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Дорогие заводчане!
От всей души поздравляю вас с Днем машиностроителя,
который в этом году совпадает с 65-летием нашего завода!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Машиностроение – основа экономики. От нашей работы
зависит развитие всех отраслей промышленности, а, значит, и страны в целом. Убежден, что преданность любимому
делу всегда будет способствовать развитию нашего предприятия! Ведь ЭЛСИБ – завод с многолетней историей, который сочетает в себе колоссальный опыт с инновациями.
Спустя годы сменились поколения и технологии, но качество наших машин осталось на неизменно высоком уровне.
В честь празднования Дня машиностроителя в юбилейный год желаю каждому сотруднику достижения поставленных целей, профессионального роста и личных побед.
Пусть ваша работа приносит радость и удовлетворение.
Хочу поблагодарить каждого из вас за высокие результаты,
ведь именно ваши знания, навыки и опыт двигают производственный процесс. Счастья вам, здоровья, стабильности
и благополучия!
С праздником, дорогие коллеги!
Дмитрий Безмельницын, генеральный директор

ЭЛСИБ принял участие в Международном XIV Форуме
главных энергетиков предприятий Казахстана

19-21 сентября 2018 года
Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан
провел Международный XIV
Форум главных энергетиков
предприятий Казахстана. В
качестве представителя завода ЭЛСИБ выступил Сергей Колбин – руководитель
отдела продаж сервиса и ре-

монта.
Форум прошел в Алматинском университете энергетики и связи. Тема доклада – «Опыт, компетенции и
возможности НПО «ЭЛСИБ»
ПАО по проектированию и
производству выполнения
капитальных ремонтов турбогенераторов».

Среди участников форума
были руководители и специалисты генерирующих, распределительных и сбытовых
энергетических компаний,
научно-исследовательских
и проектных институтов,
строительных, монтажных
и наладочных организаций,
промышленных предпри-

ятий, а также высших учебных заведений Республики
Казахстан.
К обсуждению были предложены такие вопросы, как
эксплуатация и сервис энергооборудования, экологические проблемы и развитие
энергетики, а также, в этот
день пройдет презентация

С 18 по 19 сентября 2018 года
в Санкт-Петербурге на базе
АО «РЭП Холдинг» прошла
65-я научно-техническая
сессия, на тему «Исследование, разработка и реализация научных достижений
в области газовых турбин
в российской экономике».
НПО «ЭЛСИБ» ПАО пред-

ставлял Александр Артемов
– заместитель директора по
продажам, с презентацией
по вопросу «Возможности,
опыт и компетенции НПО
«ЭЛСИБ» ПАО по проектированию и производству
турбогенераторов с воздушным охлаждением для
газовых турбин».

К участию были приглашены представители научно – исследовательских
институтов, проектных организаций и крупных промышленных предприятий,
специализирующихся на
производстве газовых турбин.
В рамках программы конфе-

ренции эксперты рассмотрели вопросы инновационных
разработок в области производства газовых турбин, научно-технические проблемы производителей, опыт и
достижения в смежных отраслях.
Анастасия
Калистратова

современного оборудования,
материалов и технологий.
«Данные мероприятия
помогают устанавливать и
укреплять деловые связи,
обмениваться опытом, а также, повышать квалификации
специалистов» – прокомментировал Сергей Колбин.

Завод ЭЛСИБ принял участие в научно-технической сессии по проблемам газовых турбин
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Путеводитель по турбогенераторам
Если бы мы были активными путешественниками и сопровождали генераторы до станций заказчиков, то за последний месяц лета
проехали бы 10 052 километра, и это не считая дороги домой. Мы решили отметить на карте все «точки сбыта» наших генераторов и составить «Первый промышленный туристический маршрут». Интересно, что из этого вышло?
Наше путешествие начиналось бы 1 августа
2018 года. На Казанской
ТЭЦ-1 завершились приёмо-сдаточные испытания
двух ТФ-50-2УЗ. Эти турбогенераторы, сопрягаемые с турбинами Уральского турбинного завода,
прошли 72-часовые приёмо-сдаточные испытания.
Оборудование введено в
эксплуатацию. Так, установленная электрическая
мощность Казанской ТЭЦ1 увеличилась почти вдвое
(до 424 МВт), а годовой отпуск электроэнергии - в 3,7
раза (до 2671,3 млн. кВт/ч).
А 29 августа состоялась
торжественная церемония
запуска нового энергоблока мощностью 230 МВт.
Наш завод на мероприятии представлял начальник отдела продаж генераторов Павел Королев.

Машзал Казанской ТЭЦ-1 в день открытия

2 августа. На следующий день, по пути нашего
следования в Калининград, мы бы узнали о том,
что генератор ТВФ-220
успешно прошел приемосдаточные испытания и
отправлен с завода на
станцию в Красноярск для
плановой замены оборудования.
И, несомненно, последовали бы за ним, но толь-

ко после того, как во всех
подробностях увидели наладку второй системы возбуждения нашего производства на Прегольской
ТЭС. ЭЛСИБ поставил на

ярск. На площадке ТЭЦ-3
специалисты нашего предприятия уже осуществляют шеф-монтаж статора
ТВФ-220.

Статор ТВФ-220
Площадка Прегольской ТЭС

площадку станции четыре
турбогенератора ТФ-90Г.
Генераторы мощностью 90
МВт в комплекте с системами независимого возбуждения будут работать
в сопряжении с газовыми
турбинами 6FA производства ООО «РГТ». Стоит отметить, что эта станция
– ¼ часть проекта для Калининградской
генерации. Всего на площадки
Маяковской, Талаховской,
Прегольской и Приморской станций было поставлено 11 генераторов.
Реализация этого проекта
обеспечит 80% энергетики Калининградской области.

Этажом выше корреспонденты, видео операторы, пресс-служба станции
и наш заместитель директора по продажам Александр Артемов готовятся
к брифингу. Тема которой
– уникальность и эффективность нашей машины.
А в Новосибирске, на испытательном стенде Экспериментального корпуса,
в присутствии заказчика,
безупречный по качеству
исполнения, ТФ-63К, в
рамках работ по расширенной переконсервации,
прошел приемо-сдаточные
испытания.

Испытания ТФ-63К

Система возбуждения на Прегольской станции

7 августа и мы со всех
ног летели, во всех смыслах этого слова, в Красно-

Турбогенератор с воздушным охлаждением готовят к отправке на ТЭЦ в
Советскую Гавань, где он
будет функционировать в
сопряжении с паровой тур-

биной Калужского завода.
В середине августа мы
бы снова стояли в аэропорту, сжимая билеты до
Калининграда. На этот раз
гостей ожидала бы Приморская ТЭС. 16 августа
при помощи тепловоза и
железнодорожного транспортера с завода отправили крупные узлы ТФ-65
– первой из трех машин с
воздушным типом охлаждения, которые будут работать на угольной станции
побережья в Балтийском
море. Приморская ТЭС
строится с нуля, реализует
проект ООО «Калининградская генерация» - совместное предприятие «Интер
РАО» и «Роснефтегаз».

Пятью днями позже, 21
августа, мы бы стояли на
смотровой площадке Павлодарской ТЭЦ-3, где завершился очередной этап
реконструкции турбины
№6. Так, с помощью двух
спаренных кранов грузоподъемностью в 100 тонн
каждый, на стальную раму
шестого агрегата установили наш 142-тонный статор. Ожидается, что после
реконструкции этого блока мощность станции увеличится на 15 МВт и составит 555 МВт.
23 августа в Красноярске собрали ТВФ-220. Монтаж нового генератора перешла на следующий этап
– в статор завели ротор весом 44 тонны. Теперь от запуска блок отделяют лишь
испытания.

