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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

В начале мая «ЭЛСИБ» получил отзыв о проведенной 
замене и модернизации обмоток статоров гидрогене-
раторов, установленных на объекте филиала ОАО 
«РусГидро» - «Камская ГЭС» в городе Перми. В соот-
ветствии с условиями договора НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
осуществило изготовление, поставку и монтаж девяти 
комплектов обмотки статора гидрогенераторов Кам-
ской ГЭС. Изготовлены и смонтированы обмотки высо-
кого качества, соответствующие техническим требова-
ниям ОАО «РусГидро», что подтверждено испытаниями, 
выполненными ОАО «НИИЭС». В результате модерниза-
ции турбины и обмотки статора гидрогенератора уста-
новленная мощность Камской ГЭС увеличилась на 
27 МВт. За время эксплуатации модернизированных генераторов дефектов данного 
узла зафиксировано не было.

- Выражаю благодарность коллективу завода НПО «ЭЛСИБ» ОАО и надеюсь на даль-
нейшую плодотворную работу, - с такими словами к генеральному директору «ЭЛСИБа» 
Дмитрию Безмельницыну обратился и. о. директора Филиала ОАО «РусГидро» - «Камская 
ГЭС» Михаил Медведев.

С начала мая 
начальником 
управления 
жизнеобеспечения 
назначен Алексей 
Анатольевич Чумаков

Алексей Анатольевич родился в Алма-Атинской 
области Республики Казахстан.

В 1985 году окончил Одесское высшее артилле-
рийское ордена Ленина командное училище имени 
М. В. Фрунзе, получив квалификацию инженера 
по эксплуатации артвооружения. До конца 2012 
года находился на службе в Вооруженных силах 
РФ и на различных должностях в воинских частях. 
С 2013 года работал в коммерческой сфере на 
руководящих должностях. 6 мая 2014 года назна-
чен начальником управления жизнеобеспечения 
сервисно-технического центра.

Знакомство мэра 
с «ЭЛСИБом»

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА

Алексей Анатольевич Чумаков.

Работает как часы

В предпраздничный 
день, 8 мая, с ознакоми-
тельным визитом «ЭЛСИБ» 
посетил мэр города Ново-
сибирска Анатолий Локоть. 
Знакомство с предприяти-
ем прошло в рамках рабо-
чей поездки по Кировско-
му району. В составе деле-
гации на предприятие 
также приехали первый 
вице-мэр Андрей Ксензов, 
глава администрации 
Кировского района Андрей 
Гончаров и его заместитель 
Андрей Выходцев, депутат 
Законодательного собра-
ния НСО Евгений Подгор-
ный и др.

Градоначальник посетил 
именно НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО - как одно из мощ-
нейших промышленных 
предприятий не только 
района, но и города в 
целом. Генеральный дирек-
тор Дмитрий Безмельни-
цын рассказал об истории 
предприятия, итогах про-
шедшего года и планах на 
год текущий, а также ини-
циативе по благоустрой-
ству парков «Турбинка» и 
«Тенистый», с тротуарами 
и освещением. Анатолий 
Локоть отметил важность и 
необходимость сотрудни-
чества таких предприятий 

с районной и городской 
администрацией, также 
дал поручение руководите-
лям подразделений мэрии 
проработать варианты 
решения проблем террито-
рии, прилегающей к 
«ЭЛСИБу», - сооружения 
ливневой канализации и 
капитального ремонта про-
езжей части у проходной 
предприятия.

Гости познакомились с 
производственными мощ-
ностями «ЭЛСИБа», про-
цессом изготовления изде-
лий, увидели, чьими рука-
ми достигаются производ-
ственные результаты ново-

сибирского завода. Как 
отметили гости, за станка-
ми много молодежи.

Анатолий Локоть под-
черкнул, что «ЭЛСИБ» - 
предприятие с хорошей 
перспективой, условиями 
труда, продуманной соци-
альной политикой.

- Важно, чтобы руководи-
тели и коллективы сотруд-
ничали с администрациями 
района и города, ведь люди, 
работающие на предприя-
тии, - новосибирцы, и поэ-
тому все, что мы будем 
решать сообща, помогая 
друг другу, пойдет на поль-
зу всем, - отметил мэр.

Интерес к «ЭЛСИБу» журналистов, 
освещавших рабочую поездку 
мэра, был очевиден: генеральному 
директору Дмитрию Безмельницыну 
было задано более десятка 
вопросов об инвестиционной 
деятельности, кадровом потенциале 
и взаимодействии промышленности 
и науки.

Высокопоставленные 
гости на экскурсии 
по главному 
корпусу «ЭЛСИБа».



29 апреля состоялось ежегодное 
торжественное открытие новой 
экспозиции Доски почета 
Кировского района по итогам 
работы за 2013 год.

Доска почета является особой формой 
общественного признания заслуг предпри-
ятий, жителей и работников Кировского 
района. На районной Доске почета еже-
годно размещается информация о пред-
приятиях, организациях, учреждениях, 
ставших победителями смотров-конкурсов 
на соискание звания 
«Предприятие высокой 
социальной ответственно-
сти» среди организаций, 
учреждений и предприя-
тий промышленности, 
транспорта и торговли и 
т. д. Кроме предприятий, 
организаций и учрежде-
ний, на Доске почета раз-
мещаются портреты 
работников промышлен-
ных предприятий, органи-
заций и учреждений, 
добившихся высоких 
результатов в профессио-
нальной деятельности. От 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО по ито-
гам работы за 2013 год 
помещен портрет Алексан-
дра Михайловича Воропаева. 
Александр Михайлович стал 
одним из 26 человек, удосто-
енных такой оценки трудовой 
деятельности в 2013 году. 

- Для меня это очень значи-
мо. Это важный момент моей 
жизни. Через столько лет 
мой труд был признан на 
уровне не только родного 
предприятия, но и всего райо-
на, - поделился впечатления-
ми Александр Михайлович.

Также на районную Доску почета поме-
щена справка о деятельности НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО.

