 
труда на физический всегда 
в радость!

Работники производства наводили 
порядок на своих рабочих местах. 
Так, в инструментальном корпусе 
готовили к покраске станки.

А в главном корпусе 
была настоящая генеральная 
уборка, после которой 
оборудование просто блестело!

Самый тяжелый участок достался 
дирекции по развитию - территория 
за ИЛК. Борцы за чистоту и порядок 
собрали целую гору покрышек, 
металлических конструкций и 
крупных палок. И всё по 5С!

Сотрудники СТЦ все свои силы бросили на территорию подстанции - 
работы тут было предостаточно.

Каждому подразделению в зависимости от его численности досталась 
своя территория. На фото: директор по безопасности Михаил Болтенко 

вместе со своими сотрудниками.

Как потопал, так и полопал! Всем участникам субботника - 
по вкусному калачу!



Первомайский велопробег ведет 
историю с 2003 года. В этом году 
он собрал более 300 велосипеди-
стов из 10 городов Сибири. К 
слову сказать, наша команда была 
единственной, представляющей 
конкретное предприятие. Но судя 
по многочисленным вопросам 
участников велопробега, в следую-
щий раз велосипедистов под фла-
гами различных компаний будет 
гораздо больше. Это и правильно, 
ведь работающую молодежь могут 
объединять не только профессио-
нальные интересы, но и общие 
увлечения, особенно спорт. На 
«ЭЛСИБе» поддержанию молодеж-
ных инициатив и здоровому образу 
жизни уделяется особое внима-
ние.

- Только человек с активной жиз-
ненной позицией может быть 
успешным, - отмечает генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Кор-
ней Гиберт. - Поэтому так важно 
развивать соревновательный дух, 
формировать целеустремленность 
и веру в свои силы. На пробеге, я 
уверен, наши велосипедисты этому 
научатся. А в работе это точно при-
годится, особенно если учесть, что 
все они - молодые лидеры.

- Здорово, что на протяжении 
всего велопробега впереди гордо 
реял флаг «ЭЛСИБа», - поделилась 
своими ощущениями одна из участ-

ниц пробега, руководитель моло-
дежной организации «ЭЛСИБа» 
Анастасия Яцентюк. - Мы держа-
лись одной командой, помогали 
друг другу на сложных участках, 
вечером вместе разбивали лагерь. 
А сегодня, вернувшись к трудовым 
будням, с радостью делимся с 
коллегами энергией позитива, 

которой буквально пропитаны 
горы.

В этом году повезло с погодой - 
днем было солнечно и тепло, 
порой даже жарко. А вот ночью 
температура опускалась ниже 
нуля, и все собирались вместе у 
костра, чтобы обсудить прошед-

ший день и послушать чудесные 
звуки саксофона, который тради-
ционно звучит для участников 
велопробега.

- Сейчас все меньше людей гото-
вы менять комфорт теплых крова-
тей на спальники и палатки, - про-
комментировал инженер-конструк-
тор Антон Капустин. - Но только 
так можно освободиться от рути-

ны, которая сильно мешает в рабо-
те и часто приводит к депрессии. А 
после таких вот велопробегов 
начинаешь более остро ощущать 
простые прелести жизни, ценить 
блага цивилизации. Глядя на про-
буждающуюся от зимней спячки 
природу Алтая, невольно соглаша-
ешься с тем, что «лучше гор могут 
быть только горы».
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КРУТИ ПЕДАЛИ

Дорогие наши сотрудники! Приближает-
ся замечательная дата, когда наша завод-
ская команда отправится в Репьево за 
победами. Для тех, кто еще не в курсе: в 
первые выходные июля ежегодно прово-
дится Городская спартакиада среди трудо-
вых коллективов Новосибирска. Молодежь 
соревнуется по таким спортивным дисци-
плинам, как:

 мини-футбол
 волейбол
 легкоатлетическая эстафета
 перетягивание каната (женское и 

мужское)
 армрестлинг
 гиревой спорт

Кроме того, нам нужна победа в творче-
ских конкурсах:

 «Лучший палаточный городок»
«Лучший творческий номер»

 «Лучшая стенгазета»