ТФ-65 на пути к Балтийскому морю

Согласно
распоряжению правительства, сроки
запуска блоков были перенесены на год. В настоящий момент на станции
ведутся строительные работы: уже залиты фундаменты под все турбогенераторы.

Статор поднимают кранами

ТВФ-220 Заводка ротора в статор

Десять тысяч километров, четыре модели
турбогенераторов и пять
городов двух государств
– маршрут, по протяженности равный России. Если
бы мы были заядлыми
путешественниками и сопровождали генераторы
до станций заказчиков, то
за последний месяц лета
пережили бы незабываемое промышленное путешествие!
Ольга Давыдова

Выпуск №3 (2064)
август-сентябрь
2018

ГЕНЕРАТОР

Заметки промышленного путешественника

3

Гидрогенераторы 2018: 3 проекта/ 9 машин
Юбилейный выпуск предполагает разговоры о высоком, монументальном и неоднозначном. Так, анализируя почти ускользающий год,
вспоминаем самые масштабные проекты ЭЛСИБа по гидроэнергетике за 2018 год. 365 дней и три проекта для Зарамагской, Майнской и
Иркутской станций.
Если верить нашим конструкторам, каждая машина типа «гидро», несмотря на серийный номер, уникальна по своей технической природе. То есть, по сути, изготавливая два генератора по одинаковым чертежам, на выходе ты получаешь две особенные неидентичные машины. Таким образом, до 2023 года заводу предстоит изготовить и отгрузить девять различных машин для выполнения трех контрактов.
Зарамагская ГЭС расположена в Алагирском районе Северной Осетии на реке Ардон. Этот масштабный
и уникальный проект начал
свое развитие в далеком
1976-ом, а его завершающий
этап запланирован на конец
2018 года.
Специалисты завода
ЭЛСИБ внесли значительный вклад в это строительство, взяв на себя ключевое
- создание гидрогенератора.
Не так давно завод отгрузил узлы одного из двух
генераторов. Ротор с остовом и четыре сектора статора были отправлены железнодорожным способом.
Одиннадцатиметровый
узел, состоящий из вала
ротора с остовом, общий
вес которых достигает 138
тонн, был доставлен на
станцию с помощью уни-

кального транспортера для
негабаритных грузов, каких
в России всего два.
Технические требования
были не из легких: высокие
номинальная и угонная частоты вращения, высокий
гарантированный КПД при
заданном коэффициенте
мощности и др.
Генератор – это электрическая машина с вертикальным расположением ротора
в подвесном исполнении с
подпятником, расположенным на верхней крестовине, с одним направляющим
подшипником, встроенным
в центральную часть верхней крестовины.
Несмотря на определенные трудности, разработчиками ЭЛСИБа были приложены все усилия, чтобы
создать генератор с минимальной материалоемко-

Советские гидроагрегаты Иркутской станции

Иркутская ГЭС - первая из
каскада гидроэлектростанций на Ангаре и первая
крупная станция на территории Восточной Сибири.
Она была принята в про-

В конце августа ЭЛСИБ
подписал с ПАО «РусГидро»
контракт на поставку трех
гидрогенераторов для модернизации Майнской ГЭС.
В отличие от предыдущих станций, Майнская
гидроэлектростанция выполняет функции контррегулятора самой мощной ГЭС
России – Саяно-Шушенской.
Майнская станция выравнивает колебания уровня
воды в Енисее, возникающие при смене режима работы ГЭС, что позволяет
обеспечить благоприятный
водохозяйственный режим
ниже по течению. Вместе
эти ГЭС образуют единый
эффективный энергетический комплекс.
Первый гидроагрегат этой
станции был введен в экс-

мышленную эксплуатацию
еще в октябре 1959 года.
Мощность станции в 662,4
МВт обеспечивают 8 гидрогенераторов по 82,8 МВт
каждый.

плуатацию в 1984 году. К
настоящему времени некоторое оборудование достигло своего физического и морального износа. Его замена
проводится в рамках комплексной модернизации генерирующих объектов компании «РусГидро».
Вес каждой машины достигает 1100 тонн при мощности 107 МВт. Первый генератор будет отправлен
на объект заказчика в 2020
году, последний – в первой
половине 2021 года.
Уже в начале 2022 года
планируется осуществить
запуск генераторов нашего
производства.
Замена устаревшего оборудования – это важнейший
фактор, от которого зависит надежность и безопас-

Ротор гидрогенератора для Зарамагской ГЭС

стью и трудоемкостью изготовления. В результате,
все требования были вы-

Гидрогенераторы
для
Иркутской ГЭС – целая страница в истории завода. В
1956 году ЭЛСИБ выпустил
первые машины собственного производства, которые
были отгружены на площадки Иркутской ГЭС.
Согласно архивным данным, на крупных иркутских
гидрогенераторах впервые
в мире применены подпятники на гидравлических
опорах. В крупных генераторах этот узел определяет
надежность всего агрегата.
В иркутских генераторах он
весьма крупный и воспринимал нагрузку в 2000т.
Испытания гидравлического подпятника показали,

полнены, гидрогенератор
полностью соответствует
техническому заданию и

готов к монтажу на Зарамагской ГЭС.

что равномерное распределение нагрузки между сегментами обеспечивается не
только в статическом режиме, но и при вращении.
Новшество, весьма серьезное в практике мирового электромашиностроения, оправдало себя.
В 2018 году наш завод заключил контракт с ПАО «Иркутскэнерго» – крупнейшей
в России энергетической
компанией. Машины будут
доставлены на Иркутскую
ГЭС в период с января 2020
по июль 2023 года. Замена
4-х агрегатов (№1, №2, №7
и № 8), позволит увеличить
КПД каждого до 94%, а мощность – более чем на 15%.

Контракт на производство гидрогенераторов для
Иркутской гидроэлектростанции можно назвать
наиболее значимым для
завода. Не только с точки
зрения масштабов производства и выручки, а еще
и с точки зрения истории
предприятия.
Мы заменяем агрегаты,
выпущенные нашим заводом
62 года назад. Новые машины для этой станции проектировал действительно
великий конструктор, человек-заводская эпоха – Виктор
Васильевич Адаменко. Человек ушел из жизни, а генераторы до сих пор создаются по его разработкам.

екта будут выполнены все
технические требования
эксплуатации и генераторы достигнут наивысшего уровня параметров в

современном генераторостроении.

Майнская ГЭС сейчас

ность электростанций.
Завод ЭЛСИБ вложит
свои силы в модернизацию
Майнской ГЭС. В результате запланированного про-

Анастасия Калистратова
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Новое поколение
ЭЛСИБ – предприятие с историей и опытом, равными человеческой жизни. И, несмотря на все могущество, нуждается в глотке свежего воздуха. И этим глотком стали они – молодые и амбициозные заводчане, начавшие стремительный профессиональный подъем вверх.
Подъем вверх…как это работает? Здесь важно понимать, что неприязни и противостояния между производственным и инженерно-техническим корпусами быть не может. Ведь это единая связь: цеха – причина, офисы заводоуправления – следствие. Чтобы завод жил, им нужно
грамотно управлять. А для того, чтобы управлять, надо понимать. А как понять? Нужно почувствовать. Впитать, узнать, попробовать создать
своими руками. Ведь только «прощупав производство», можно осознать, что ему нужно, как сделать так, чтобы завод «расцвел». И в этой статье
мы рассказываем о представителях этого нового понимающего поколения, которые смогут повести за собой ЭЛСИБ, когда придет время.
Максим Голубцов, 38 лет:

Максим Голубцов

Восемь лет назад чувство
интереса привело его на
ЭЛСИБ. Инженер-программист по образованию, он
ужасно хотел узнать, сможет ли применить свои зна-

Денис Смирнов, 31 год:
За достаточно короткое
время он успел «примерить»
на себя множество производственных ролей. Стоит
отметить, довольно удачно
– стал во главе дирекции по
качеству. Что он чувствует и
о чем размышляет, рассказывает нашей редакции:
«Я бы не назвал их координально разными, у всех
этих подразделений одна
задача производство и ремонт электрических машин.
Скажем так я всю свою карьеру проработал в «Производственном блоке » - это те
Сергей Котлов, 30 лет:

Сергей Котлов (слева) на участке ЧПУ

Одна из обязательных
опций, которая включает
в себя жизнь – сюрпризы.