В праздничном мероприятии приняли 
участие сотрудники и руководители веду-
щих предприятий, организаций и учрежде-
ний Кировского района, представители 
администрации. С приветственными слова-
ми перед собравшимися выступил глава 

администрации Кировского района Андрей 
Александрович Гончаров. Он вручил пред-
ставителям предприятий и лучшим работ-
никам свидетельства о занесении на Доску 
почета. Также были подведены итоги кон-
курса «Предприятие высокой социальной 
ответственности». «ЭЛСИБ» был отмечен 
Почетным знаком по итогам работы за 
2013 год в номинации «Производство элек-
трических машин и электрооборудования».
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ЗНАЙ НАШИХ!

«ЭЛСИБ» - 
на почетном 
месте

СПРАВКА

По итогам работы за 
2013 год токарь 6-го раз-
ряда участка мелкомехани-
ческой обработки НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Александр 
Михайлович Воропаев удо-
стоен того, чтобы на Доске 
почета Кировского района 
был размещен его портрет.

Александр Михайлович 
пришел работать на завод, 
будучи квалифицирован-
ным токарем 6-го разряда, 
в 1981 году. На участке 
механической обработки 
он занимался изготовлени-
ем самых сложных деталей 
как на стандартных токар-
но-винторезных станках, 
так и на станках с про-
граммным управлением. 
При необходимости он 
всегда находил решение 
возникшей технологиче-
ской проблемы, подмечал 
все проблемные вопросы и 
успешно их решал: мог 
изготовить специальное 
приспособление или дора-
ботать оснастку.

Из последних рационали-

заторских предложений 
Александра Михайловича - 
конструирование и изготов-
ление технически сложной 
оснастки для выемки втул-
ки из ротора турбогенера-
тора ТВМ-500 для филиала 
Рефтинской ГРЭС, техноло-
гическое решение и выпол-
нение подгонки винтов для 
крепления втулки ротора 
Ус т ь - К а м е н о г о р с к о г о 
гидрогенератора.

Александру Михайловичу 
не раз вручались благодар-
ности от администрации 
предприятия, он награж-
дался почетными грамота-
ми мэрии города, был пре-
мирован за рациональные 
предложения и добросо-
вестный труд.

Среди коллег пользуется 
заслуженным уважением, к 
его мнению всегда прислу-
шиваются. Александр 
Михайлович всегда готов 
прийти на помощь, дать 
дельный совет своим кол-
легам. Это специалист 
высочайшего класса, чело-

век с инженерно-новатор-
ским складом ума. Алек-
сандр Воропаев является 
прекрасным примером для 
молодых работников, всег-
да подскажет наиболее 
верное направление дей-
ствий, ясно и понятно объ-
яснит все по любому вопро-
су, научит правильно читать 
и понимать чертеж. На 
постоянной основе являет-
ся инструктором производ-
ственного обучения для 
работников, осваивающих 
дополнительные профес-
сии на производстве.

Александр Михайлович Воропаев

Доска почета является особой 
формой общественного признания 
заслуг предприятий, жителей 
и работников Кировского района.

Глава администрации Кировского района Андрей Александрович Гончаров 
лично вручил свидетельство о занесении на Доску почета.

Директор по персоналу и оргразвитию Евгения Леонидовна Гринчук 
и Александр Михайлович Воропаев.

Свидетельство, врученное НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Кировского района. За победу 
в конкурсе «Предприятие высокой социальной 
ответственности» «ЭЛСИБ» отмечен 
Почетным знаком.



3Заводские будни
2014
Май

Вы пуск № 5 (2041)

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПТИМИЗАЦИЯ

ВАЖНО!

Настоящим Научно-производственное объединение 
«ЭЛСИБ» открытое акционерное общество, 630088, Рос-
сийская Федерация, Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев, д. 56, на основании решения Совета директоров 
Общества (протокол № 349 от 16 апреля 2014 г.) сообща-
ет о проведении годового Общего собрания акционеров 
Общества в форме собрания (совместного присутствия) 
со следующей повесткой дня:
 Об утверждении годового отчета и годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках Общества за 2013 год.
 О распределении прибыли (в том числе о выплате 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 
финансового года.
 Об избрании членов Совета директоров Общества.
 Об избрании членов Ревизионной комиссии Обще-

ства.
 Об утверждении аудитора Общества.
 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
 Об утверждении Положения о порядке подготовки и 

проведения Общего собрания акционеров Общества в 
новой редакции.
 Об утверждении Положения о порядке созыва и про-

ведения заседаний Совета директоров Общества в новой 
редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 25 
июня 2014 г.

Время проведения собрания: 11.00 (по местному време-
ни).

Время начала регистрации: 10.00 (по местному време-
ни).

Место проведения собрания: 630088, Российская Феде-
рация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, 
здание инженерно-лабораторного корпуса, 4-й этаж, каб. 
410 - большой актовый зал.

Акционеры Общества вправе принять участие в Общем 
собрании акционеров лично (через своего представите-
ля) либо направить заполненные бюллетени для голосо-
вания по одному из следующих почтовых адресов:
 630088, Российская Федерация, Новосибирск, 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56 (адрес Общества);
 630007, Российская Федерация, Новосибирск, 

ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (адрес регистратора 
Общества).

При определении кворума и подведении итогов голосо-
вания учитываются голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными Обществом не позднее 22 
июня 2014 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при 
подготовке к проведению Общего собрания акционеров 
Общества, лица, имеющие право на участие в Общем 
собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в 
период с 30 мая 2014 г. по 25 июня 2014 г. с 12.30 до 16.00 
по адресу: Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, 
инженерно-лабораторный корпус, 3-й этаж, каб. 359а, а 
также в день проведения Общего собрания акционеров 
по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собра-
нии акционеров Общества, составлен по состоянию на 7 
мая 2014 г.

Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Н
а НПО «ЭЛСИБ» ОАО еже-
годно на инструмент расходу-
ются миллионы рублей, и каж-
дый затраченный рубль увели-
чивает стоимость готовой про-

дукции. Бережное отношение к 
инструменту, оснастке, их правиль-
ный учет позволят сэкономить, а зна-
чит, приумножить преимущества 
нашего завода.

