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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÂÀÆÍÎ!

У этого праздника нет
возраста, ведь все мы ро-
дом из детства. Он букваль-
но пропитан теплом пер-
вых дней лета, такой же
солнечный, веселый и за-
дорный, как ребенок. Как
отец пятерых детей я не по-
наслышке знаю, что по-
явление в семье малыша
приумножает счастье и
усиливает чувства.

Ребенок - это чудо, в нем
заключена любовь его ро-
дителей, он несет в себе на-
дежду на будущее. Своими
широко распахнутыми гла-
зами наши дети смотрят на
этот мир и улыбаются, тя-
нутся к маме и папе, и тог-
да ты понимаешь - есть в
мире человек, который лю-
бит тебя просто за то, что
ты есть, любит самоотвер-
женной и самозабвенной
любовью, в которой хра-

нится великая сила. Это и
есть настоящее счастье.

Материнство делает жен-
щин еще прекраснее и
сильнее. С появлением в

доме малыша меняется и
мужчина - в его руках бла-
гополучие и комфорт се-
мьи, которая теперь стала
больше и крепче. Дети де-

лают нас луч-
ше, и чем
взрослее ре-
бенок, тем

сильнее родительская лю-
бовь, ведь малыш становит-
ся полноценной лично-
стью, которой предстоят
большие дела. Право быть
счастливым имеет каждый
ребенок!

Желаю всем родителям
терпения и здоровья, пусть
их доброты, заботы, любви
и внимания будет всегда
достаточно, чтобы дети бы-
ли счастливыми. А ребя-
тишкам я пожелаю слу-
шаться маму и папу, ведь
какими бы строгими они ни
были, любой их поступок
направлен вам во благо.
Хорошего настроения, ус-
пехов и искренних улыбок!

Корней ГИБЕРТ, генеральный
директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Èòîãè ðàáîòû 
ÍÏÎ «ÝËÑÈÁ» ÎÀÎ 
â I êâàðòàëå 2010 ãîäà

С января по март 2010 года на за�
воде был изготовлен Саратовский ги�
дрогенератор № 6, турбогенератор
ТФ�125, 40 новых КЭМ и 18 пере�
дельных КЭМ, 32 комплекта запас�
ных частей, было отремонтировано 8
двигателей. Фактический выполнен�
ный объем к аналогичному периоду
прошлого года превышен на 20%.
Удалось добиться сокращения ци�
клов выпуска продукции на 10%, по�
вышения выработки основных рабо�
чих и профессиональной дисциплины,
снижения издержек в производстве
более чем на 5 млн. рублей в резуль�
тате внедрения методологии бережли�
вого производства. Текущий ремонт
технологического и энергетического
оборудования выполнен на 100%.

В рамках реализации инвестицион�
ной программы в I квартале 2010 го�
да были поставлены: расточный ста�
нок (Корея), лазерный раскройный
комплекс (Швейцария), введен в эк�
сплуатацию обрабатывающий центр
(Япония); начался монтаж обрабаты�
вающего центра с системой ЧПУ
(Япония); был заключен договор на
поставку еще одного обрабатываю�
щего центра, который будет введен в
эксплуатацию в июле текущего года.

В I квартале 2010 года начал реа�
лизовываться комплекс мероприятий
по оптимизации бизнес�процессов. В
феврале была создана дирекция по
развитию для реализации системы
качественного менеджмента, кото�
рая приступила к внедрению на заво�
де методологии бережливого произ�
водства (5С, «20 ключей» и др.),
устранению потерь и выявлению ре�
зервов предприятия. Был организо�
ван процесс рассмотрения и реали�
зации предложений по совершен�
ствованию и улучшению деятельно�
сти компании, поступающих от со�
трудников завода.

За отчетный период в рамках вне�
дрения системы качественного ме�
неджмента в области качества по
всем процессам были разработаны
цели  на 2010 год. Был проведен не�
зависимый аудит компанией DNV, в
результате которого НПО «ЭЛСИБ»
ОАО дана оценка 87%, что выше об�
щеотраслевого уровня. Внедрена но�
вая методология проведения внутрен�
них аудитов. В планах � переход заво�
да на новую версию стандарта ISO
9001:2008.

По состоянию на 01.04.2010 чи�
сленность НПО «ЭЛСИБ» ОАО увели�
чилась на 45 человек и составила
1915 сотрудников. Началась реали�
зация Концепции формирования и
подготовки кадрового резерва, на�
правленная на выявление сотрудни�
ков с большим потенциалом для опе�
ративного замещения руководящих
должностей и закрытия узких мест
на производстве.

Первый квартал 2010 года для
предприятия успешно прошел в пла�
не формирования кредитного порт�
феля благодаря прочным партнер�
ским отношениям с Банком «Зенит»,
НОМОС�БАНКом. В ходе программы
по снижению издержек было сэконом�
лено более 20 млн. рублей.

В рамках подготовки к праздничным меро�
приятиям в честь 65�летия Победы 30 апре�
ля была обновлена Доска почета Кировско�
го района Новосибирска. Высокого призна�
ния были удостоены люди и трудовые кол�
лективы, внесшие весомый вклад в социаль�
но�экономическое развитие района в 2009
году.

Первый раздел Доски почета посвящен
лучшим предприятиям и организациям Ки�
ровского района. Это победители конкурса
«Социальная эффективность и развитие со�
циального партнерства 2009 года», среди
которых и НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Несмотря на
сложные экономические условия, завод не
только сумел сохранить стабильность, но и
увеличил прибыль. Благодаря оптимизации
всех бизнес�процессов и повышению эффек�
тивности были минимизированы издержки,
снижена себестоимость продукции. Надо от�
метить, что завод уже не первый раз зане�
сен на Доску почета Кировского района.
Предприятие является важнейшим работо�
дателем для жителей Кировки, стабильным
и надежным налогоплательщиком, ведущим
активную социальную деятельность.

Во второй раздел Доски почета занесены
имена и фотографии заслуженных жителей
района, выдающихся сотрудников предприя�
тий. Наталья Львовна Альбах, ведущий инже�
нер�конструктор управления по турбогенера�
торам НПО «ЭЛСИБ» ОАО, впервые оказа�
лась занесенной на районную Доску почета.
На завод Наталья Львовна пришла в 1985
году сразу после окончания Новосибирско�

го электротехнического института (сегодня �
НГТУ). За годы работы зарекомендовала се�
бя как ответственный и грамотный специа�
лист, за что неоднократно поощрялась на�
градами и дипломами различного уровня.
При непосредственном участии Натальи 
Львовны были разработаны турбогенерато�
ры многих серий, в том числе и уникальные
турбогенераторы с водомасляным охлажде�
нием. И сегодня она не теряет своей иннова�
ционной хватки, с радостью передает свой
профессиональный опыт молодежи.

� Я горжусь всем трудовым коллективом
завода, � подчеркивает генеральный дирек�

тор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Корней Гиберт. � Ра�
ботая как одна команда, мы можем достичь
реальных результатов и доминирующих по�
зиций в области электромашиностроения.

Уважаемые взрослые и дорогие 
юные жители нашего города,
с Днем защиты детей!

Улыбка ребенка способна 
преобразить мир и сделать
его совершенным!