Александр Андреев, 26
лет:
Трудовой элсибовский
путь он начал 5 августа
2016 года в должности мастера сварочного участка. А
спустя два года занял должность заместителя начальника цеха по заготовительному производству. Кроме
«жизни на производстве»,
он умудряется существовать в рамках социальной
заводской вселенной – быть
капитаном футбольной команды ЭЛСИБа, принимать

ния и найти себя на заводе
генераторов. На должности
он занимался разработкой
и внедрением проектов по
развитию и автоматизации
бизнес-процессов, знал о
всех подразделениях, передвижениях и промышленных процессах, правда, как
в Матрице, в цифрах, через
призму компьютерного монитора. «Живое» железо,
цеха и люди, чей труд стоит
за многотонными машинами, были для него чем-то
виртуальным, а сейчас…
Смена сферы деятельности
буквально открыла глаза
– первым планом стали не
машины и числа, а люди,
реальные, с характером. Те,

подразделения, которые работают на выпуск готовой
продукции:
Техническая
дирекция, Дирекция по
производству, Дирекция по
закупкам , Дирекция по качеству. Все эти подразделения ежедневно ежеминутно
взаимодействуют по целому ряду вопросов. Если ты
отработал в одном подразделении, то ты уже четко
понимаешь задачи других
подразделений, и просто
переходя туда, начинаешь
выполнять функции своих
коллег.
Владимир Григорьевич

Приятные или не очень.
Юбилейный год принес ему
отличный сюрприз – повышение. В 2011 году Сергей
стал сотрудником завода, а
спустя семь лет - заместителем директора по закупкам.
Данное решение его непросто удивило, а застигло врасплох. О таком развитии событий он даже не думал. О
том, как он ощущает себя на
новом месте, рассказывает в
интервью:
«На самом деле, почеловечески приятно, что
мне доверяют. И доверяют
настолько, что предложили

участие в Областных спортивных соревнованиях, сниматься в заводских промороликах.
Об отношении к должности, ожиданиях и опасениях он рассказывает нам во
время производственного
перерыва:
«Несмотря на то, что место работы осталось прежним – цех, увеличилось
количество участков и, скажем так, коллег. Время на
работу осталось неизменным, а поле деятельности

кто каждый день чувствует сердцебиение станков и
вдыхает жизнь в генераторы и двигатели. Пожалуй, с
этого момента для него началось самое интересное…
«Чтобы быть готовым
к задачам и обязанностям,
которые предполагает руководящая должность, прежде
всего, необходимо понимание собственной продукции.
Поэтому, первоначально, я,
честно говоря, перечитал
много профильной литературы. Например, нашел книгу 1966 года о конструкции
и принципах работы турбогенератора, этапах его изготовления и она до сих пор
является моей настольной

Чайка – целая эпоха. Приходя ему на смену нужно не
ударить в грязь лицом. Прежде всего, перед ним самим.
В связи с этим, безусловно,
есть волнение. Но нет страха: было бы страшно, уволился бы еще с должности
мастера участка сборки турбогенераторов. Производство закаляет, через него
нужно и важно пройти. У
Владимира Григорьевича
была четкая система выверенных действий, я многое
перенял у него. Сейчас у
меня тоже есть отработанный алгоритм. Но он свой,

эту должность. Если сравнивать нынешнюю должность с прошлой, то можно
отметить схожие вопросы
в организации части процессов. Но сейчас моя работа стала более творческой
– задача заключается в том,
чтобы предугадать потребность ресурсов или же оперативно перераспределить
необходимый
материал
под текущие задачи. За несколько месяцев работы в
инженерно-техническом
корпусе уже многое освоил,
сейчас даже чувствую уверенность. Хотя, предстоит
расширилось. Единственная сложность, пожалуй,
рост эмоционального напряжения. Хочется каждую
поставленную задачу выполнить безукоризненно,
но иногда что-то получается реализовать медленнее,
чем ожидалось, а для другой проблемы необходимо почерпнуть извне чуть
больше имеющихся знаний.
Радует то, что более опытные сотрудники всегда готовы прийти на помощь и
«понатаскать» в некоторых

книгой. Вообще, весь последний год на заводе был
посвящен изучению нашего
производства. Что касается
человеческих ощущений и
эмоций – на новом месте не
страшно. Такая у меня черта
характера: проявляй инициативу, не сиди на месте. И да,
инициатива бывает наказуема. В данном случае – ответственностью. И, если бы я не
был к этому готов, то сейчас
не сидел здесь.
В настоящее время моя
главная задача – модернизация парка производственного оборудования для
подготовки предприятия к
полной загрузке. В ближайшие годы, благодаря кон-

авторский, ведь молодое поколение мыслит по-новому.
На сегодняшний день
есть желание поучаствовать в крупных энергетических проектах, таких как
были ранее: ДПМ или локализация турбогенераторов
для газовых турбин . Работа
над подобными задачами
развивает и мотивирует к
новым совершениям. Кроме того, что это дает толчок всему предприятию в
целом, ты сам постоянно повышаешь планку собственных возможностей».

еще большой объём обработки информации, выработка определенной эмоциональной прочности и сил.
А желания и энтузиазма достаточно для изучения и самообучения. Коллектив для
меня новый, но я чувствую
сплоченность действий, и
это мне нравится.
Если раньше я появлялся в цехе, как выражаются
«24/7», то теперь я на производственных
площадках «мелькаю» - в цехе для
решения оперативных вопросов и текущих задач. В
общем, успеваю и там поравопросах. А вообще, работать становится интереснее, если знаешь, что каждый новый шаг потребует
от тебя развития, усилия.
Это как вызов самому себе
– возьмешь высоту или нет.
Если говорить о будущем, желание одно – не
подвести тех, кто поверил
в меня. Ведь каждая должность определяет свой уровень ответственности. И,
чем она выше, тем большего
от меня ждут».
PR-cлужба

трактам, завод обеспечен
масштабными заказами.
Как на работников, так и
на технику нагрузка возрастет, и мы должны быть
к этому готовы. При этом
рассматривается парк оборудования всех производственных участков, а также
испытательные станции.
В этом ключе с производством я стал сталкиваться,
что называется, «лицом к
лицу». И только сейчас начинаю ощущать причастность
к выпуску этих больших
монументальных машин и
осознавать, как проходят
все производственные циклы нашей продукции в
«реальном мире».

Денис Смирнов с женой Татьяной

ботать, и здесь – скучать не
приходится.
Думаю, мне было бы
сложнее, если бы не производство. Там я получил
большой опыт в различных направлениях деятельности, постоянно развивал и углублял знания.
Например, мне знакомы
производственные циклы,
что очень важно для расчета времени на закупочные
процедуры, поэтому на новом месте этот опыт для
меня бесценен».

Александр Андреев с женой на Спартакиаде
СМЕНА
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В этом году мы решили добавить к традиционной праздничной фотосессии опрос. Буквально сходу, перед самым попаданием в кадр, сотрудникам задавали один и тот же вопрос.
«Всем известен бессмертный лозунг «Мир.Труд.Май». Без лишних слов, коротко и исчерпывающе. А какими тремя словами
вы бы охарактеризовали роль завода в Вашей жизни?» Ответы
вместе с портретами мы публикуем на центральном развороте
заводской газеты.