Слова о бережном отношении к 
инструменту звучат обыденно. И 
тем не менее стоит напомнить, что 
инструмент, какой бы он ни был 
(дрель, шуруповерт, отбойный 
молоток, перфоратор, болгарка, 
сварочный аппарат и др.), нужно 
беречь и подобающе с ним обра-

щаться, ведь от этого зависит срок 
жизни оборудования. Кроме того, 
его состояние - подтверждение ква-
лификации работника. Чистый 
и исправный инструмент - свиде-
тельство аккуратного и качествен-
ного обращения с ним, а грязный и 
неопрятный - показатель неряшли-
вой, возможно, некачественной 
работы.

Инструментальщики определяют 
квалификацию рабочего по его 
отношению к инструменту, который 
всегда должен быть на своем месте 
(стол, шкаф, кейс), но ни в коем слу-
чае не на голой земле, полу или 
бетоне.

При выдаче в кладовой инструмен-

та (оснастки) вы расписываетесь в 
карточке учета. Если он вам больше 
не нужен для выполнения производ-
ственного задания или неисправен - 
придите на склад и сообщите об этом! 
Кладовщик выдаст вам новый 
инструмент и составит акт о списа-
нии старого. Это позволит правильно 
учесть инструмент (оснастку), не 
приобретать новый, сэкономить 
средства и время, а значит, в целом 
приблизиться к достижению желае-
мых результатов.

Уважаемые сотрудники! Напоми-
наем, что на предприятии работает 
телефон доверия, который дает воз-
можность сообщать сотрудни-
кам дирекции по безопасно-
сти конфиденциальную 
информацию абсолютно 
анонимно. Телефон рабо-
тает в режиме автоответ-
чика, что с психологиче-
ской точки зрения облег-
чает его использование.

Сообщения от сотрудни-
ков не должны воспринимать-
ся как донос или ябедничество. 
Дело в том, что иногда это единствен-
ный способ оперативно и гарантиро-

ванно выявить коррупционную 
составляющую в деятельности долж-
ностных лиц и предотвратить какие-

либо мошеннические действия.
Также на предприятии 
функционирует ящик дове-
рия, расположенный 
рядом с кассой в здании 
проходной, вне зоны дей-
ствия камер видеонаблю-
дения. С помощью ящика 

также можно передать 
информацию для сотрудни-

ков дирекции по безопасности 
- опустив в него письмо или крат-

кую записку, составленную в свобод-
ной форме.

Сотрудники должны бережно относиться к имуществу компании 
(ст. 21 Трудового кодекса РФ).

Бережное отношение 
к инструментам - 
незыблемая заповедь 
всякого уважающего 
свой труд мастера

Итоги заседаний 
Совета директоров, 
проведенных 
30 апреля 
и 15 мая 2014 года

В ходе заседаний Совета директоров, 
проведенных 30 апреля и 15 мая 2014 
года, были утверждены следующие отче-
ты генерального директора НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО:
 О выполнении основных показателей 

Единого бизнес-плана Общества за 2013 
год (включая выполнение ключевых пока-
зателей эффективности Общества на 
2013 год, спецзадач и спецпроектов 
Общества на 2013 год). Работа Общества 
по итогам 2013 года признана хорошей.
 О выполнении решений Общего 

собрания акционеров и Совета директо-
ров Общества, принятых в I квартале 
2014 года.
 Об исполнении Комплексной систе-

мы управления персоналом за I квартал 
2014 года.
 О выполнении годовой комплексной 

программы закупок за I квартал 2014 
года.

Также утверждена программа страхо-
вой защиты НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2014 
год в новой редакции. Советом директо-
ров был принят ряд важных решений, 
касающихся годового Общего собрания 
акционеров, проведение которого запла-
нировано на 25 июня 2014 года: утверж-
дены повестка дня и порядок созыва 
собрания акционеров, предварительно 
утверждены годовой отчет Общества и 
бухгалтерская отчетность, даны рекомен-
дации по распределению прибыли и 
выплате дивидендов, рассмотрена канди-
датура аудитора Общества.

Вынесен на решение годового Общего 
собрания акционеров Общества по ито-
гам 2013 года вопрос об утверждении 
Устава Общества в новой редакции, с 
изменениями, внесенными в соответствии 
с действующим законодательством.

Вынесены на решение годового Общего 
собрания акционеров Общества по ито-
гам 2013 года вопросы об утверждении 
внутренних документов Общества, регули-
рующих деятельность органов управления 
Общества:
 Положения о порядке подготовки и 

проведения Общего собрания акционеров 
Общества в новой редакции.
 Положения о порядке созыва и про-

ведения заседаний Совета директоров 
Общества в новой редакции.

Одобрены и заключены договоры с 
регистратором Общества ОАО «Регистра-
тор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подго-
товке и проведению годового Общего 
собрания акционеров по итогам 2013 
года.

Наталья КРЫЛОВА, корпоративный 
секретарь НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Позвони мне, позвони!

Телефон и ящик доверия - 
инструменты, позволяющие 
оперативно сообщать 
о коррупционной составляющей 
в деятельности должностных лиц.

Номер 
телефона 
доверия 

предприятия 
(383) 298-93-83, 

внутр. 16-57

Сообщение о проведении годового 
Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ОАО

Культура 

производства 

и бережливость - 

два близких 

друг другу 

понятия



В конце апреля в Новосибир-
ском промышленном технику-
ме и на площадке ООО «Сиб-
электропривод» прошел XIII 
Ежегодный конкурс профессио-
нального мастерства среди 
токарей, фрезеровщиков и свар-
щиков предприятий Кировского 
района. В конкурсе приняли уча-
стие 20 лучших представите-
лей профессий токаря, фрезе-
ровщика и сварщика от веду-
щих предприятий района: НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, а также ОАО 
«Сиблитмаш», ООО «Сибэлек-
тропривод» и ГБОУ СПО НСО 
«Новосибирский промышлен-
ный техникум».
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Конкурс 
профессионалов 
в своем деле

По итогам конкурса токарь заготовительного производства дирекции по 
производству Дмитрий Николаевич Матейчук занял 2-е место в номинации 

«Токарь» в категории моложе 30 лет.