ÍÀØÈÍÀÃÐÀÄÛ

«ЭЛСИБ» занесен 
на Доску почета

Теперь на Доске 
почета Кировского
района есть и
фотография нашей 
сотрудницы / 
Натальи Львовны
Альбах.

Награду победителя конкурса 
«Социальная эффективность 
и развитие социального партнерства
2009 года» из рук главы Кировки 
Виктора Вязовых получала директор
по персоналу и оргразвитию 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Ольга Фетисова.



В апреле  НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО и Науч-
но-производственная
фирма «Ракурс» подпи-
сали договор о сотруд-
ничестве, в рамках кото-
рого компании намере-
ны взаимодействовать
для продвижения про-
дукции и услуг обеих ор-
ганизаций на рынках
Российской Федера-
ции, стран СНГ и за ру-
бежом, а также прово-
дить ряд совместных ме-

роприятий по совер-
шенствованию продук-
ции в рамках НИОКР.

Совместные усилия
к о м п а н и й  Н П О  
«ЭЛСИБ» ОАО и НПФ
«Ракурс» направлены
на наиболее полное и
комплексное удовле-

творение потребностей
предприятий энергети-
ки в оснащении гене-
рирующих мощностей
надежным энергетиче-
ским оборудованием и
современными систе-
мами управления и мо-
ниторинга.

В настоящее время
НПФ «Ракурс» оснаща-
ет генераторы производ-
ства НПО «ЭЛСИБ»
ОАО современными си-
стемами технологиче-
ского контроля параме-
тров турбо- и гидрогене-
раторов (СТК-ЭР). В чи-
сле реализованных про-
ектов: СТК-ЭР для
ТЭЦ-21 «Мосэнерго»,
Ярославской ТЭЦ-2,
ТЭЦ-17 и ТЭЦ-7 ОАО
«ТГК-1». Изготовлены и
отгружены СТК-ЭР для
Ново-Кемеровской ТЭЦ
и Астанинской ТЭЦ.
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20 мая 2010 года в
рамках программы
«Уникальный ресурс
Сибири» состоялся
круглый стол «Корпо-
ративная благотвори-
тельность». Обсудить
вопросы социальной
ответственности бизне-
са собрались студенты -
участники дискуссион-
ного клуба «Новые го-
ризонты», представи-
тели власти, обще-
ственных организаций
и крупных компаний
Новосибирска.

Серьезные предприя-
тия разрабатывают
специальные благотво-
рительные программы,
проводят грантовые
конкурсы, стимулиру-
ют благотворитель-
ность своих сотрудни-
ков. В Новосибирске
такая практика пока
только набирает обо-
роты. Ее инициатора-
ми стали крупные
предприятия, чей биз-
нес выходит за пределы
региона. Среди них -
НПО «ЭЛСИБ» ОАО,
уникальное электрома-
ш и н о с т р о и т е л ь н о е
предприятие на терри-
тории Сибири и Даль-
него Востока, один из
активов российской
бизнес-группы RU-
COM. С 2009 года на
НПО «ЭЛСИБ» ОАО
началось внедрение си-
стемы качественного
менеджмента и береж-
ливого производства.
Этот проект реализует-
ся молодой командой
реформаторов, перед
которой поставлена за-
дача максимально оп-
тимизировать все биз-
нес-процессы на пред-
приятии, повысить его

эффективность, сни-
зить издержки, повы-
сив таким образом его
конкурентоспособ-
ность. В этом разрезе
становится очевидной
необходимость стиму-
лировать деятельность
молодых сотрудников
за счет активной со-
циальной политики.

- На НПО «ЭЛСИБ»
ОАО работают 1912 че-
ловек, из которых бо-
лее 50% - это молодежь
до 35 лет, - поделилась
руководитель PR-служ-
бы компании ОАО
Елена Евстафьева. - С
молодыми сотрудника-
ми связано много ри-
сков, но в наших инте-
ресах удержать талант-
ливых новичков. Со-
циальная программа
завода многопланова,
она предусматривает
всестороннюю под-
держку молодежи, на-
чиная от трудовой со-
циализации и обучения
и заканчивая обеспече-
нием досуга и спортив-
ной жизни. И мы нахо-
дим отклик - всего за
три года количество
молодых сотрудников
возросло на 10%.

После презентации
социальных проектов
компаний и выступле-
ний общественных ор-
ганизаций началось об-
суждение закона о бла-
готворительной дея-

тельности Новосибир-
ской области. Стороны
сошлись во мнении,
что на данный момент
острой необходимости
в его принятии нет -
действующего феде-
рального закона впол-
не достаточно. Между
тем нужно усилить мо-
ральное стимулирова-
ние предприятий, обес-
печить открытый диа-
лог с властью, ведь по-
рой неактивная со-
циальная деятельность
связана с отсутствием
в з а и м о п о н и м а н и я
между местной адми-
нистрацией и предпри-
ятиями.

- Лишь в коалиции
мы сможем выбрать
действительно пра-
вильный вектор со-
циальной политики и
благотворительности,
обеспечить наиболее
эффективное распре-
деление совместных
ресурсов, - подчеркнул
Владимир Панарин,
председатель комитета
общественно-полити-
ческих связей админи-
страции Новосибир-
ской области. - Я уве-
рен, что только со-
циально ответственные
компании могут сегод-
ня добиться успеха,
ведь их инвестиции са-
мые надежные и про-
дуктивные - в челове-
ческий капитал.

30 апреля 2010 года состоялся Совет ди�
ректоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в котором при�
няли участие В. В. Варвянский, К. К. Гиберт,
А. А. Невейко, М. В. Русаков.

Было принято решение созвать годовое
Общее собрание акционеров 24 июня 2010
года, определены место и время проведения
ГОСА, утверждены повестка дня, форма и
текст бюллетеней для голосования.

Был предварительно утвержден годовой
отчет Общества за 2009 год, принята к све�
дению годовая бухгалтерская отчетность за
прошлый год для ее представления на годо�
вом Общем собрании акционеров.

Были рассмотрены вопросы, касающиеся

выплаты дивидендов, утверждения аудитора
Общества, принятия Устава в новой редакции
и т. д.

Кроме того, члены Совета директоров
утвердили отчет Общества о выполнении
Комплексной программы закупок за I квар�
тал 2010 года и приняли к сведению 
отчет финансового контролера за март
2010 года.

На заседании была утверждена общая
структура исполнительного аппарата в новой
редакции, скорректировано Положение о
кредитной политике НПО «ЭЛСИБ» ОАО на
2010 год, внесены некоторые изменения в
Программу страховой защиты Общества.

На ТЭЦ крупнейшего в Казахстане
производителя железорудного сырья -
Соколовско-Сарбайского горно-про-
мышленного объединения (ССГПО) -
в канун Дня Победы успешно прошел
72-часовое опробование генератор
ТФ-63-2У3, изготовленный в про-
шлом году на нашем заводе.

ТЭЦ АО ССГПО находится в го-
роде Рудном Кустанайской области
(Северный Казахстан).

Генератор ТФ-63-2У3 имеет на-
пряжение 6,3 кВ и работает в сопря-
жении с турбиной К-50 ЗАО «Ураль-
ский турбинный завод».

Введенный в строй турбоагрегат
№ 6 обеспечивает электроэнергией
одно из крупнейших предприятий
Казахстана - основного поставщика
сырья для ММК и других сталели-
тейных предприятий России.