Агафонова
Анна Геннадьевна

Бахарева
Оксана Александровна

генераторщик ацетиленовой
установки 4 разряда

«Опыт. Слаженность. Команда»

«Дом. Спокойствие. Процветание»

ведущий инженер (металловед)

Бивалькевич
Алексей Александрович
слесарь-сантехник

Бутенко
Алексей Владимирович

Вазеров
Валентин Владимирович

«Ответственность.
Равенство. Гласность»

«Дом. Спокойствие. Процветание»

ведущий инженер по метрологии

Власкин
Сергей Александрович

«Стабильность.
Уверенность. Будущее»

«Работать! Работать!
Работать…»

Гах
Анна Михайловна

«Жизнь. Опыт. Решения»

ведущий инженер-технолог

Городничева
Оксана Александровна

Григорьев
Валерий Александрович

ведущий инженер-программист

Гнедкова
Наталья Валентиновна
«Работа. Профессионализм.
Коллектив»

ведущий бухгалтер

«Цель. Сплоченность. Коллектив»

«Стабильность. Уверенность. Будущее»

Иванова
Римма Петровна

Кудинов
Роман Евгеньевич

Макаров
Александр Евгеньевич

Мартынова
Татьяна Ивановна

ведущий инженер-технолог

«Ответственность.
Важность. Работа»

ведущий шеф-инженер

слесарь-инструментальщик 6 разряда

«Работа. Коллектив.Профессия»

обмотчик элементов электрических
машин 5 разряда

«Второй дом»

токарь 6 разряда

начальник монтажновентиляционного участка

маляр 4 разряда

«Будущее. Настоящее. Светлое»
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Матвеев
Михаил Яковлевич

Махлаева
Тамара Михайловна

Миллер
Татьяна Ивановна

«Коллектив – вторая семья»

лакировщик 4 разряда

«Будущее. Прошлое. Настоящее»

монтажник оборудования 6 разряда

ведущий менеджер бюро ЭТМ,
ЛКМ, изоляции и инструмента

«Радоваться каждому дню»

«Жизнь. Работа. Коллектив»

Полынцев
Сергей Владиславович

Ращупкин
Виктор Иванович
«Работа в дружном
коллективе»

заливщик свинцово-оловянистых
сплавов 4 разряда

Сидорова
Елена Владимировна

«Надежда»

слесарь 6 разряда

Романов
Игорь Геннадьевич

Сенокосов
Михаил Петрович

Сергеенко
Дмитрий Юрьевич

Спиридонов
Владимир Павлович

оператор станков ЧПУ 5 разряда

«Я люблю завод»

водитель автомобиля

ведущий инженер по
наладке и испытаниям

«Энергия. Опыт. Будущее»

«Молодость. Жизнь. Грусть»

Ушаков
Василий Федорович

Федосеева
Галина Викторовна

Шестакова
Татьяна Васильевна

«Завод. Обеспеченность. Семья»

«Стабильность. Друзья. Радость»

«Труд. Стабильность. Друзья»

токарь-расточник 6 разряда

техник 2 категории

ведущий инженер-конструктор

ведущий инженер-технолог

«Работа. Точность. Вдумчивость»

ведущий инженер-конструктор

ведущий специалист по планированию

«Стабильность.
Уверенность. Позитив»

Тайкин
Антон Александрович

обмотчик элементов электрических
машин 5 разряда

«Второй дом»

Чеботарева
Галина Алексеевна

инженер по стандартизации 1 категории

«Работа: будущее и настоящее»
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Социальные реновации

В философии есть такое понятие, как «тварный мир». То есть мир рукотворный, механистический. И есть «мир эфирный» - духовно
нравственный, неосязаемый. Несложно догадаться, что эти понятия по отношению друг к другу диаметрально противоположны. Точно
так же, как техническая и гуманитарная сферы на нашем предприятии. Из года в год мы реализуем программу по модернизации оборудования, развиваем мысль инженерно-конструкторскую, но «ущемляем» право на попытки реновации такого «несерьезного» элемента
предприятия, как фирменный стиль.

Бизнес – это люди.
Люди – это сознания. А
значит, любой бизнес работает с сознаниями, прежде всего. Что заставляет человека помнить о
существовании того или
иного бренда? Белое яйцо
на красном фоне. Ярко-голубая зажигалка, стилизованная из буквы «Г»?
Темно-синяя
снежинка,
сложенная из самолетов?
Чем чаще мы видим контрастные качественно выполненные изображения,
тем сильнее «отпечатывается» в подкорке головного мозга бренд. В мире за
пределами компании 80%
представителей
нашего
общества судят о бизнесе
не по «уму» - продукции

и заслугам команды, а по
«обложке» - современному
логотипу, модному шрифту и прочей мишуре. И,
если хотите быть в рыночном тренде, будьте добры
соответствовать.
Именно поэтому мы,
претендуя на имидж мощного, современного, известного
предприятия,
внедрили новый фирменный стиль. Вы удивитесь,
если узнаете, что графика
– тоже наука. Правда, основывается она больше на
психологии, нежели на математике.
Итак, что же представляет из себя заводской
фирстиль
юбилейного
года? Прежде всего, это
благородный глубокий си-

Нельзя выносить чертежи генераторов и дорабатывать их дома, потому что
так удобнее. Нельзя организовывать он-лайн трансляции производственного
процесса, потому что так
веселее. Нельзя фотографировать все подряд, просто потому что хочется «показать прикольные снимки
дома маме/жене/соседу».
Нельзя. Есть вещи и события, например, уникальные операции, которые,
как сор, нельзя выносить
из избы под названием
ЭЛСИБ. Во-первых, потому что это «кухня» наша
и только мы знаем, почему на ней можно и нужно
«готовить»
совершенно
конкретным способом, а
не иначе. А во-вторых, за
стенами завода кроме мам,
друзей и добропорядочных
граждан, существуют конкуренты и недоброжелатели, которым нужен лишь
повод, чтобы взмыть вверх
по социально-моральной
лестнице за счет других.
Именно поэтому первоначальная задача каждого
сотрудника завода защищать имидж предприятия,
на котором он работает. По

этой причине, как способ
правомерного регулирования, руководством ЭЛСИБа
был выработан Приказ о запрете фото и видео съемки
на территории. Суть приказа заключается всего в двух
вопросах: что делать? И что
будет, если делать так, как
делать не надо? Спрашивали – отвечаем.
Что делать? Делать
снимки! Если вы сотрудник PR-службы, иностранный делегат с заводским
представителем или сотрудник, которому руководитель дал разрешение
на фото съемку в связи с
производственной необходимостью. Если же отнести
себя к вышеперечисленным категориям не удается, тогда снимки делать
не следует! Поскольку такое поведение будет расценено как административное правонарушение.
Кстати, о нарушениях.
По итогам летнего периода, сотрудниками дирекции по безопасности предотвращено три попытки
хищения медных отходов
с предприятия. Так, в начале июня Галанов С.В. был
задержан на Проходной с 3

ний цвет темного оттенка.
Такой обычно используют
первые лица государств в
своем вешнем виде. Он наполняет элементы корпоративного стиля лоском и
статностью. Привычный
нам логотип избавился от
архаичных овальных форм.
В графике, как в моде и архитектуре, теперь преобладают жесткие геометрические черты: наклонные
линии, квадраты, простые
плоские круги. Это позволяет облегчить восприятие логотипа и подчеркнуть его современность,
легкость, готовность к изменениям и динамичность.
Разве компанию не с таким
характером хотят видеть
на рынке?
Кроме того, цветовая
палитра обогатилась серебряным и холодным серым. Что можно позиционировать, как проявление
спокойствия,
интеллигентности и рассудительности.
Так, в юбилейный год
графические инновации

коснулись не только логотипа, но и бланков,
другой внутренней документации, не считая технической и конструкторской, блокнотов, пакетов и,
конечно же, флагов завода.
А сколько изменений ждет
нас впереди!
Правда, любые реновации бесполезны без понимания их необходимости и
сознательного повсеместного использования. Почему? Зачем? Потому что кто
бы что ни говорил, а корпоративный стиль для компании, словно форма для
ученика, - дисциплинирует
и объединяет. Возвращаясь все к той же подкорке
мозга, хочется отметить,
что системное использование всех необходимых элементов фирменного стиля,
особенно бланков и нового
шаблона презентации(!)
формирует на подсознательном уровне посыл –
своим трудом достигать
общей цели организации.
А какова цель любой коммерческой организации?