Конкурс по традиции проводился в два этапа - 
теоретическое и практическое задания 
для каждого участника. Никто из участников 
не знал, какими будут вопросы, поэтому 
готовились, ориентируясь на конкурсы прошлых 
лет и освежая знания, полученные во время учебы.

Екатерина Головина была 
наблюдателем от НПО «ЭЛСИБ» ОАО 

на практической части конкурса.

Токарь Дмитрий Матейчук во время 
выполнения теоретических заданий.

С приветственным словом к участ-
никам конкурса обратились первый 
председатель общественной органи-
зации «Союз кировчан» Виктор 
Гурьянов, член общественной палаты 
Новосибирской области Сергей Лиха-
чев, президент ОАО «Сибэлектро-
терм» Михаил Кузьмин, почетный 
гражданин города Новосибирска, 
Герой Социалистического Труда 
Иван Шурбин. В зале собрались уча-
щиеся школ Кировского района, 
представители предприятий - участ-
ников конкурса, учащиеся техникума.

Конкурс по традиции проводился в 
два этапа - теоретическое и практиче-
ское задания для каждого участника. 
После жеребьевки участники разо-
шлись по производственным помеще-
ниям и аудиториям, а сварщики вме-
сте с комиссией выехали на площадку 
завода «Сибэлектропривод».

Сотрудники НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
вошли в конкурсную комиссию и ока-
зали большую помощь в подготовке 
конкурсного оборудования.

По итогам конкурса токарь загото-
вительного производства дирекции 
по производству Дмитрий Николае-
вич Матейчук занял 2-е место в номи-
нации «Токарь» в категории моложе 
30 лет. Электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических маши-
нах заготовительного производства 
дирекции по производству Григорий 
Юрьевич Перемитин - 2-е место в 
номинации «Сварщик» в категории 
моложе 30 лет.

Токарь инструментального произ-
водства дирекции по производству 
Владимир Максимович Зиновкин 
занял 3-е место в номинации «Токарь» 
в категории старше 30 лет. Другой 
участник, выступивший в номинации 
«Сварщик», Игорь Васильевич Шеле-
пов, электросварщик на автоматиче-
ских и полуавтоматических машинах 
заготовительного производства, занял 
3-е место в категории старше 30 лет.
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Игорь Викторович Малинин, фрезе-
ровщик инструментального производ-
ства дирекции по производству, занял 
3-е место в категории старше 30 лет.

Победители и призеры отмечены 
памятными медалями, дипломами 
главы администрации Кировского 
района и денежными премиями. В 
этом году без наград не ушел ни один 
участник от НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 
Большой переходящий кубок в XIII 
районном конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди токарей, фре-
зеровщиков и сварщиков в 2014 году 
за командное первенство досталось 
представителям ООО «Сибэлектро-
привод». НПО «ЭЛСИБ» ОАО занял 
в командном зачете 2-е место.

В стенах родного завода конкурсан-
тов и всех, кто принимал участие в 
организации мероприятия, с успеш-
ным итогом поздравил генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дми-
трий Безмельницын. Участникам 
были вручены благодарности от руко-
водства предприятия. Стоит отме-
тить, что сотрудники, принявшие 
участие в испытаниях, имеют высо-
кую квалификацию и являются ори-
ентиром для коллег в профессиональ-
ном плане, а успешное выступление 
на конкурсе - показатель качества 
работы сотрудников предприятия в 
повседневной деятельности и залог 
выпуска конкурентоспособной про-
дукции.

В стенах родного завода конкурсантов и членов 
конкурсной комиссии с успешными результатами 
мероприятия поздравил генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий Безмельницын.

За станком Игорь Викторович 
Малинин, фрезеровщик 
инструментального производства 
дирекции по производству. 
3-е место в номинации 
«Фрезеровщик» в категории 
старше 30 лет.

Переходящий кубок за победу 
в общекомандном зачете конкурса.

Электросварщик 
на автоматических 
и полуавтоматических 
машинах 
заготовительного 
производства Григорий 
Юрьевич Перемитин 
(слева) занял 2-е место 
в номинации «Сварщик» 
в категории моложе 
30 лет. 
Игорь Васильевич 
Шелепов, 
электросварщик 
на автоматических 
и полуавтоматических 
машинах 
заготовительного 
производства, 
занял 3-е место 
в категории старше 
30 лет. Участники 
выступали 
на площадке завода 
«Сибэлектропривод».

Комиссия конкурса и представители техникума и администрации Кировского 
района во время награждения победителей в номинации «Сварщик».

Построение на награждение. Команда НПО «ЭЛСИБ» ОАО плечом к плечу 
с соперниками, прдставляющими другие предприятия.

Токарь инструментального 
производства дирекции 
по производству Владимир 
Максимович Зиновкин во время 
обработки детали. 3-е место 
в номинации «Токарь» 
в категории старше 30 лет.
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Участники сражений и труженики тыла, работавшие в послевоенное время на предприятии, 
дети войны, активисты Фонда ветеранов, молодые специалисты предприятия и школьники.

6 
мая в преддверии Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне на «ЭЛСИБе» прошло 
чествование ветеранов - участ-
ников сражений и тружеников 

тыла, работавших на предприятии в 
послевоенное время, детей войны.

Собравшихся пришли поздравить 
руководители предприятия. Преем-
ственность поколений подчеркнуло 
то, что гостей сопровождали школь-
ники и молодые специалисты завода. 
Каждый из гостей смог пройтись по 
аллее трудовой и боевой славы, 
посмотреть, как растут посаженные 
ветеранами деревья. Творческая про-
грамма от Фонда «Ветераны 
«ЭЛСИБ», насыщенная песнями и 
поэзией военных лет, стала прекрас-
ным подарком для каждого из при-
шедших в этот день на родной завод. 
Своими впечатлениями поделились 
активисты Фонда «Ветераны 
«ЭЛСИБ».