Команда «ЭЛСИБа» едет на солнечную 
поляну в Репьево уже в четвертый раз. 
Каждый год группа активистов занимается 
организацией палаточного лагеря - приду-
мывает концепцию, подбирает реквизит, 
рисует декорации и шьет костюмы. Дое-
хать до места можно на специально орга-
низованном автобусе. В этом году основ-
ное действо начнется на второй день - 
2 июля. С самого раннего утра начнутся 
соревнования по разным спортивным дис-
циплинам, которые будут проходить парал-
лельно. Нашу команду болельщиков знают 
все - мы самые яркие, громкие и активные! 
В перерывах между этапами Спартакиады 
можно будет искупаться в речке или пова-
ляться на солнышке. Вечером - творческая 
вечеринка, в которой каждая из команд 
предприятий Новосибирска покажет свой 
номер. «ЭЛСИБ» должен быть в фавори-
тах, так что, если у кого-то есть интерес-
ные идеи, - делитесь с нами.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В Репьево едем за победами!

Вот клёво! Пора в Репьёво!

Приглашаем всех желающих принять участие в соревнованиях! Нам нужны не только игроки, но и болельщики!

Подробную информацию можно узнать у Анастасии по телефонам: 
12-55 или (383) 298-91-36 (PR-служба). 

Если хотите записаться в орггруппу, звоните: 14-25 (Юля).

Наша команда любые 
трудности велопробега 

встречает с улыбкой!

ВелоЭЛСИБ ВелоЭЛСИБ 
по стране по стране 
колесит!колесит!

Вот уже третий год активисты молодежной организации 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО принимают участие в традиционном Обще-
сибирском первомайском велопробеге - крупнейшем за Ура-
лом велотуристическом мероприятии. На этот раз команда 
заводских велосипедистов покоряла дороги Алтая под лозун-
гом «ВелоЭЛСИБ по стране колесит!». Маршрут лежал от Таш-
тагола (Кемеровская область) до Артыбаша (Республика 
Алтай) по живописному горному рельефу. На протяжении трех 
дней нужно было преодолеть 170 км с набором высоты 1600 м. 
Трудные перевалы, затяжные подъемы и каменистые спуски - 
все это оказалось по плечу молодым заводчанам. Да и кру-
тить педали гораздо легче, когда ощущаешь рядом поддержку 
коллеги.

Команда «ЭЛСИБа» на старте. Несмотря на бессонную ночь 
в автобусе, все бодры и готовы к покорению перевалов. 
На фото слева направо: Наталья Голейнова, Антон Капустин, 
Мария Полянская, Анастасия Яцентюк, Денис Казанцев.

И вот сложнейший перевал взят. 
Усталость - ничто по сравнению 
с гордостью, что смог себя 
преодолеть. На вершине еще лежит 
снег, но температура +23! Такими 
контрастами и прекрасны горы 
ранней весной.

Первая ночная стоянка была у начала затяжного перевала 
на каменистой почве. Позади - 40 км практически 

непрерывного набора высоты по бездорожью 
под палящим солнцем.

Вот мы и добрались до Телецкого озера!

Не только местным жителям 
любопытен такой наплыв 
туристов на велосипедах.

Иногда маршрут лежал через богом забытые места, 
где не было даже магазинов. Зато хозяевам 
не откажешь в радушии - и вкуснейшей родниковой 
водой напоят, и про жизнь расскажут, и счастливого 
пути пожелают.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЕЙ

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

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

Глав ный ре дак тор: Еле на Ев стафье ва
Вы пу скаю щий ре дак тор: Ана ста сия Яцен тюк
Ред кол ле гия: Ок са на Эр ке, Де нис Ли сиц кий, 
Ок са на Шев чен ко

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

В мае отметили 
юбилей

 Анна Ивановна Троценко, инже-
нер по организации управления производ-
ством

 Екатерина Корнеевна Грибано-
ва, ведущий бухгалтер

 Николай Иванович Аксинюшкин, 
слесарь-ремонтник 5-го разряда участка 
ремонта кранового оборудования

 Елена Леонидовна Набокова, 
машинист крана 5-го разряда

 Сергей Николаевич Непеин, 
токарь 6-го разряда

 Виктор Евгеньевич Щепочкин, 
шлифовщик сухим способом 6-го разряда

 Николай Викторович Аксютин, 
электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 6-го разря-
да

Трудовой юбилей 
отпраздновали

 Наталья Васильевна Непеина, 
распределитель работ заготовительного 
производства (10 лет)

 Александра Ивановна Вострова, 
лифтер (20 лет)

 Эдуард Иванович Экерт, обмотчик 
элементов электрических машин 6-го раз-
ряда (40 лет)

Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья
И никогда не унывать.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!