Системная эффективная
работа и стабильное получение прибыли. «Успешное заключение контракта
зависит от каких-то там
значков и цветов! Да, это
же смешно!» - отметите вы.
Возможно, но, прежде, чем
понять кто вы, вас всегда
встретят «по одежке», и
только потом «по уму»
поставят свою подпись в
миллионном контракте.

Элементы корпоративного стиля

Ольга Давыдова

Несмотря на то, что наше производство называется «серийным», оно отличается от серийного производства носков или, скажем,
конфет. И то и другое можно производить в каждом известном городе мира. А наши машины уникальны, сложны и отчасти секретны
– за Уралом мы единственный завод тяжелого энергомашиностроения. И, кроме того, непросто так долгое время мы «носили» аббревиатуру ЗАО.
килограммами меди.
23 июля теперь уже
бывший сотрудник завода
Применко К.Ю. приготовил более 60 килограммов
меди для транспортировки за территорию, но был
пойман с поличным. 27
июля граждане Иванов А.Н.
и Бибекин А.Н. хотели совершить акт кражи в отношении медных полуколец
с участка 11 цеха Главного
корпуса, но преступный
замысел был раскрыт. Все
участники были уволены
с предприятия. А руководством было принято решение – в случае выявления
подобных нарушений, обращаться в надлежащие
правоохранительные органы районного и городского
ведения.
Такое решение было
принято, поскольку, согласно УК РФ статье 158,
попытка кражи чужого
имущества (а медные отходы – ни что иное, как
имущество предприятия)
трактуется как уголовное
преступление, грозящее не
только штрафом, но и настоящим сроком.
Дирекция
по безопасности
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Согласно данным Росстата, общее состояние качества дорог по России оценивается в 6,2 балла из 10 возможных. Но в территориальных масштабах ЭЛСИБа, этот показатель резко возрастает. Почему? Да потому что у нас есть собственный, не побоимся этого слова, идеальный тротуар! Как же так вышло?
Можно сказать, что старт
проекту был дан 12 апреля.
В этот день на производственной площадке Глав-

ного корпуса ЭЛСИБа состоялся диалог между врио
Губернатора Андреем Травниковым и сотрудниками

Тротуар

завода. Высокопоставленным гостем был отмечен
потенциал предприятия и
необходимость
создания
условий, в том числе и социальных, для его развития. В
июне мы вернулись к решению наиболее важного для
заводчан вопроса – безопасность их передвижения.
Тема благоустройства
– тротуар от остановки
«ЭЛСИБ», со стороны улицы Петухова, к проходной
завода.
Не прошло и двух месяцев, как 10 августа мы получили в свое ведение дорожку европейского класса!
Теперь новая пешеходная

дорожка обеспечит безопасное передвижение не только сотрудникам завода, но
и всем жителям Кировского
района.
Затрагивая проекты территориальные, нельзя не
обратить внимание и на то,
что к завершению подошел
подготовительный этап ремонта фундамента здания
заводоуправления – осушения подвала. За последний
месяц лета сотрудники сервисно-технического центра
выкачали 2484 кубометра
воды!
Напомним о том, что в
управлении капитального
строительства и жизнео-

беспечения очередная промышленная
экспертиза
здания ИЛК выявила отклонения фундамента. Угрозы обрушения нет, но есть
трещины, которые являются причиной подтопления
подвала.
Теперь можно смело приступать к первому этапу
восстановительных работ:
раскопке фундамента здания ИЛК по периметру на
3,5 метра в глубину. Все последующие этапы сервисных строительных работ
мы будем освещать в газете
по мере их реализации.
PR-служба

Юбилейные «мелочи»: часть вторая
Сорок лет назад был сдан
в эксплуатацию восьмой гидрогенератор на ГЭС «Табка», что стоит на реке Евфрат в Сирийской Арабской
Республике. Одним из основных поставщиков энергетического оборудования
был наш завод.
Строительство гидротехнического комплекса велось
в соответствии с соглашением между СССР и САР, заключенному в 1966 году в Дамаске. Этот гидроузел – второй
по значимости на Ближнем
Востоке после Асуанской ГЭС
в Египте на реке Нил.

ГЭС «Табка» позволила полностью обеспечить
страну
электроэнергией
и практически аннулировать находящиеся до этого
в эксплуатации дизельные
станции. Гидрогенераторы
единичной мощностью 100
МВт в тропическом исполнении были собственной
разработкой. Активное участие в их создании приняли
консруктора Горелик Э.А.,
Адамонис А.И., Иванова Т.В.,
Князев О.А.
Проект предусматривал
ввод ГЭС в эксплуатацию в
два этапа: три, а затем пять

гидрогенераторов. Монтаж
первой очереди завершился
в конце 1973 года. Последний восьмой генератор ввели в эксплуатацию в 1978
году. Техническое руководство осуществляла бригада
шеф-персонала в составе
Вельмискина К.С., Конищева А.И. и Сидоренко А.А. Ответственность за монтаж
второй очереди легла на Пузанова В.В., старшего шефинженера, и Игнатьева В.С.,
инженера-исследователя.
В честь завершения работ и сдачи ГЭС в эксплуатацию в Сирийской Арабской

ГЭС Табка Сирия

Республике была выпущена
памятная медаль, которую
вручали отличившимся при
строительстве станции работникам. От нашего пред-

приятия этим знаком почета был отмечен Пузанов В.В.
Юрий Скудин,
ветеран завода

Мы помним. Мы гордимся

Предприятие с многолетней историей богато интересными и значимыми людьми. Мы ценим каждого человека, независимо от того, в
какое время он делил свою жизнь с ЭЛСИБом. Каждый навсегда остается частью завода.
15 сентября на стадионе «Фламинго» состоялся
футбольный турнир памя-

ти В.И. Мурзина, инициатором которого выступил его
товарищ, ветеран ЭЛСИБа

Авшалумов Валерий Анисимович. Он же прислал из
Израиля кубки для командпобедителей.
Все началось в 1952 году
– Виктор Мурзин начал заниматься в футбольной секции завода. Он выступал за
юношескую, а позже за мужскую команду в городских и

В.И. Мурзин (верхний ряд, третий справа) в составе первой футбольной команды ЭЛСИБа

Сборная ветеранов ЭЛСИБа

Сборная ЭЛСИБа 2017-2018

областных соревнованиях.
Спустя
четырнадцать
лет был приглашен в команду мастеров класса «Б»
завода «Сибсельмаш». Отыграв два сезона в чемпионате РСФСР, работал в одиннадцатом цехе, возглавлял
бригаду обмотчиков, регулярно поощрялся руко-

водством завода, а в 1973
стал директором заводского стадиона «Генератор». В
2005 Виктора Ивановича не
стало, а стадион постепенно
перешел в ведение Новосибирского центра высшего
спортивного мастерства и
стал носить название «Фламинго».
60 минут на поле под ярким солнцем, под шквальным ветром, в кольце болельщиков и азартом в
глазах.
Две игры. Две команды
с разрывом в два поколения. За право быть первыми с юниорской сборной
«Фламинго» и сборной «Сибэлектротерм» сражались
ветераны и представители
молодежного совета ЭЛСИБа.
В обоих случаях Фортуна
улыбнулась противнику.
Хотя, имеет ли это значение, если принимая участие
в футбольном турнире, мы
отдали дань памяти человеку, чей труд лежит в основе
спортивной жизни ЭЛСИБа?
PR-служба
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Поскольку до следующего выпуска целых три месяца, а нам так не хочется прекращать делиться с вами приятными новостями, в этом
номере под поздравления и юбилеи мы отдали целых три полосы! Ведь праздников не бывает много!