9 Мая навсегда останется в нашей 
стране святой датой для всех поколе-
ний. Вот уже в 69-й раз в этот светлый 
день фронтовики и труженики тыла 
надели ордена и медали, а вдовы, 
дети и внуки - застыли у дорогих 
фотографий. Зазвучали песни воен-
ных лет, и всколыхнулась горькая 
память о тех, кто никогда не узнал, 
что весной 1945-го пришла Победа.

Нам, живым, нужно хранить эту 
память вечно. Это одна из добрых 
традиций, которые чтит коллектив 
«ЭЛСИБа», не забывая о том, какой 
ценой завоевано счастье. Поэтому 
каждый год накануне праздника 
Великой Победы завод радушно 
встречает доблестных победителей. 
Вот и 6 мая они опять собрались на 
родном предприятии, где мирно тру-
дились после Победы. Представите-
ли администрации «ЭЛСИБа», Фонда 
ветеранов и учащиеся двух затулин-
ских школ встречали ветеранов как 
самых дорогих гостей. Школьники 
прикрепили защитникам нашей 
Родины георгиевские ленточки и вру-
чили гвоздики. После фотографиро-
вания на фоне проходной все дружно 
прошли на территорию к аллее, поса-
женной в честь 65-летия Победы. 
Ветераны совместно с молодыми 
сотрудниками и школьниками поса-
дили новые деревца. А у проходной 
всех уже ждала солдатская каша. И 
почти в полевых условиях, на холод-
ном весеннем ветру, участники встре-
чи отведали фронтовую порцию при-

готовленной в мирных условиях греч-
невой каши.

С теплым приветствием перед бое-
выми ветеранами выступил генераль-
ный директор Дмитрий Безмельни-
цын, пожелав им здоровья, бодрости 
духа, благополучия и долгих лет 
жизни.

- Мы в неоплатном долгу перед 
вами, - сказал Дмитрий Аркадьевич, 
- и наша важнейшая задача - сохра-
нить связь поколений, чтобы наши 
дети и внуки сберегли в душе благо-
дарность защитникам Родины.

В подтверждение этих слов с 
поздравлениями выступили учащиеся 
школ № 63 и 182, где созданы музеи 
боевой славы. Хоровой ансамбль 
«Сибирские зори» исполнил незабы-
ваемые песни тех далеких лет.

Жаль только, что ряды бодрых 
фронтовиков поредели, как после 
сражения. Лишь у четверых нашлись 
силы и здоровье, чтобы отметить 
праздник Победы вместе с заводом. 
Среди тех, кто надел в этот день бое-
вые награды: Л. М. Шалагин, В. П. 
Зиновьев, В. Ф. Афанасьев и един-
ственная женщина - А.Г. Чернышова, 
молодость которой тоже прошла в 
дыму и грохоте войны, где она спаса-
ла раненых. А после Победы Антони-
на Георгиевна работала медсестрой в 
заводской поликлинике. 13 марта 
этого года А. Г. Чернышова, кавалер 
ордена Красной Звезды, отметила 
90-летие.

Неоценимы заслуги тех, кто при-
ближал Победу, круглые сутки рабо-
тая для фронта в тылу. Их на встрече 
было большинство, а в годы войны 
они были еще подростками. Слесарь-
инструментальщик А. Д. Лисогор в 
15 лет уже выполнял тяжелые муж-
ские работы: по семь суток возил на 
быках зерно в город, кормил скот. В 
1949 году ушел служить в армию.

Электромонтер М. Я. Копылова - 
кавалер ордена «Знак Почета», 
почетный сибэлектротяжмашевец - в 
военные годы работала за станком на 

одном из заводов Новосибирска: 
изготавливала снаряды, детали для 
боевой техники.

Детство многих выпало на военное 
лихолетье, когда их отцы сложили 
головы на полях сражений. А сироты 
войны выжили и выросли, потом 
пришли работать на завод, который 
выпускает электромашины, дающие 
людям свет и тепло.

В. И. Ефанова - экономист отдела 
сбыта - помнит, как ее отец ушел на 
фронт. Он мог бы остаться, так как 
работал на железной дороге. Но указ 
не отправлять железнодорожников 
на фронт вышел, когда отец уже был 
в пути. А его друг, вместе с которым 
пришлось ехать, воспользовался пра-
вом освобождения, вернулся на рабо-
ту и остался жив.

М. З. Туллер восьмилетним мальчу-
ганом был эвакуирован из Калинина 
(Тверь) в город Бийск. Вспоминает, 
как учился в то время в школе, писа-
ли на чем придется, потому что тогда 
не было тетрадей, а учебник - один на 
весь класс. Но, несмотря на трудно-
сти, школу он окончил и поступил 
учиться в Томский политехнический 
институт, с дипломом которого при-
ехал в Новосибирск на турбогенера-
торный завод. Работал обмотчиком, 
мастером на укладочном участке, в 
отделе исследований НИИ. После 20 
лет стажа на заводе перешел в элек-
тромашиностроительный техникум, 
чтобы готовить специалистов для 
своего предприятия. И сейчас еще 
некоторые воспитанники М. З. Тул-
лера работают конструкторами на 
«ЭЛСИБе».

Все, что сейчас нам дорого и свято,
Все помыслы, которыми живем,
Нам принесла Победа 

в сорок пятом,
Добытая весенним майским днем!
У каждого фронтовика и тружени-

ка была своя история и своя память о 
войне, но объединяет нас одно: в 
мирной трудовой жизни они прояви-
ли свои лучшие качества, заложен-
ные в нелегкие военные годы. И 
люди, опаленные войной, достойны 
самого глубокого уважения, большой 
любви и бесконечной благодарности.

Нина САВКО, 
Эльмира КОЛЕСНИКОВА.

Генеральный директор Дмитрий Безмельницын пожелал ветеранам здоровья, 
бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.

Все, что сейчас 
нам дорого и свято, 
принесла Победа в 45-м!

Учащиеся близлежащих школ 
также пришли поздравить 
ветеранов - как символ 
диалога возрастов 
и преемственности поколений.