АО ССГПО входит в казахстан-
ский холдинг Eurasian Natural 
Resources Corporation PLC (ENRC).
ENRC вносит существенный вклад в
ВВП Казахстана и является вторым
по величине в мире производителем

ферросплавов, лидером стран СНГ в
сфере добычи и обработки желез-
ной руды. Группа обладает четвер-
тью мировых запасов хрома и явля-
ется крупнейшим в Казахстане по-
ставщиком энергии. Годовые прода-
жи ENRC превышают 3 млрд. долл.,
а численность персонала составляет
около 60 тыс. человек.

С 2005 года в АО «Алюминий Ка-
захстана» (г. Павлодар), также вхо-
дящем в ENRC, находится анало-
гичный генератор ТФ-63-2У3.

Холдинг намерен продолжать ре-
конструкцию своих энергетических
предприятий в ближайшее время.
Обе стороны планируют расширять
сотрудничество.

С 1 июля этого года вступает в си-
лу Таможенный союз наших госу-
дарств. Это упрочит позиции рос-
сийских машиностроителей в союз-
ном государстве.

Для сотрудников НПО «ЭЛСИБ»
ОАО Казахстан не является чужим
государством. У многих там есть
родственники и друзья. Благотворительность � 

дело добровольное
Корпоративную благотворительность в Новосибирской

области обсудили за круглым столом

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ
Сегодня около 33% генерирующей мощности тепло�

электростанций России приходится на генераторы НПО
«ЭЛСИБ», 30% установленной мощности ГЭС России � за�
слуга НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Завод поставляет свое обору�
дование более чем в 40 стран мира, постоянно расши�
ряя номенклатуру продукции и осваивая инновационные
технологии.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО и НПФ «Ракурс» 
подписали договор о сотрудничестве

Научно�производственная фирма «Ракурс», основанная
в 1991 году, является одним из лидеров российского
рынка промышленной автоматизации объектов гидро�
энергетики и занимает ведущие позиции в теплоэнерге�
тической отрасли. Компания осуществляет полный инжи�
ниринговый цикл по созданию автоматизированных си�
стем управления (АСУТП, АСОДУ, АСУП), а именно: проек�
тирование, разработку программного обеспечения, изго�
товление комплектного оборудования, монтаж и налад�
ку, обучение персонала. Все перечисленные процессы
сертифицированы в соответствии с международным
стандартом ISO 9001:2008. Результатом работы НПФ
«Ракурс» на рынке автоматизации являются более 450
успешно реализованных проектов.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Очередной успешный проект 
«ЭЛСИБа» в Казахстане

Генератор ТФ
63
2У3 заработал на Руднинской
ТЭЦ в Казахстане накануне Дня Победы.

Èòîãè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îò 30.04.2010



В рамках мероприятий
по бережливому произ-
водству 17 мая 2010 года
в главном корпусе про-
шла встреча генераль-
ного директора НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Корнея Ги-
берта с работниками
объединения.

Тема встречи - «Предло-
жения по улучшению пред-
приятия в рамках СМК». В
начале встречи Корней Кор-
неевич отметил, что подоб-
ное общение жизненно
необходимо, ведь только
совместными усилиями мож-
но добиться качественного
улучшения производствен-
ных процессов. На встрече
был предложен проект по
оптимизации разработки
управляющих программ для
станков с ЧПУ. Кроме того,

были рассмотрены предло-
жения по 3D-моделирова-
нию и созданию общей ин-
формационной базы. Были
затронуты вопросы по ис-
пользованию деловых отхо-
дов, ремонту и обслужива-
нию технологического обо-
рудования. Служба главного
технолога подняла вопрос о
необходимости перевоору-
жения современной вычи-
слительной техникой. По
итогам встречи Корней Ги-
берт выразил признатель-
ность за проявленную ини-
циативу и сказал, что дан-
ные встречи будут носить
постоянный характер.

Не надо ждать приказа
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В марте этого года на НПО «ЭЛСИБ»
ОАО началась реализация проекта
5С, которым охвачены несколько
подразделений завода: отделы СМК
и оргразвития, стандартизации и
сертификации, кадров и кадрового
документооборота, труда и мотива-
ции, склад ДЗ, заготовительное про-
изводство.

В рамках реализации проекта 85
сотрудников прошли обучение си-
стеме 5С и технике ее применения.
На первоначальном этапе была про-
делана большая работа: очищены
производственные площади, помы-
ты стены и начата покраска. Кроме
того, произведен демонтаж некон-
диционного технологического обо-
рудования, налажена система сдачи
деловых отходов, начата работа по
модернизации системы освещения
на производственных площадях.

В дальнейшем планируется созда-
ние малых групп. Функции групп -
оперативное решение производ-
ственных проблем, развитие подраз-
делений и ликвидация потерь про-
изводства.

Основное понятие бережливого
производства - «потери», или любая
деятельность, которая потребляет
ресурсы, но не создает ценности1.
Другими словами, это ошибки, кото-
рые надо исправлять:
4 производство изделий, которые

никому не нужны (в результате чего
готовая продукция горами скапли-
вается на складах);
4 выполнение действий, без кото-

рых вполне можно обойтись;
4перемещение людей и грузов из од-

ного места в другое безо всякой цели;
4 задержка начала определенной

стадии процесса из-за того, что
запаздывает реализация предыду-
щей стадии;
4 товары и услуги, которые не со-

ответствуют требованиям потреби-
теля.

Трудно не согласиться, что потери
есть буквально повсюду, в любой ор-
ганизации, просто не всегда они
очевидны настолько.

Для борьбы с потерями есть вели-
колепное средство - бережливое
производство. Оно помогает опре-
делять ценность, в наилучшей по-
следовательности выстраивать дей-
ствия, ее создающие, выполнять ра-
боту без лишних перерывов и делать
ее все более и более эффективной.
Бережливое производство именно
потому и называется бережливым,
что позволяет делать все больше, а
затрачивать при этом все меньше
человеческих усилий, оборудования,
времени и производственных пло-
щадей, но в то же время приближа-
ясь к максимальной удовлетворен-
ности потребителя.

Бережливое производство позво-
ляет получать удовлетворение от ра-
боты, так как обеспечивает немед-
ленную обратную связь, и люди уз-
нают, как в результате их усилий по-
тери преобразуются в ценности. Ра-
зительно контрастируя с практикой
традиционных бизнес-подходов, бе-
режливое производство способно
создавать новые рабочие места, а не
просто сокращать численность со-
трудников под видом борьбы за эф-
фективность производства.

1 Ценность - товар или услуга, за
которую платит заказчик.

Держитесь, ребята, внедряем 5С -
Дошел и до нас управленья прогресс.
Поднимем культуру в цехах повсеместно,
Пролеты почистим, чтоб не было тесно.
Работа кипит - когда все успеть?
Порой к концу смены ни петь ни свистеть.
А срок поджимает - контроль и приемка.
С проблемой усталости справимся ловко:
Часок покемарим и сил наберемся -
Рабочий «ЭЛСИБа» нигде не сдается!
Его отличают смекалка, сноровка,
Согласно стандартам пройдет маркировку:
Пусть «Гриша» звучит суровым аккордом…
Немного лишь сна - и к новым рекордам!

Уважаемые
читатели!