Из искры разгорится пламя
«Из искры разгорится
пламя» – с таким лозунгом большевики начинали распространение газеты «Искра». И хочется
повторить его слово в слово, когда смотришь в глаза
этой женщине. Кажется,
взрослый, остепенившийся человек, выученный
жизненным опытом, должен быть размеренным и
обязательно чем-то озадачен. Должен, кто угодно,
но только не она. Пускай
за плечами тридцать три
года работы в крановом хозяйстве ЭЛСИБа, и 6 августа Надежда Савоськина
отметила еще один личный значимый юбилей, в

Сергей Жидких (слева) с коллегой

Коллеги называют его
грамотным специалистом,
добрым и отзывчивым человеком, который в трудную минуту подставит
плечо. В далеких восьмидесятых Сергей Жидких
пришел на «Сибэлектротяжмаш» в сплоченный
дружный коллектив учеником оператора ЧПУ. Удивительно, но эту дружбу
он пронес через всю свою
жизнь.
Его трудолюбие, широкая душа, степенный характер, терпение, искреннее
желание объяснить и научить, помогли стать справедливым, внимательным
и «правильным» начальником. Ведь, работая руководителем участка, он сумел
завоевать уважение трудового коллектива. И это
подтвердит каждый, с кем
ему приходилось работать.
Будь-то спонтанный разговор или многолетний
труд рука об руку. И по
сей день он продолжает
трудиться на благо завода. В юбилей для нашего
предприятия Сергей Жидких встречает свой юбилей
– 9 августа ему исполнилось 60 лет, из которых целых тридцать два года он
работает на нашем заводе!
Мы желаем, чтоб
жизнь подарила

глазах до сих пор пляшут
задорные и азартные искры. Да что там, в глазах,
она вся искрит доброжелательностью, энергичностью, прямолинейностью,
подростковым максимализмом и желанием жить.
Даже если оказаться с ней
один на один в пустой комнате, будет казаться, будто ты в эпицентре толпы,
настолько «бешенная» у
нее энергетика. Возможно именно эта «гремучая»
смесь личных качеств позволяет ей управляться
с крановым хозяйством.
Главный, Экспериментальный, Инструментальный
корпуса. Пятьдесят пять

Дней счастливых
прекрасный букет,
Настроение чтоб
праздничным было,
Светлой радости
Вам, долгих лет!
Трудовой коллектив
участков 14 «Ч»;
14 «М»; 14 «К»

10 августа юбилейную
дату встретила Марианна
Кочеткова, главный бухгалтер завода.

кранов различных моделей и грузоподъемностей.
И одна яркая и отзывчивая женщина. Наблюдая
за ней в процессе работы,
можно сравнить её с дирижером государственного
оркестра. Настолько ловко, грамотно, аккуратно
и по-женски изящно она
справляется со своим громоздким хозяйством. И это
о технике, а если о людях…
Своих подопечных она растит и воспитывает. Не как
цветы в условиях тепличных, а как опытный и грамотный педагог, которого
теперь редко встретишь
даже в самой хорошей
школе.

чивая, она сразу стала своей
в молодёжном коллективе
сектора ФАЗ – подразделения, разрабатывающего
асинхронные двигатели с
фазным ротором. Доброжелательное отношение к
окружающим и готовность
помочь ощущаются с первых минут общения с ней.
При ее скрупулезном, вдумчивом и ответственном подходе к выполняемой работе
самые сложные производственные задания не вызывают сомнений в успешном
их завершении.
Во всех коллективах, где
работала и продолжает работать Екатерина Васильевна, она остается прежней.
Работать с такими людьми
– счастье!

Марианна Кочеткова

Говорят, что она не только Главный бухгалтер, но и
Главный член команды под
названием «ЭЛСИБ». Она с
головой погружена в работу и ей не безразлично, что
творится даже самом дальнем уголке нашего большого предприятия. Её трудоспособность, терпение и
профессионализм настолько восхищают коллег, что
у дирекции по экономике
и финансам даже появился
девиз: «Чтоб
ЭЛСИБ наш
не затух, работать нужно
как наш Главбух!».
Коллектив УБНУ
45 лет назад, 3 сентября,
в «НИИ Сибэлектротяжмаш» пришла Екатерина
Сигачева. Добрая и отзыв-

Екатерина Сигачева

Коллектив технической
дирекции единодушно поздравляет Вас с трудовым
юбилеем, желает здоровья,
счастья, большого профессионального долголетия.
С уважением, коллеги

1 августа отметила
трудовой юбилей Татьяна
Шуклина, а почти через
тридцать дней, 5 сентября
– Вера Морозова.
Трудно поверить, что

Какие бы трудности не
встретились на ее пути,
она обязательно найдет
решение. Ведь Надежда
Николаевна сильная, мудрая и волевая женщина.
А, если не получится сделать все самой, ей обязательно помогут: коллеги,
подопечные,
друзья…На
заводе нет человека, кому
бы в свое время она не
смогла оказать поддержку.
Все в жизни возвращается
бумерангом. И ее пламя
доброты и сердечности,
разгорающееся в ее глазах
каждый день, всегда возвращается ей.
Оглядываясь назад, на
день юбилея, хочется по-

Вера Морозова (слева) и Татьяна Шуклина

эти очаровательные женщины уже 35 лет трудятся
на ЭЛСИБе. На протяжении
всего этого времени они не
просто «шагают в ногу» со
временем, а опережают его,
– работают в управлении
информационных технологий и систем. Именно на их
глазах завод взрослел – переходил от использования
громоздких машин и витиеватых алгоритмов к емким,
быстрым и эффективным
компьютерам и системам.
Им по силам и новый язык
программирования, и оперативное решение, казалось
бы, неразрешимых вопросов. Именно с них, ведущих
инженеров-программистов,
берут начала информационные инновации ЭЛСИБа.
Кроме того, что эрудированности и интеллекту
этих женщин можно позавидовать, стоит сказать, что
общение с ними приносит
исключительно
положительные эмоции и заряжает
позитивной энергией. А разве может быть иначе, когда перед тобой одаренные
красотой, добротой, мудростью, честностью и искренностью женщины?
Желаем вам получать
удовольствия от работы и
дальше создавать самые не-

желать ей простых человеческих радостей, крепкого
тыла в виде семьи и друзей, здоровья и профессиональных достижений!
С уважением,
Ваши элсибовцы

Надежда Савоськина

вероятные программы.
Коллектив УИТиС

5 сентября Симонова
Елена отметила юбилей.
И это не личный юбилей,
это намного больше – 45 лет
работы на ЭЛСИБе.
Она
жизнерадостна,
озорна, мила, красива и элегантна. Глядя на её фотографии сорокапятилетней
давности почти не замечаешь разницы между «Леной
той» и Еленой Пантелеевной сегодняшней.