Внимание! Грядет IX Открытая выездная 
спартакиада среди молодежных коллективов 
предприятий и организаций «Смена»!

Спартакиада традиционно прово-
дится по трем направлениям - спор-
тивное, туристское и творческое. 
Общая тема мероприятия в этот раз 
- «Год культуры в России». Оформле-
ние палаточных городков и направ-
ленность творческих номеров долж-
ны соответствовать теме «Советское 
и российское кино: герои, сюжеты».

Спартакиада проводится уже в 
девятый раз и преследует цели широ-
кого привлечения молодых рабочих и 
специалистов предприятий к заняти-
ям физической культурой и спортом, 
совершенствованию форм и методов 
работы по организации культурно-
массового досуга молодежи, а также 
укрепления здоровья сотрудников, 
организации активного отдыха моло-
дежи и сплочения молодых рабочих и 
специалистов предприятий. Подоб-
ные мероприятия призваны способ-
ствовать формированию лидерского 
состава и укреплению молодежных 
объединений на предприятиях.

Соревнования позволят опреде-
лить уровень спортивной работы и 
развития туристских направлений 

отдыха работающей молодежи на 
предприятиях, в организациях и 
учреждениях.

Спартакиада проводится с 4 по 6 
июля 2014 года в районе села Репьево 
Тогучинского района Новосибир-
ской области. В соревнованиях при-
нимают участие молодежные коман-
ды предприятий и организаций горо-
да Новосибирска, а также других 
городов (регионов). От одного пред-
приятия выступает одна команда.

Спартакиада включает в себя 
соревнования по следующим видам 
спорта:
 Мини-футбол (юноши). Состав 

команды: 5 полевых игроков и вра-
тарь. Матчи проводятся по олимпий-
ской системе согласно правилам 
мини-футбола, состоят из двух тай-
мов по 12 минут.
 Волейбол смешанный (4 юноши 

+ 2 девушки, 5 юношей + 1 девуш-
ка). Состав команды: 6 человек. Игры 
проводятся согласно правилам волей-
бола, состоят из двух партий до 15 
очков.
 Командная легкоатлетическая 

эстафета 4x100 м. Состав команды: 4 
человека (2 девушки, 2 юноши). 
Стартуют вместе юноши и девушки. 
Результат определяется по последне-
му участнику.
 Перетягивание каната (мужчи-

ны). Состав команды: 7 человек. 
Соревнование проводится по олим-
пийской системе.
 Перетягивание каната (женщи-

ны). Состав команды: 5 человек. 

Соревнование проводится по олим-
пийской системе.
 Армрестлинг (по желанию).
 Гиревой спорт (по желанию). 

Для соревнований используется гиря 
16 кг.
 Стрелковая эстафета (соревно-

вание вне зачета). Состав команды: 3 
человека (независимо от пола).

Конкурсы, которые будут прово-
диться параллельно со спортивными 
соревнованиями:
 «Лучший палаточный городок». 

Тематическое оформление (возмож-
ная тема «Советское и российское 
кино: герои, сюжеты») определяется 
самостоятельно, оценивается по 
5-балльной шкале.
 «Лучший творческий номер». 

Содержание номера (возможная тема 
«Советское и российское кино: герои, 
сюжеты») определяется самостоя-
тельно, оценивается по 5-балльной 
шкале.

Подать заявку на участие в меро-
приятиях можно в PR-службу (ИЛК, 
каб. 409, тел. (383) 298-91-36, pr@
elsib.ru). Срок подачи заявок - до 12 
июня.

7Внимание!
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ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

АНОНСЫ

Собираемся в Репьево

Элсибовцы на спартакиаде 
в Репьево в прошлом году.

Волейбольная команда 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
во время матча.

Все на «Зарницу»!
В конце июня пройдет военно-патрио-

тическая игра «Эндуро-зарница» среди 
работающей молодежи. Целью игры 
является гражданско-патриотическое 
воспитание работающей молодежи. 
Мероприятие призвано сделать акцент 
на воспитании у молодежи чувства взаи-
мовыручки и товарищеской поддержки; 
проверке и повышении уровня физиче-
ской, технической и тактической подго-
товки молодежи и популяризации воен-
но-спортивных соревнований.

Игра будет проходить на территории 
Всесезонного эндуро-парка «Новосибир-
ский». Команда состоит из 6 участников: 
2 девушек и 4 юношей.

Команды будут соревноваться в таких 
дисциплинах, как смотр строя, неполная 
разборка и сборка автомата Калашнико-
ва, полоса препятствий, метание грана-
ты на точность, дальность, преодоление 
участка по-пластунски, подтягивание, 
стрельба из пневматической винтовки, 
конкурс санитарных постов, и других по 
данной тематике.

Подать заявку на участие в меро-
приятии можно в PR-службу (ИЛК, 
каб. 409, тел. (383) 298-91-36, 
pr@elsib.ru). Срок подачи заявок - 
до 10 июня.

Накануне подписания договора 
о создании Евразийского эконо-
мического союза НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО посетили журналисты теле-
канала «ХАБАР», снимающие 
сюжет для аналитической про-
граммы об экономической инте-
грации Казахстана, России и 
Белоруссии. НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
вызвало интерес - как одно из 
крупнейших предприятий, сотруд-
ничающих с казахстанскими 
энергокомпаниями.

- Очень много российских пред-
приятий работают у нас, на казах-
станской земле, а у вас, здесь, 
трудятся наши соотечественники. 
Мы хотим показать взаимосвязь 
государств в экономической 
сфере, сотрудничество, пути 
интеграции. Для этого мы побыва-
ли во многих городах Сибири - 
недавно были в Барнауле, Омске, 
теперь в Новосибирске, - поде-
лился замыслом телепередачи 
один из ее авторов.