Предлагаем вам вклю-
читься в творческий про-
цесс и придумать веселую
подпись к этой фотографии.
Автор лучшей подписи бу-
дет отмечен специальным
призом генерального ди-
ректора. Ваши идеи прини-
маем по электронной почте:
rio@elsib.ru или по тел.: 
12-55 или 298-91-96 (пресс-
служба).

Корней Гиберт:
- Если вы знаете, как сделать работу завода лучше,
поделитесь своими идеями со мной, и я найду 
ресурсы для реализации достойных предложений.

Промежуточные итоги 
и будущие направления

Чтобы сделать свою 
работу лучше, нужно
просто посмотреть 
на рабочий процесс
глазами другого 
человека.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Даешь 6С (5С + Сон)!



4 Îòãîëîñêè ïðàçäíèêà2010
Май
Выпуск № 5 (1993)

ÂÅËÈÊÈÅ ÄÅËÀ

Одна на всех, 
мы за ценой 
не постоим…
6 мая на НПО «ЭЛСИБ» ОАО чествовали
ветеранов Великой Отечественной войны

×ÅËÎÂÅÊ ÂÎÉÍÛ

Галина Петровна Горбатен
ко не скрывает эмоций. Она
искренне призналась, что
выразить словами перепол
няющие ее чувства просто
невозможно. Такого празд
ника у нее не было давно.
Среди коллег по цеху, фрон
товиков ее накрыла волна
воспоминаний…

Великая Отечественная
война застала совсем еще
юную Галю в Ивановской
области. На работу девуш
ку не взяли, и она поступи
ла на швейные курсы. Вме
сте с другими девчонками
шила одежду для фронта, в
основном зимнюю.

 Вставали очень рано, с
первыми лучами солнца, и
работали до темноты, 

вспоминает Галина Петров
на.  Но силы откудато по
являлись  ведь мы знали,
что помогаем нашим бра
тьям, отцам, одноклассни
кам, которые сражаются
за Родину.

Когда Галине исполни
лось 16 лет, она стала
учиться на тракториста и
очень быстро освоила эту
профессию. Всю войну эта
хрупкая девушка провела
за рулем трактора, рабо
тая по 12  14 часов в кол
хозе. Когда пришла побед
ная весна 1945 года, она
освоила еще одну профес
сию  механизатора. С это
го момента ее рабочим ме
стом стала большая маши
на, на которой она ездила

по колхозу, ремонтируя
сломанные механизмы. Но
на этом любознательная
Галя не остановилась 
окончила машинострои
тельный техникум и по рас
пределению оказалась на
Новосибирском турбогене
раторном заводе. Номер
ее личного дела  30.

 Я работала на «Турбин
ке» с самого ее основания, 
поделилась Галина Петров
на.  Была первым председа
телем заводского комитета.
О том, как я работала до
приезда в Новосибирск,
знают лишь немногие  я не
очень люблю вспоминать
прошлое. А сегодня захоте
лось. И эти воспоминания
оказались приятными.

«Я работала для фронта, 
и это придавало мне сил»

Череду торжественных мероприя-
тий открыло возложение цветов к
Вечному огню. На монумент Славы
пришли ветераны войны и тружени-
ки тыла, работавшие на заводе. Для
каждого из них весна 1945 года ста-
ла символом непобедимости духа и
единства русского народа, точкой
отсчета новой эры - эры свободы.
Безграничную благодарность вете-
ранам трудно выразить словами, и
поэтому когда к пожилым людям с
орденами подбежали школьники,
стеснительно вручили им цветы и
робко обняли, то для ветеранов это
были самые искренние и значимые
объятия.

После монумента Славы ветераны
вернулись на завод, где их встречали
активисты молодежной организации
с саженцами и лопатами. Посадить
дерево мог каждый работник завода,
не остался в стороне и генеральный
директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Кор-
ней Гиберт. Так на НПО «ЭЛСИБ»
ОАО была заложена Аллея трудовой
и боевой славы, где каждое деревце
олицетворяет связь многих поколе-
ний - от ветеранов до молодежи - и
является символом новой жизни.

Пожалуй, самым знаковым для
многих ветеранов событием стало
открытие экспозиции заводского

музея, посвященной 65-летию По-
беды. В результате кропотливой ра-
боты с архивом удалось восстано-
вить имена всех фронтовиков, рабо-
тавших на заводе. Теперь почтить
память погибших или воздать славу
живым может каждый заводчанин.
Больших трудов стоило и издание
уникальной книги «Им жить в столе-
тиях…», в которой собраны матери-
алы о ветеранах, опубликованные в
разные годы в корпоративной газете
«Генератор».

Праздничный день закончился
торжественным награждением вете-
ранов и большой концертной про-
граммой. Генеральный директор
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Корней Гиберт
лично вручал ветеранам медали и
поздравительные адреса, для каждо-
го нашел добрые слова. Но все-таки
самым ценным подарком стал фильм,
посвященный ветеранам. В нем была
собрана редкая кинохроника воен-
ных лет и первых победных маршей,
фотографии фронтовиков и труже-
ников тыла, работавших на «ЭЛСИБе».
В этот вечер были произнесены мно-
го тостов: и за павших в бою, и за вы-
живших, и за новую жизнь. Но са-
мым главным был один - за ветера-
нов, за героев-победоносцев. Слава
им и вечная молодость!

У Вечного огня ветераны
не скрывали эмоций: здесь
были и слезы утраты, 
и радость Великой Победы.

Книга «Им жить в столетиях…», подготовленная активистами Фонда 
«Ветераны «ЭЛСИБ», ' летопись боевых и трудовых подвигов наших 

заводчан, которые знают цену Победы.

Пусть каждое деревце Аллеи трудовой 
и боевой славы крепнет вместе с «ЭЛСИБом».

Награды каждому ветерану вручал лично
генеральный директор Корней Гиберт.

Искренняя благодарность
детей ' лучшая награда
для ветеранов.
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В селе Суздалка Доволен-
ского района 9 апреля 1950
года родился Геннадий Иль-
ич Томилов. Второй сын в
обычной колхозной семье. 

В Суздалке Томиловы жи-
ли до 1964 года. Здесь Генна-
дий Ильич окончил 7 клас-
сов в местной восьмилетней
школе. Гена всегда помогал
родителям, свободного вре-
мени у него почти не было.
Когда выпадала минутка,
ребятишки не прочь были
поиграть в лапту, догонял-
ки, футбол, хоккей и другие
подвижные игры. Клюшки
вырубали из деревьев, а вме-
сто шайбы брали обычные
камни, деревянные бруски.
Семья держала огород на 18
сотках, чтобы прокормить-
ся. Геннадий научился пле-
сти сети, и рыба в семье То-
миловых не переводилась.

После смерти отца семья
переехала в Довольное. Ген-
надий Ильич ничем не отли-
чался от своих сверстников -
бегал на лыжах, гонял на ве-
лосипеде, играл в хоккей. В
1967 году хоккейная коман-
да совхоза «Центральный»
заняла 3-е место в СССР
среди команд общества
«Урожай», представляюще-
го сельские команды. Генна-
дий Ильич также внес свою
лепту в успех команды.