ЕСТЬ ПОВОД!

В преддверии майских празд-
ников в холле 4-го этажа заво-
доуправления была представ-
лена экспозиция фоторабот 
сотрудников предприятия 
«Человек с историей».

Авторы отдали должное вете-
ранам завода - большая часть 
фотографий напоминает о 
праздновании 65-летия Дня 
Победы. И это правильно! 
Именно с нынешних ветеранов 
начиналась история нашей 
компании, именно благодаря 
их самоотверженности, настой- чивости и умению работать мы 

живем в мирном государстве и 
спокойно занимаемся своими 
делами.

Остальные фотографии пока-
зывают настроение, заботы и 
радости людей, за плечами 
которых огромный жизненный 
опыт.

Анастасия Яцентюк, Олег 
Барановский, Максим Семенов, 
Оксана Шевченко, Оксана Эрке, 
Елена Евстафьева, Люция 
Андреева представили 23 заме-
чательные фотографии. Здесь 
отражены и радость общения с 
внуками, и воспоминания о том, 
как росли дети, и удовольствие 
от встречи с подругами, и гор-
дость бригадирства, и внима-
тельный взгляд матери, и фило-
софская задумчивость отца… 
Очень-очень многое можно уви-
деть в работах, сделанных с 
любовью к близким.

Традиции создают историю. 
Традиционными становятся 
ежемесячные фотовыставки на 
нашем предприятии.

Давайте формировать исто-
рию «ЭЛСИБа» вместе!

ФОТОВЫСТАВКА

Человек с историей

19 мая юбилей у замечательного 
человека - Екатерины Корнеевны 
Грибановой, ведущего бухгалтера 
группы учета прочих расчетов. Про 
Екатерину Корнеевну сказать 
можно только самые теплые слова, 
потому что она отзывчивая и очень 
душевная женщина. Всегда помо-
жет, всегда поддержит, когда нужно - 

пошутит, ее улыбка освещает трудо-
вые будни бухгалтерии. Коллеги и 
друзья посвящают ей поздравитель-
ные строки:

Проходят годы, пятилетки,
Спиральной нитью дни бегут.
Лишь юбилейные отметки,
Как будто на полях заметки,
Осмыслить жизнь свою зовут…
Тебе не страшно оглянуться -
Чиста дорога и пряма,
Трудна была на перепутьях,
Груз на плечах порой согнуться
Велел. Ты одолела все сама.
Но помогали снять усталость
Подруги, близкие, семья.
Как важно, чтобы оказались
И в трудный час с тобой 

остались
В дороге верные друзья!
Так иди же вперед, ни о чем 

не жалея,
Пыль обид пусть не ляжет 

на четких следах,
И на всех предстоящих 

твоих юбилеях
Та же юная искорка будет 

в глазах!

Дружный коллектив дирекции 
по закупкам поздравляет своих 
майских именинников:

 7 мая - Ольгу Емельяновну Иванову, кла-
довщика

13 мая - Юлию Эзау, менеджера ООКЗ
20 мая - Наталью Игонину, экономиста 

ОПБП
30 мая - Наталью Владимировну Тишки-

ну, менеджера ООТМЦ

Кто в мае угощал тортами
Дорогие именинники, пусть у вас все будет хорошо и на 

работе, и дома!
Пусть с этого дня, словно с новой страницы,
Все к лучшему в жизни у вас изменится.
Мечты обязательно осуществятся,
Любые желания станут сбываться!
Удвоятся силы, здоровья прибудет,
Удача придет и везение,
Прекрасным мгновение каждое будет.
Успехов во всем! С днем рождения!

Коллектив дирекции по продажам 
сердечно поздравляет с юбилеем 
свою коллегу Нину Андреевну 
Петренко и дарит ей следующие 
строки:

Что пожелать вам 
в день рожденья?

Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье.
Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету.
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Нина Андреевна, 
будьте самой счастливой!

Екатерина Корнеевна, мы Вас любим!

История мира. История страны. История города. История предприятия. 
История семьи... Но все начинается и заканчивается Человеком

Олег Барановский. «Мама».

Олег Барановский. «Бригадир».

Оксана Шевченко. «День Победы».

Елена Евстафьева. 
«Молодость учит старость».

Оксана Шевченко. «Женское счастье».

Оксана Эрке. «Подруги».
Люция Андреева. «Все опять 

повторится сначала»

Лидер 

зрительских 

симпатий
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