Елена Симонова

Не кривя душой можно
сказать, она – умнейший,
принципиальнейший
и
опытнейший специалист
нашего предприятия. Завод
она по праву называет «своим» – другого места работы
не знает.
Елена – прекрасный наставник, настоящий учитель. Именно Учитель, потому что не отступится от
своего, пока не увидит в глазах огонек понимания!
С ней обсуждают проблемы не только её подразделения, но и массу вопросов по
другим видам производств.
И можно сказать прямо, она
ни разу не дала неправильного совета.
Она прекрасный това-
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рищ. Замечательная мать,
бабушка, подруга. Интеллигент по происхождению и
образованию.
Коллеги говорят, им
очень повезло, что довелось не только работать
с ней, а даже быть просто
знакомыми.
Коллектив ОТК сердечно поздравляет Елену
Пантелеевну Симонову с
трудовым юбилеем и Днем
машиностроителя! И желают крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья,
побольше сил и не сдавать
своих позиций! С юбилеем!
Коллеги ОТК

Есть люди особенные,
те, кого природа наделила
определенными талантами,
выдающимися качествами
или внешними чертами, поражающими воображение.
А есть уникальные, не обладающие единственной
отличительной чертой, но
всецело собой увлекающие.
Про таких еще говорят «редкие».
9 сентября трудовой
юбилей
отметил
один
из «редких» заводчан –
Сергей Александров.

Сергей Александров

На протяжении тридцати пяти лет он работает на
ЭЛСИБе за двоих, в прямом
смысле этого слова. За смену он успевает обслужить
два разных станка - отработать в качестве токаря-карусельщика и токаря-расточника. И не потому, что
людей не хватает, таков
ритм его профессиональной
жизни. Кому-то после обеда нужно передохнуть, поговорить по телефону или
с «соседом по цеху». Кто-то
не начинает работу без чашки кофе с утра, а он… С семи
до половины четвертого ни
на шаг не отходит от своих
станков. За тридцать пять
лет ни выговора, ни нареканий от начальства, ни выработки ниже 98%. А ведь ему
уже пятьдесят шесть лет,
а энергии и душевных сил
хоть отбавляй! Сильный
степенный характер Сергея
позволяет разграничивать
работу и жизнь. Он делает
все, что от него требуется, и
успевает уложиться в отве-
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Особые даты
мых женщин! 19 сентября
исполнилось 35 лет, как
Елена Набокова вступила

денное трудовое время. Без
переработок, ночных смен
и выходов в выходные. В
общем, его выработке и трудовому энтузиазму могут
позавидовать и молодые заводчане – «…нам бы таких
как Александров на завод
еще человек пять – любой
заказ выполним. Да не просто в срок, а намного раньше!»

Наталья Антонова

Алексей Быков

Не кривя душой, можно
сказать, что заготовительное производство – кузница
кадров. Причем, не просто
«кадров под копирку», а как
там любят говорить «незаменимых».
Участок
«Третий-Р».
Мелкая механическая обработка. Один из многих
токарных станков. На протяжении восемнадцати лет
уравновешенный, добрый,
степенный, чрезмерно трудоспособный, преданный
профессии и заводу Алексей Быков стоит за этим
станком. 18 сентября ему
исполнилось 60 лет.
На работу он приезжает
рано. Задерживается, если
нужно. И выходит в выходные. Нет, он успевает
качественно отработать за
смену, но ему всегда хочется
отдать больше, чем ожидают. Просто потому что это
человек с потрясающей самоотдачей и бескорыстным
желанием помочь, если потребуется.
Коллектив
заготовительного
производства
желает им крепкого здоровья и жизнелюбия, воплощения всех заветных мечт
и планов!
С уважением, коллектив
заготовительного
производства
Стаж на предприятии – 40
лет! Немаловажный трудовой юбилей 15 сентября отметила Наталья Антонова.
В 1978 она пришла в заводской тепличный комплекс специалистом по
озеленению. После реорганизации оказалась в АХО,
где нашла себе применение
в службе кранового и лифтового хозяйства. На протяжении всего трудового
пути она проявила себя не

только, как добросовестный, ответственный и исполнительный сотрудник,
но и как доброжелательный, радушный, отзывчивый человек. Коллеги сервисно-технического центра
поздравляют Наталью Антонову со столь значимой в
жизни датой, желают здоровья, семейного благополучия и долгих активных лет!
Коллектив СТЦ

18 сентября отметила свой юбилей начальник
бюджетно-аналитического
отдела Лилия Бугаева.

Елена Набокова

в ряды машинистов крана.
Уже в возрасте 22 лет она
смогла освоить абсолютно все заводские краны, в
том числе башенный. А это,
стоит отметить, удается немногим. Она предана профессии, верна коллективу,
ответственна и трудолюбива. А 26 сентября ее коллега, Людмила Смолякова,
встретила личный юбилей.

году она отметила сорокалетний трудовой юбилей.
Символично, что на завод она пришла в конце сентября – 25 числа, почти в
День машиностроителя.
Ее элсибовский путь начался сразу после школы в
качестве распределителя
работ в ремонтно-механическом цехе №24.
Вечера после смен Ирина
проводила за партой электромашиностроительного
техникума. После того, как
получила диплом с отличием, стала осваивать профессию технолога, а позже
– механика капитального
ремонта. Активно участвовала в общественной жизни
цеха: районные и городские
соревнования по стендовой
стрельбе. Последние десятилетия она руководит механическим участком.
Коллеги благодарят ее
за многолетнюю плодотворную работу и желают
крепкого здоровья, неувядающей красоты, профессионального энтузиазма и
долгих счастливых лет!
Коллеги из СТЦ
25 сентября Владимир
Зуев отмечает юбилей-75

Людмила Смолякова

Лилия Бугаева

В ней сочетается образ
профессионала,
который
с огромной ответственностью относится к своей
работе и утонченной, энергичной женщины. Для своих коллег она, прежде всего, мудрый руководитель,
кладезь знаний и незаменимый сотрудник, готовый
всегда придти на помощь,
ответить на любой поставленный вопрос! Коллектив
бюджетно-аналитического
отдела от всей души желает счастья, семейного тепла, материального благополучия, исполнения всех
надежд и прекрасных свершений! Пусть всегда горят
радостью глаза, удача будет
благосклонна, а жизнь - наполнена счастливыми и радостными событиями!
С уважением, коллеги

Коллектив Управления
главного механика поздравляет с юбилеями двух замечательных и незамени-

В ее трудовой биографии тоже есть особенные
моменты – совершенное
и безаварийное владение
кранами третьего пролета
Главного корпуса.
Так будьте же счастливы и вдохновенны, милые
дамы! Пусть каждый день
приносит в ваши жизни как
можно больше приятных
эмоций, крепкого здоровья,
энтузиазма и жизнелюбия!
Коллектив Управления
главного механика
Ирина Дубчак работает
на заводе с 1978 года. В этом

Ирина Дубчак

Владимир Зуев

лет.
К моменту образования
Управления
Информационных Технологий и Связи
Владимир Зуев уже имел
большой стаж и опыт работы на предприятии в сфере
обслуживания компьютерной техники.
И, вопреки опыту, отличался энергичностью, энтузиазмом и инициативой.
Любая возникающая задача не составляла для него
большой проблемы, а наоборот - заряжала азартом и
интересом к её решению!
Чаще всего по работе
с ним «сталкивались» сотрудники Технической дирекции, которые не могли
не отметить вездесущность
Владимира Зуева. Будто Нео
из кинофильма «Матрица»,
появлялся он в любом месте
в любое время… А главное,
несмотря на возраст и время, он до сих пор открыт
людям: приветлив, весел,
готов составить компанию
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Добро пожаловать в семью
Уже не раз мы говорили о том, что в праздничный год обращаем особое внимание на историю, традиции и преемственность поколений. Именно поэтому посвящать юных по трудовому стажу элсибовцев мы решили редким памятным способом.
27 сентября напротив
Аллеи Почета 20 сотрудников ЭЛСИБа вступили
в ряды молодых машиностроителей. В этом году
обряд посвящения имел
особую ценность. В присутствии ветеранов, генерального директора завода
и почетных сотрудников
этого года, молодые парни и
девушки закладывали свой
фундамент будущего – высаживали побеги дубовых
деревьев. Саженцы от двенадцати до двадцати сантиметров были заботливо