В 1967 году Геннадий Иль-
ич поступил в НЭТИ на
электромеханический фа-
культет. Вуз был престиж-
ным, так что вместе с ним
туда поступили еще пять его
одноклассников. На стипен-
дию было не прожить, поэ-
тому с 2-го курса молодой
парень совмещал учебу на
дневном отделении и работу
в военизированной пожар-
ной части № 3 Октябрьско-
го района в качестве пожар-
ного. В институте Геннадий
Ильич каждый семестр по-
лучал стипендию в размере
35 рублей. В пожарной ча-
сти ГИ - 73 рубля в месяц, а
через два года работы стали
платить 98 рублей.

Во время работы Геннадий
Ильич принял участие в ту-
шении более 1000 пожаров.

Он вел неустанную борьбу с
огненной стихией, спасая
имущество, здоровье и жиз-
ни людей, часто жертвуя со-
бой во имя профессиональ-
ного долга. Для него это был
долг, для обычных людей -
настоящий подвиг. Работа
отнимала все свободное вре-
мя: каждый день с 17.00 до
7.00, а в выходные дни - сут-
ки. Дежурства были распи-
саны буквально по минутам.
Геннадий Михайлович ре-
монтировал технику и обо-
рудование, просушивал по-
жарные рукава, переобору-
довал автоцистерны, под-
держивал чистоту служеб-
ных помещений и террито-
рии. Регулярно проходили
занятия по безопасности
жизнедеятельности и охране
труда, на практике обучали
работе с новым оборудова-
нием, всегда шел активный
образовательный процесс.

В 1971 году у Геннадия
Ильича с Надеждой Василь-
евной Рощиной состоялась
свадьба. В семье Томиловых
родились дочь и сын, а сей-

час уже подрастают три вну-
ка.

На 3-м курсе НЭТИ Ген-
надий Ильич проходил про-
изводственную практику на
заводе «Сибэлетротяжмаш»,
это и определило его выбор
при распределении на рабо-
ту, хотя распределение Ген-
надий Ильич получил на
Урал в Златоуст.

Диплом Геннадий Ильич

защищал на тему «Сверх-
проводящий кабель по-
стоянного тока».

С 1972 года началась тру-
довая деятельность Генна-
дия Ильича на заводе «Сиб-
электротяжмаш». Он стал
работать мастером крупно-
механического участка
(пролет № 5, цех № 11).
Главными его педагогами
были Михаил Степанович
Стасюк, Анатолий Афана-
сьевич Шевелев, Борис Яков-
левич Гончаров. Через 10
месяцев Геннадий Ильич
пошел на повышение, стал
работать старшим мастером.

С 1975 года работал замна-
чальника цеха по механиче-
ской обработке.

В 1976 году Геннадия
Ильича как ударника 9-й пя-
тилетки наградили кварти-
рой. Награду вручал дирек-
тор «Сибэлектротяжмаша»
Альберт Кузьмич Ванды-
шев. В середине 1970-х го-
дов Геннадий Ильич уча-
ствовал в доработке опоры
подпятника на Нижнека-
менской ГЭС. В 1976 году
был включен в делегацию по
досрочному пуску Вилюй-

ской ГЭС. В 1978 году изу-
чал в Ленинграде станки с
СПУ.

Трудовая деятельность
Геннадия Ильича была свя-
зана с главным производ-
ственным корпусом завода.
Геннадий Ильич прошел все
ступени по служебной лест-
нице - от мастера до началь-
ника заготовительного про-
изводства. Начальником за-
готовительного производ-
ства он работает с 1995 года.

В 2005, 2006, 2007 годах
Геннадий Ильич работал ди-
ректором ООО «ЭЛСИБ-
ТГ». Сегодня он один из са-
мых известных людей заво-
да. Пожалуй, не найдется та-
кого человека в трудовом
коллективе, который не знал
бы начальника заготови-
тельного производства. За
много лет работы на заводе
Геннадий Ильич настолько
прикипел к нему, что об-
ещал работать на «ЭЛСИ-
Бе», пока есть силы и моло-
да душа. Счастья и здоровья
Вам, Геннадий Ильич.

Владимир БОНДАРЕНКО.

1960-й - для одних это обычный
год в череде лет, для других - нача-
ло большого жизненного пути.
Именно в этот год 20-летняя девуш-
ка Нина Смокотина впервые пере-
ступила порог проходной «Турбин-
ки», чтобы навсегда связать с этим
заводом свою судьбу. В этом году у
Нины Петровны Савко двойной
юбилей: 50 лет ее трудовой биогра-
фии и 70 лет со дня рождения,
который она отпразднова-
ла 15 мая.

Не знаю, что думает
она сама, но я считаю,
что ее жизнь на заводе
сложилась удачно.
Начинала в штампо-
вочном цехе, кото-
рый, конечно, трудно
назвать пределом
мечтаний романтич-
ной девушки. Но уже
через год Ольга Терен-
тьева, бывшая тогда ответ-
ственным секретарем газеты
«Генератор», вычислила талантли-
вую девушку из массы рабкоров и
пригласила в редакцию. С этого вре-

мени на долгие четыре десятилетия
история «Генератора» стала истори-
ей жизни Нины Савко - журналист-
ки по призванию. Ее наставниками
и учителями были лучшие люди за-
вода - первый редактор Нина Пе-
тровна Бочарова, партийные лиде-
ры Дмитрий Филиппович Тихонов и
Леонид Кузьмич Галанов, руководи-
тели предприятия Николай Иоси-

фович Школьников и Констан-
тин Федорович Потехин…

Но определяющим фак-
тором в творческом ста-
новлении были и оста-
ются все-таки личные
качества Нины Пе-
тровны. Негромкий,
выразительный го-
лос, умение слушать
собеседника, вызы-

вать его на откровен-
ность, помочь советом -

благодаря всему этому
журналистские публика-

ции Нины Петровны были
предельно искренними, глубокими
по содержанию.

Когда ушла на пенсию первый ре-

дактор газеты «Генератор» Нина
Петровна Бочарова, ее сменила
двойная тезка - Нина Петровна Сав-
ко. Она достойно продолжила слав-
ные традиции газеты, сохранила луч-
шие кадры рабкоров. И даже в лихие
90-е, когда «Генератор» выходил в
формате боевого листка, Нина Пе-
тровна оставалась верна и своей газе-
те, и своему заводу. Верность эта
подкреплена делами. С полной отда-
чей сил и таланта Нина Петровна Са-
вко в составе группы ветеранов пред-
приятия подготовила книгу об исто-
рии завода «Путь длиною в полвека».
В год 65-летия Великой Победы уча-
ствовала в создании Книги Памяти,
возрождении музея истории НПО
«ЭЛСИБ» ОАО, который был торже-
ственно открыт 6 мая 2010 года.

В «Генераторе» по сей день публи-
куются ее материалы о ветеранах за-
вода, воспоминания о заводских
традициях. Благодаря нынешнему
руководству НПО «ЭЛСИБ», работ-
никам PR-службы, всем внештат-
ным авторам «Генератор» и сегодня
является лучшей многотиражкой в
городе, как и много лет назад, когда

его редактором была Нина Петров-
на Савко. Думаю, это и есть самый
главный подарок в ее юбилей.

От души поздравляю Нину Пе-
тровну с юбилеем. Желаю добра, теп-
ла и света на долгие годы. И что бы
ни случалось в жизни, желаю всегда
помнить, что наше поколение - это
дети победителей, дети войны! А
значит, сегодня надо жить сполна - в
память о нашем великом прошлом!