Заместитель директора по про-
дажам Александр Артемов рас-
сказал о деятельности НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО на рынке Казахста-

на, результатах сотрудничества и 
перспективах, которые открыва-
ет подписание договора:

- НПО «ЭЛСИБ» ОАО имеет 
большой опыт работы по постав-
кам генераторов для электро-
станций Казахстана - наша про-
дукция вырабатывает около 40% 
установленной генерирующей 
мощности электростанций. В 
общей сложности более 80 тур-
богенераторов поставлено на 
теплоэлектростанции НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. Для гидроэлектро-
станций НПО «ЭЛСИБ» ОАО про-
извело 19 гидрогенераторов, 
которые успешно работают на 
Бухтарминской ГЭС, Усть-
Каменогорской ГЭС, Капчагай-
ской ГЭС, Шардаринской ГЭС. 
Вот последний опыт работы для 
Усть-Каменогорской ГЭС:
 В 2011 году изготовлен и 

поставлен статор гидрогенерато-
ра.
 В 2012 году изготовлен новый 

гидрогенератор мощностью 113 
МВт с повышением мощности на 
10%, ранее единичная мощность 
генератора составляла 103,5 МВт.

 В 2014 году на станцию 
отгружен статор очередного 
гидрогенератора, до 31 августа 
ожидается отгрузка ротора и дру-
гих узлов гидрогенератора.

В области теплоэнергетики 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО в последние 
годы реализовало в Казахстане 
такие проекты, как:
 поставка турбогенератора 

ТФ-63-2У3 для ТЭЦ АО «Алюми-
ний Казахстан»;
 поставка ТФ-125-2У3 для 

Астанинской ТЭЦ-2;
 поставка ТФ-63-2У3 для 

Соколовско-Сарбайского горно-
обогатительного производствен-
ного объединения.

Из последних проектов - во 
второй половине 2013 года с 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО был отгружен 
турбогенератор 32 МВт с воздуш-
ным охлаждением для Кызылор-
динской ТЭЦ.

В 2013 году с «Павлодарэнерго» 
были заключены договоры на постав-
ку трех турбогенераторов типа 
ТФ-125 для Павлодарской ТЭЦ-3, 
в настоящее время турбогенерато-
ры находятся в производстве.

В процессе производства также 
находится турбогенератор ТФ-125 
для Астанинской ТЭЦ-2. Для Петро-
павловской ТЭЦ-2 («Севказэнерго») 
завершается изготовление турбоге-
нератора ТФ-110. В марте 2014 
года подписан контракт на постав-
ку ТФ-63 для Петропавловской 
ТЭЦ-2.

Необходимо отметить, что 
электростанции Казахстана 
успешно эксплуатируют в 
основном российское энергети-

ческое оборудование, технико-
экономические показатели кото-
рого находятся на уровне лучших 
мировых образцов.

Поэтому в будущем подписан-
ный документ откроет границы в 
абсолютно разных сферах.

Договор о создании Евразий-
ского экономического союза 
государств - участников ТС был 
подписан в Астане 29 мая. Ожи-
дается, что ЕАЭС заработает с 
1 января 2015 года.

«ЭЛСИБ» и энергокомпании Казахстана: 
перспективы сотрудничества

«ЭЛСИБ» имеет большой опыт работы по поставкам 
генераторов для электростанций Казахстана - 
наши агрегаты дают около 40% установленной 

генерирующей мощности электростанций.



12 мая прекрас-
ная девушка 
Танюшка Сафро-
нова - руководи-
тель проектов отде-
ла развития биз-
нес-систем дирек-
ции по развитию - 
отметила день 
рождения.

Коллеги поздрав-
ляют ее с праздни-
ком и желают, 
чтобы жизнь была 
наполнена гениальными идеями и блестя-

щими победами и, конечно же, приятны-
ми хлопотами! Пусть в душе никогда не 
иссякает источник доброты! Иди по 
жизни смело и прямо, пускай рядом 
всегда будут твои близкие и друзья, 
все те, с кем хочется делиться радо-

стью! Уважения окружающих и любви 
родных, улыбок и смеха! Пусть все сло-

жится так, как было задумано.

24 мая свой юбилейный день 
рождения отметила Нина 
Андреевна Петренко, специа-
лист группы мониторинга и 
сопровождения контрактов. 
Желаем ей светлого, весеннего 
счастья, удачи, благополучия в 
семье и долгой жизненной доро-
ги.

Ни о чем не жалейте, 
Ведь жизнь продолжается,
Словно не было полных 

заботами лет,
И семья, и друзья Вами всегда 

восхищаются,
А мужчины по-прежнему 

смотрят Вам вслед!
Тепла Вам, Нина Андреевна, 

любви и удачи!
Коллеги.

Столько лет с «ЭЛСИБом» 
вместе!

Не стоит она на месте.
Документы все оформит
И всегда и всюду в форме.

Физнагрузки не пугают,
Она, как бабочка, порхает,
На работе иль в огороде
Одета по последней моде.

Ум светел, ясен и остер,
Душа пылает, как костер,
Машиной рулит - свист идет,
На огороде - все растет.

Вы - человек, достойный 
уважения,

Во всем берем мы с Вас 
пример,

Мужчины смотрят 
с восхищением,

А дома ждет любимый 
кавалер!

Жена, подруга, дочь и мать - 
Родным готова все отдать.
Прошла она достойный путь,
Настало время отдохнуть.

Так пусть у Вас не гаснут силы
В дальнейшем жизненном 

пути,
Мы Вам желаем позитива,
Здоровья, счастья и любви.

Коллектив УБНУ.
24.05.2014.

1 мая стал для Людмилы 
Николаевны Омельченко 
юбилейным днем рождения. 
Людмила - очень ответственный, 
работоспособный сотрудник, 
хороший друг, всегда готовый 
прийти на помощь, отличный 
руководитель, заботливая мама 
и дочь и просто красивая жен-
щина. В день ее юбилея мы 
посвящаем ей такие строки:

Поздравляем с днем 
рожденья!