Счастья тебе и удачи!
Эльвира КОЛЕСНИКОВА, 

рабкор «Генератора» с 1961 года.

«Как наше слово отзовется…»

Нина Петровна Савко прикипела 
к заводу всей душой.

За годы 
работы 

на «Турбинке» 
Нина Петровна 

подготовила 
более 20 000 

материалов о жизни
завода и его 
работниках

Пройти огонь, воду 
и медные трубы…

Спорт всегда занимал 
важное место в жизни 

Геннадия Ильича.

Работа в пожарной части 
закалила дух молодого Геннадия,
тогдашнего студента НЭТИ.

Для Геннадия Ильича семья + главная ценность в жизни.
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С 22 по 24 апреля 2010 го-
да в рамках программы под-
держки студенчества «Уни-
кальный ресурс Сибири -
2010» прошло выездное ме-
роприятие «От идеи к про-
екту!». Программа включа-
ла командную работу над
кейсами компаний-партне-
ров, мастер-классы, встречи
«без галстука». В ДОЛ
«Чкаловский», где проходи-
ло мероприятие, приехали
около 80 студентов, которых
распределили по командам,
возглавляемым представи-
телями компаний.

Команда «ЭЛСИБ» - 12 за-
мечательных студентов из
разных вузов Новосибирска
(НГТУ, НГУ, НГПУ,
НГАВТ) - получила кейс под
названием «Заработай на
счастливую молодость». Ре-
бятам предложили разрабо-
тать проект, выгодный и мо-
лодежи, и руководству пред-
приятия. Для этого им нуж-
но было представить себя на
месте работающей молоде-
жи, проанализировать ее по-
требности и грамотно доне-
сти свою концепцию до ра-
ботодателя.

После бурного обсужде-
ния различных направлений
деятельности был сформи-
рован проект «Мои 10 ме-
тров». Согласно этому про-
екту молодежная организа-
ция берется выполнить ре-

монт в здании, находящемся
на балансе предприятия, но
замороженном в связи с
кризисом на этапе внутрен-
них отделочных работ. Гра-
мотно презентовав проект
воображаемому руковод-

ству предприятия - менед-
жеру по маркетингу НПО
«ЭЛСИБ» ОАО Оксане
Шевченко и ведущему менед-
жеру по спецпроектам
Анастасии Яцентюк, моло-
дежь сумела получить со-
лидную сумму для закупки
отделочных материалов и
мебели. А также «элсибак-
совскую» премию (для кей-
са была придумана спе-
циальная валюта - «элси-
баксики»), которую коман-
да единодушно потратила
на фирменные бейсболки и
банданы.

- Молодые люди проявили
себя как творческие, сме-
лые, активные, сильные лич-
ности, готовые решать са-
мые разнообразные задачи
для достижения поставлен-
ной цели, - отметила Оксана
Шевченко.

- Мы постарались разрабо-
тать кейс, наиболее прибли-
женный к жизни, - добавила

Анастасия Яцентюк. - Ребя-
та прошли все этапы реали-
зации проекта - от поиска
идеи до проведения перего-
воров с руководителем и по-
лучения от него письменной
резолюции. Мы надеемся,
что этот опыт пригодится им
в их профессиональной жиз-
ни, ведь, как признались са-
ми студенты, они и не дума-
ли, что чего-то добиться так
сложно.

- Молодые кадры - это
всегда свежие идеи, новые
решения, - считает генераль-
ный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Корней Ги-
берт. - Мы нуждаемся в
энергичных сотрудниках,
которые хотят и готовы
стать профессионалами
своего дела. В рамках реали-
зации проекта есть хорошая
возможность выявить перс-
пективных молодых людей
для дальнейшего сотрудни-
чества.

Согласно утвержденной
повестке дня были представ�
лены и приняты отчеты о
работе профсоюзного ко�
митета и ревизионной ко�
миссии за период с
19.05.2005 по 19.05.2010.
Открытым голосованием
были избраны: председа�
тель первичной профсоюз�
ной организации � В. В. Ин�
шаков, члены профсоюзно�
го комитета � Н. Ф. Боров�
ко, Л. В. Букова, Л. В. Васи�
на, В. Ф. Давыденко, 
П. В. Даниленко, В. П. Ка�
чалкина, Л. Г. Коробейнико�
ва, В. В. Фидирко. В состав
ревизионной комиссии 
вошли О. В. Клыкова, 
Т. В. Фролухина, Л. И. Шев�
ченко. Профсоюзный коми�
тет и ревизионная комис�
сия будут работать в обнов�
ленном составе два года.

На отчетно�выборной кон�

ференции территориальной
организации «Электро�
профсоюза» наше пред�
приятие представят избран�
ные делегаты Н. Ф. Боров�
ко, Л. В. Васина, В. В. Ин�
шаков, Н. В. Кот.

Председатель профсоюз�
ного  комитета  НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО В. В. Инша�
ков был делегирован в со�
став выборного органа тер�
риториальной организации
«Электропрофсоюза».

В ходе обсуждения отчета
о работе профсоюзной ор�
ганизации было отмечено,
что необходимо увеличивать
состав первичной профсо�
юзной организации предпри�
ятия путем разъяснения и
информирования сотрудни�
ков о ее деятельности, до�
стижениях и возможностях.

Прозвучали нарекания в
адрес руководства пред�

приятия в связи с внедрени�
ем системы бережливого
производства, неисполне�
нием коллективного дого�
вора в части индексации за�
работной платы, лоббист�
ской направленности кор�
поративной газеты «Генера�
тор».

Большинство присут�
ствующих поддержали
предложения о создании
информационного органа
первичной профсоюзной
организации предприятия.
Активисты профсоюзного
движения приняли решение
проводить разъяснитель�
ную работу по вовлечению
новых членов в профсоюз,
было выдвинуто предложе�
ние принять активное уча�
стие в подготовке и заклю�
чении новой редакции Кол�
лективного договора с це�
лью учета требований ра�
ботников предприятия.

В качестве пожелания
было внесено предложение
об организации регулярных
встреч с руководством
предприятия для разреше�
ния спорных вопросов по
состоянию производства,
системы оплаты труда и мо�
тивации.

16 апреля 2010 года состоялся де-
вятый районный конкурс профес-
сионального мастерства среди тока-
рей, фрезеровщиков и электросвар-
щиков. В нем приняли участие 5 
команд: НПО «ЭЛСИБ» ОАО, ОАО
«Сиблитмаш», ОАО «Сибэлектро-
терм», ОАО «Арсил», Новосибир-
ский промышленный техникум.
Конкурс среди мехобработчиков
проходил на площадях промышлен-
ного техникума, среди электросвар-
щиков - на ОАО «Сибэлектротерм».

Команда НПО «ЭЛСИБ» ОАО по
техническим причинам выступила
неважно - оборудование очень ста-
рое, работало со сбоями. В итоге
только 3-е командное место.

- Наши работники - настоящие
профессионалы, - прокомментиро-
вала Елена Торопова, руководитель
центра корпоративного обучения и
развития персонала НПО «ЭЛСИБ»
ОАО. - Но работать на плохих стан-
ках они не привыкли - на нашем заво-
де за состоянием оборудования стро-
го следят и не допускают, чтобы люди
работали на неисправных машинах.
Надеюсь, что в следующий раз кон-
курс пройдет в достойных условиях!

Ëè÷íûå ðåçóëüòû
Валерий Валерьевич Волчков, элек�

тросварщик на автоматических и полуавто�
матических машинах, возрастная группа
до 30 лет � 2�е место

Сергей Викторович Каляев, фрезе�
ровщик, возрастная группа до 30 лет � 
3�е место

Михаил Николаевич Анциферов, фре�
зеровщик, возрастная группа старше 
30 лет � 3�е место

Владимир Евгеньевич Мигужов, то�
карь, возрастная группа старше 30 лет � 
4�е место

Сергей Анатольевич Герасько, токарь,
возрастная группа до 30 лет � 5�е место

Для потенциальных работодателей студенты 
воплотили идеи в реальные проекты

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ

Студенты так усердно работали над проектом «ЭЛСИБа», 
что почувствовали себя членами заводского коллектива.

Проблемы 
обсудили открыто

Золотые руки 
подвело оборудование

В следующем конкурсе 
профессионального мастерства 
нам обязательно улыбнется удача!

Владимир Мигужов (на фото слева) $
один из лучших токарей «ЭЛСИБа».

Членство в профсоюзе 
позволяет активно 
участвовать в жизни завода.

19 мая 2010 года на предприятии прошла
отчетно�выборная конференция первичной
профсоюзной организации НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
На ней присутствовали 82 делегата, работа�
ли мандатная и редакционная комиссии.
Вел конференцию председатель первичной
профсоюзной организации НПО «ЭЛСИБ» ОАО
В. В. Иншаков.
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24 апреля 2010 года про-
шла легкоатлетическая эс-
тафета памяти С. М. Киро-
ва, в которой традиционно
участвовали и побеждали ра-
ботники НПО «ЭЛСИБ»
ОАО. В солнечный весенний
день организаторы впервые
за последние 5 лет перенесли
время проведения эстафеты
с 10.00 на 15.00. И надо ска-
зать, что попали в точку: в
14.00 столбик термометра
уже был на отметке +22.

К этому времени все участ-
ники эстафеты прошли реги-
страцию и построились воз-
ле администрации Киров-
ского района для церемонии
открытия спортивного празд-
ника. Открыл эстафету
олимпийский чемпион по
спортивной гимнастике Ев-
гений Подгорный, который
пожелал всем участникам
победы и спортивного азар-
та. О настроении спортсме-
нов позаботились участники
концертной программы, вы-
ступления которых сопро-
вождались несмолкаемыми
аплодисментами.

И вот наконец старт. Бегу-
ны были распределены на 10
групп. Команда НПО «ЭЛСИБ»
ОАО стартовала в 4-й группе
(команды предприятий и ор-
ганизаций, ТОС, ПУ, ссузов)

во втором забеге, в котором
состязались 12 команд. Надо
было преодолеть восемь эта-
пов. Тон задал Сергей На-
горный: на самом продолжи-
тельном этапе - 920 м, усту-
пив всего 2 секунды соперни-
ку. На последующих этапах
участники нашей команды
держались вторыми. Несмо-
тря на то что команды, по-
бедившие в забеге, были сугу-
бо мужскими, а наша коман-
да имела смешанный состав,
мы уступили только 5 секунд.
Но в своей группе - среди
п р е д п р и я т и й  -  н а ш е й  
команде не было равных.

Мы поздравляем участни-
ков команды НПО «ЭЛСИБ»
ОАО, победивших в тради-
ционной легкоатлетической
эстафете памяти С. М. Киро-
ва. Это бессменные члены
команды Станислав и Елена
Лодзевы, Елена Климович,
Алексей Бондаренко, На-
талья Голейнова и участники
эстафеты, которые впервые
выступали за нашу команду:
Антон Эрке, Сергей Нагор-
ный, Алексей Клюкин, Дми-
трий Сарафанов.

Наша команда победила!!!
В преддверии торжествен-

ной церемонии награждения
участники соревнований вы-
строились возле входа в зда-

ние администрации Киров-
ского района. И снова орга-
низаторы легкоатлетической
эстафеты - комитет отдела по
делам молодежи, культуре и
спорту Кировского района -
подготовили спортсменам
сюрприз. Творческие моло-
дежные коллективы Киров-
ского района «Пламя» и
«Вымпел» показали свою
концертную программу.

Награждение проводили
заместитель главы админи-
страции по социальной сфе-
ре А. П. Алексеев и началь-
ник отдела по делам молоде-
жи, культуре и спорту Т. А.

Близень. Команда «ЭЛСИБ»
получила почетную грамоту
за 1-е место, а все участники
команды были награждены
золотыми медалями!

Приятно отметить, что по-
болеть за наших ребят в этом
году пришли более 20 работ-
ников НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
На протяжении всех этапов
эстафеты нашу команду под-
бадривали семьи В. Мателло,
Т. И. Федоровой, П. А. Мо-
стового, Н. Ф Боровко, а так-
же Е. Чахлова с дочерью, 
Д. Мастренко и многие дру-
гие! Спасибо за поддержку!

Владимир БОНДАРЕНКО.

Äîðîãèå 
ñîòðóäíèêè!

С 2 по 4 июля пройдет 
традиционная молодежная
спартакиада «Смена», в ко�
торой принимают участие
трудовые коллективы Ново�
сибирска. В прошлом году
нашим футболистам удалось
завоевать 1�е место � в этом
году мы намерены получить
пальму первенства по всем
дисциплинам, одержать по�
беду в конкурсе палаточных
городков и творческих номе�
ров.

Вот какие спортивные дис�
циплины нас ждут:

мини�футбол
волейбол
командная легкоатлети�

ческая эстафета
перетягивание каната
армрестлинг
гиревой спорт

Ждем всех желающих при�
нять спортивное или творче�
ское участие в спартакиаде.
Организационное собрание
пройдет 8 июня в 12.00 в
большом зале з/у (к. 410). По
всем вопросам обращайтесь
по тел.: 12�55 или 298�91�36
(Анастасия). Положение о
спартакиаде находится в
папке молодежной организа�
ции: диск F/YouOrg.

Даешь победу «ЭЛСИБа»!

Таинственное мерца-
ние свечей, шуршание
подолов бальных пла-
тьев в сочетании с рос-
кошной концертной
программой и упоитель-
ными звуками живого
оркестра увлекали в ат-
мосферу балов XVIII
века, в театральное дей-
ство, участником кото-
рого был каждый. Утон-
ченным развлечением
для взыскательной пуб-
лики было обучение
классическим танцам
мэтрами изящных ис-
кусств. И даже те, кого

слова «кадриль», «менуэт», «падеграс»
раньше вводили в смущение, в этот ве-
чер не смогли усидеть на месте и, разго-
ряченные от восторга, закружились в
едином танцевальном порыве. Для лю-
бителей активных игр были приго-
товлены классические конкурсы вене-
цианских балов: ручеек, котильон,
жмурки.

На венецианских балах считалось
дурным тоном приглашать все время
одну и ту же даму, поэтому каждый раз
девушка-принцесса кружила в танце с
новым партнером, напоминающим ска-
зочного принца. И невозможно было
представить, что там, за пределами ба-
ла, их ждут обычные трудовые будни. И
даже не хотелось думать о том, что
сказка закончится. Чудо обязательно
должно продолжаться всю жизнь, ведь
этот бал наполнил волшебством душу
каждого участника.