И желаем, чтобы ты
Средь весенней суеты
И безбрежного цветенья
Счастлива всегда была!
Чтоб в душе всегда жила
Светлая, как день, мечта!
Чтоб здоровье, красота
И удача, без сомненья,
Принесли тебе везенье!
Чтоб все в жизни получилось,
Ты сама собой гордилась!
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ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

В июне празднуют 
трудовой юбилей:
 Борис Евгеньевич Жариков, 

электро монтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию 6-го разряда
Олеся Валерьевна Милано, маши-

нист крана 5-го разряда
Сергей Григорьевич Мироненко, 

электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 6-го разря-
да
 Александр Владимирович Фей-

зер, стропальщик 4-го разряда
 Анатолий Бабаханович Махму-

дов, сверловщик 5-го разряда
 Николай Викторович Аксютин, 

электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 6-го разря-
да
 Надежда Петровна Кузьмина, 

инженер по организации управления про-
изводством 1-й категории

Личный юбилей 
отмечают:
 Александр Васильевич Хвасту-

нов, электромонтер по обслуживанию 
подстанции 6-го разряда
Сергей Викторович Елин, электро-

монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6-го разряда
Нина Александровна Архангель-

ская, гальваник 5-го разряда
 Наталья Михайловна Куликова, 

контролер измерительных приборов и спе-
циального инструмента 5-го разряда
 Геннадий Иванович Фоменко, 

электросварщик ручной сварки 5-го раз-
ряда
 Людмила Ивановна Головчан-

ская, уборщик производственных поме-
щений
Татьяна Васильевна Хабибулина, 

инженер АСУП 2-й категории
 Ольга Николаевна Чепелюкова, 

ведущий инженер-конструктор
Александр Николаевич Давыдов, 

электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6-го разряда
Юрий Болгаевич Жакишев, рез-

чик металла на ножницах и прессах 4-го 
разряда

ЕСТЬ ПОВОД!

Май - урожайный месяц на име-
нинников в дирекции по надзору и 
контролю качества. День рождения 
отпраздновала целая команда:

1 мая - Л. Н. Омельченко, ведущий 
инженер по качеству

2 мая - О. А. Ячменева, специалист БВП
6 мая - С. Н. Крылова, контролер изме-

рительных приборов и специнструмента
19 мая - В. И. Аникеев, слесарь-инстру-

ментальщик
20 мая - С. В. Баранов, ведущий инже-

нер-энергетик
21 мая - Т. М. Павлова, инженер по 

организации управления производством
22 мая - Н. В. Семиляков, контролер 

станочных и слесарных работ 
25 мая - Н. А. Трачкова, контролер 

материалов, металлов, полуфабрикатов и 
изделий

28 мая - О. П. Золотухина, контролер 
материалов, металлов, полуфабрикатов и 
изделий 

30 мая - В. В. Куян, начальник бюро 
внешней приемки

31 мая - Т. В. Лабусова, контролер сва-
рочных работ

31 мая - Г. М. Глазков, 
ведущий инженер по 
наладке и испытаниям

От души поздрав-
ляем именинни-
ков, желаем креп-
кого здоровья, сча-
стья, успехов в 
работе и во всех 
начинаниях!

12 мая отпраздновал 
60-летие Александр 
Павлович Нестерин, 
монтажник металлорежу-
щего и кузнечно-прессо-
вого оборудования СТЦ. 
Александр Павлович - 
замечательный человек, 
хороший наставник, в бри-
гаде пользуется авторите-
том. Благодаря большому 
опыту Александра самые 
сложные монтажные 
работы выполняются ква-
лифицированно и быстро. 
Желаем ему здоровья, 
счастья и удачи!

Хочется рассказать, какие 
молодые специалисты рабо-
тают рядом с нами. Напри-
мер, руководитель группы 
механической обработки 
ПГТ Дмитрий Плотников. 
В апреле этого года вышла в 
свет книга «Повышение 
работоспособности железо-
бетонных электросетевых 
конструкций в агрессивных 
условиях», соавтором кото-
рой стал наш коллега. Сей-
час Дмитрий проходит обуче-
ние на 2-м курсе аспиранту-
ры. За хорошие показатели 
в учебе Дмитрий представ-
лен к стипендии Президента 
РФ, также он стал обладате-
лем гранта от Новосибир-
ской академии водного 
транспорта, выданного на 
исследования опор. Коллек-
тив ОТОЗП ПГТ поздравляет 
Дмитрия Плотникова с этими 
волнительными событиями в 
его жизни, желает ему даль-
нейших успехов в учебе, 
работе, карьерного роста и 
удачи во всех начинаниях.
С уважением, коллектив 

ОТОЗП ПГТ.

19 мая юбиляром стал сле-
сарь-инструментальщик 6-го раз-
ряда Виктор Иванович Анике-
ев. Коллектив метрологической 
службы желает имениннику 
всего самого наилучшего, здо-
ровья, благополучия и удачи.

60 - хорошая дата,
И нет нужды печалиться!
Пусть 60 еще пройдет -
Не нужно только стариться.
Мы Вам желаем от души 
Здоровья, бодрости, веселья,
Друзей надежных не терять,
Болезни близко не пускать,
Пусть в лучшее лишь верится!

20 мая - Всемирный день 
метролога. Появление праздни-
ка связано со знаменательной 
датой: 20 мая 1875 года в Пари-
же на дипломатической метроло-
гической конференции предста-
вители 17 государств, включая 
Россию, поставили свои подписи 
под знаменитой Метрической 
конвенцией - первым межправи-
тельственным соглашением о 
научно-техническом сотрудниче-
стве, заложившим фундамент 
единого международного метро-
логического пространства. Мно-
гостороннее подписание догово-
ра во многом стало возможным 

благодаря усилиям выдающихся 
русских ученых.

Поздравляем метрологов 
нашего предприятия с професси-
ональным праздником!

…Вы в трудах, бескорыстных
и честных,

Проводили по многу часов,
Чтоб любому рабочему месту
Стать палатою мер и весов,
Эталонностью всех удивляя -
В этом вашего ценность труда!
С Днем метролога вас 

поздравляем!
Измерений вам точных всегда!

Специалист - прекрасный,
Всех может научить.
Сотрудник - 

первоклассный,
Никем не заменить!

Отлично дело знает,
В наставники идет.
Коллеги уважают:
Лениться не дает!

Ему желаем дальше
Успехов добиваться
И с коллективом нашим
Вовек не расставаться! 
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