Быть первыми � это такое счастье!

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÐßÄÎÌ

Команда «ЭЛСИБа» � команда победителей!

Волшебное очарование бала
25 апреля в клубе «Отдых» собрались поклонники
изысканных па и роскошных туалетов: впервые в Но�
восибирске комитет по делам молодежи мэрии решил
провести романтический бал знакомств.

Звуки живого оркестра и бархатный баритон солиста
Новосибирского государственного академического 
театра оперы и балета, лауреата международных 

конкурсов Карена Мовсесяна воссоздавали 
настоящую атмосферу бала.

Остановись, мгновенье,
ты прекрасно!

Жаль, что такие 
наряды не носят 
на работу!

Многие гости впервые попробовали себя в классических танцах 
и с удовольствием разучивали традиционные танцевальные фигуры и па.
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26 мая 2010 года исполнилось 55 лет
Геннадию Павловичу Чеботареву.
Этому замечательному человеку мож-
но поставить две пятерки - и в про-
фессиональной, и в семейной жизни.
Он заботливый супруг, любящий отец
и дедушка, причем его жена и дочь -
тоже сотрудницы «ЭЛСИБа». Генна-
дий Павлович уже давно работает
на заводе на медезаготовительном
участке. Пришел много лет назад
простым слесарем по выводам и об-
моткам электрических машин, а сей-
час - бригадир. Многие знают его и
как прекрасного наставника, под
чьим чутким руководством опери-
лось немало молодых машинострои-
телей. За свой труд он награжден
многочисленными благодарностями
и почетными грамотами, неодно-
кратно был занесен на заводскую и
районную Доску почета.

От имени всей нашей семьи мы
желаем Геннадию Павловичу здоро-

вья и счастья, успешного заверше-
ния ремонта! И пусть мы иногда и
ворчим - это все только от большой
любви, ведь ты у нас такой замеча-
тельный.

Недаром, милый, ты весной 
родился:

Глаза твои как первые ручьи!
В них солнца луч упал и заискрился!
Взгляд так глубок! И нежность 

в нем журчит!

Ты, как подснежник, удивлять 
умеешь -

Упрям и строг, но полон доброты…
О теплый ветер лепестки ты греешь
И даришь всем по горстке красоты.

Желаем мужу, папе в день рожденья
Цвести! И петь! Себя не растерять!
И видеть ценность каждого 

мгновенья!
Желаем дни свои не тратить зря!

Желаем быть уверенней и тверже!
Сопутствует удача пусть тебе!
Любить семью - нет ничего дороже!
И ощущать любовь семьи к себе!

Галина Чеботарева и Елена Малыхина.

В мае 
празднуют

Ëè÷íûé þáèëåé
Светлана Николаевна Крылова,

контролер измерительных приборов и
специального инструмента 6�го разряда

Владимир Степанович Шустов,
мастер сборочного производства

Надежда Викторовна Кибичева,
изолировщик 4�го разряда

Нурия Ревхатовна Сагитова,
уборщик производственных помещений

Наталья Валентиновна Гнедкова,
инженер�технолог 1�й категории отдела
технологического обеспечения сборочно�
го производства

Александр Петрович Тюгаев, ве�
дущий инженер по монтажу

Евгений Михайлович Романюк,
токарь�револьверщик 4�го разряда участ�
ка мелкомеханической обработки загото�
вительного производства

Татьяна Михайловна Павлова, ин�
женер по организации управления произ�
водством 2�й категории группы техниче�
ского планирования и анализа качества

Ольга Михайловна Абрамова, ин�
женер по организации производства 1�й
категории отдела подетального планиро�
вания

Òðóäîâîé þáèëåé
Алексей Александрович Толка�

чев, газорезчик 5�го разряда участка
резки листов проката на газоплазмореза�
тельных машинах заготовительного про�
изводства

Елена Борисовна Шкляр, опера�
тор ЭВМ

Александр Семенович Берников,
токарь 6�го разряда участка мелкомеха�
нической обработки заготовительного
производства

Поздравляем всех юбиляров со
знаменательными событиями в их
профессиональной и личной жизни и
желаем долгих лет, успешной рабо�
ты и новых достижений!

ÅÑÒÜ ÏÎÂÎÄ

Геннадия Павловича Чеботарева 
ценят на работе и очень любят дома!

ÓËÛÁÍÈÑÜ

Наши оЧепятки
Совращение страте-

гического запаса ТМЦ
Если ТМЦ совратить,

то оно не сократится, а
приумножится!

Составляет протокол
и пописывает его все-
ми членами комиссии

Это даже крепче, чем
кровью скреплять…

Наемся, у нас до это-
го не дойдет

Не нужно морить себя
голодом!

Долгбежник
Есть такая профессия �

долги выбивать.

Курсы повешения
Быстро, эффективно,

недорого!

…и была в девстве 
Ну что ж, со всеми

случается.

Когда мы били моло-
дыми

Хорошо хоть не моло�
дых…

Вывяленные замеча-
ния 

Замечания «с дым�
ком» гораздо вкуснее
воспринимаются!

Выявлены факты
складирования на тер-
ритории продукции и
других материально-
ответственных лиц

Правильно ,  мате �
риально�ответственные
лица могут неожиданно
понадобиться, так что
должны быть оприходо�
ваны и храниться на
складе!

Самопадальный
Видимо, этот кто�то

стал самопадальным
после чего�то самопаль�
ного…

Страхование от не-
честных случаев 

Так страховой компа�
нии и разориться недол�
го!

Преданы директору 
Хорошие, видимо, со�

трудники.

Прощу вас
Так и хочется доба�

вить: «Цена � 250 руб�
лей за одно проще�
ние».

Отравите исправлен-
ный счет

Какие�то прямо при�
дворные страсти…

Молодой и опытный

Майская радость
В апреле в Управлении бухгалтер-

ского и налогового учета именины от-
мечали три сотрудницы: Татьяна
Александровна Токарева, Екатерина
Корнеевна Грибанова и Людмила Ни-
колаевна Малютина. Весь коллектив
дирекции по экономике и финансам
поздравляет вас с днем рождения!

К поздравлениям присоединяются
работники управления по правовым
вопросам, управления ИТ и связи, с

которыми девушки активно взаимо-
действуют в трудовой деятельности.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

16 мая исполнилось 35 лет Дми-
трию Быху, заместителю директора
по производству. Молодой, инициа-
тивный, талантливый руководитель,
Дмитрий искренне любит свою ра-
боту. За это он снискал уважение в
коллективе, который его не просто
уважает, но и любит.

Коллеги и друзья поздравляют
этого замечательного человека и

желают ему настоящего счастья, те-
пла и больших успехов.

Пусть будет верным каждый шаг,
И каждое решенье - точным!
Успех, заслуженный в делах,
Пусть станет вкладом долгосрочным
В такую жизнь, где все уж есть:
Достаток, счастье и удача,
В которой каждый новый день
Для смелых планов предназначен!

В нем столько тепла и любви,
что хватит на всех!

к

е

ш

подписывает
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ы

ы

выявленные

Отправьте

т

несчастных

Екатерина Грибанова (слева) и Людмила
Малютина работают всегда с улыбкой.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
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