выращены специально для
праздничного
мероприятия.
Почему именно таким
способом? Потому что мы,
новое поколение,
хотим
остаться в заводской памяти не только газетной строкой или белеющей фотокарточкой, а важным и добрым
делом.
Яркие фонтаны шаров
белого и синего цвета. Приятная заводская музыка.
Торжественные речи ведущего и более ста счастливых глаз. Кажется, нет ни-

чего проще, чем посадить
дерево и повторить слова
многолетней промышленной клятвы. На самом деле,
нет ничего более ответственного, чем взять на себя
обязательство стать частью
такого монументального
предприятия, как ЭЛСИБ.
Но 20 молодых элсибовских
новобранцев не испугались
и сделали этот шаг.
После высадки дубов,
каждому из них на шею был
повязан галстук, в руки
розданы свидетельства и
первые знаки отличия.

Год за годом со своими
идеями, «свежими» взглядами и юношеским максимализмом на завод приходят
выпускники технических
вузов и молодые специалисты. Год за годом они «ускоряют заводское сердцебиение». И год за годом они
же, вместе с мастодонтами
ЭЛСИБа, пишут новую главу
нашей истории…
PR-служба
Молодые машиностроители на высадке аллеи

Полувековую газету «Генератор» нашли в стене во время ремонта

Выпуск из архива ЭЛСИБа 1966

Так выглядел найденный раритет

На прошлой неделе произошел интересный случай: новосибирец делал
ремонт и нашел в стене заводскую газету от 2 сентября 1966 года.
«Комнату купил в общежитии на Вертковской, 18,
делаю ремонт. На стенах

Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики РФ
Вишневский Леонид Сергеевич, начальник управления – главный
конструктор по гидрогенераторам
Гохвейс Владимир Исакович, слесарь-ремонтник 6 разряда
Делев Виктор Филиппович, фрезеровщик 6 разряда
Почетная грамота городского совета депутатов
Титова Лариса Ивановна, заместитель начальника ОСВ

Благодарственное письмо городского совета депутатов
Девяткина Лариса Владимировна, ведущий инженер управления
главного механика
Дегтярева Галина Гавриловна, ведущий инженер-конструктор

Почетная грамота мэрии города Новосибирска
Халявина Нина Николаевна, руководитель группы планирования и
диспетчирования
Шмидт Александр Иванович, водитель автомобиля

Благодарственное письмо мэра города Новосибирска
Бурмистрова Евгения Николаевна, начальник отдела развития систем менеджмента
Мартемьянычева Татьяна Геннадьевна, экономист
Омельченко Людмила Николаевна, руководитель группы технического планирования и анализа качества
Покакаев Антон Николаевич, газорезчик 5 разряда

были гипсовые панелиштампы, я их убрал, чтобы
сделать нормальный ремонт, а там, смотрю, какаято бумага, разворачиваю, а
это обрывки газеты.
Убираю дальше гипсокартон, а там целый комок
завёрнут. Разворачивать
сразу его не стал, побоялся,
что он совсем ветхий и весь
порвётся. Думал, когда разверну, то либо себе в рамочки стеклянные сделаю,
либо отдам кому-нибудь»,
– рассказал Сергей С.
До «рамочек» дело не дошло, и днем позже молодой
человек принес архивное
издание в редакцию НГС.
Именно из статьи самой
редакции мы и узнали об
этой необычной истории.
Газета «Генератор» выпускается на ЭЛСИБе с 1956
года, и по сей день, отражая

жизнь заводчан, их судьбы,
достижения, мероприятия
и планы на будущее.
В архиве предприятия
сохранились все выпуски,
начиная с самого первого
И в том числе оригинал
издания найденного номера.
Мы выражаем благодарность Сергею за то, что
он трепетно отнесся к нашей корпоративной газете
52-летней давности. Сергей, редакция «Генератора»
готова с распростертыми
объятиями, так же трепетно, принять тебя в семью
машиностроителей!
Редколлегия газеты
«Генератор»

Благодарность Губернатора Новосибирской области
Казанцев Николай Александрович, сборщик 5 разряда

Благодарность Законодательного собрания
Новосибирской области
Баранов Вячеслав Константинович, слесарь-сантехник 6 разряда
Кот Николай Васильевич, вальцовщик 5 разряда
Шевнин Дмитрий Михайлович, руководитель группы крупных АЭМ
Шкуропатов Владимир Михайлович, старший научный сотрудник
отдела исследований
Штрайхерт Антон Владимирович, ведущий шеф-инженер

Почетная грамота Администрации Кировского района
Бакалдина Марина Геннадьевна, начальник отдела управления
персоналом
Девяткина Лариса Владимировна, ведущий инженер управления
главного механика
Дегтярева Галина Гавриловна, ведущий инженер-конструктор
Епанчинцев Андрей Александрович, начальник отдела конструкторского отдела оснащения
Карсакова Тамара Вадимовна, ведущий специалист дирекции по
безопасности
Сердюкова Елена Ивановна, кладовщик
Благодарность Администрации Кировского района
Быков Алексей Алексеевич, токарь 6 разряда
Гребнев Василий Петрович, ведущий инженер-конструктор

Юбилейный год
Громов Виктор Григорьевич, менеджер по продажам
Ермаков Геннадий Владимирович, инженер-технолог 1 категории
Зыков Михаил Николаевич, мастер литейного участка
Королев Павел Анатольевич, начальник отдела продаж генераторов
Левяков Станислав Вячеславович, главный эксперт по программно-методическим разработкам
Лихачев Владимир Николаевич, фрезеровщик 6 разряда
Логинов Борис Александрович, токарь-расточник 6 разряда
Макаров Станислав Владимирович, заместитель главного энергетика
Мальченкова Наталья Александровна, начальник отдела техникоэкономического планирования
Матвеев Юрий Михайлович, слесарь механосборочных работ 6 разряда
Новоселов Алексей Юрьевич, токарь (баббит) 6 разряда
Овчинников Александр Сергеевич, начальник электротехнической
лаборатории
Парамонова Татьяна Яковлевна, мастер бюро технического контроля
Прихожай Юлия Михайловна, главный специалист по исчислению
налогов
Сафронов Дмитрий Леонидович, начальник отдела стратегического планирования
Шайдурова Ольга Владимировна, кладовщик
Золотой знак НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Бондаренко Лилия Геннадьевна, специалист 1 категории
Люфт Вера Пульмановна, руководитель группы планирования
Мигужов Владимир Евгеньевич, токарь 6 разряда

Серебряный знак НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Головин Павел Леонидович, строгальщик 6 разряда
Гуселетов Владимир Вячеславович, ведущий инженер-механик

Почетная грамота НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Алифанова Лилия Николаевна, инженер-конструктор 1 категории
Баранов Сергей Владимирович, начальник испытательного центра
Булгаков Павел Иванович, инженер-исследователь
Власов Алексей Валерьевич, менеджер по продажам
Гисс Евгения Владимировна, ведущий специалист отдела стратегического планирования и инвестиционной деятельности
Гордеева Ольга Юрьевна, руководитель группы кадрового документооборота
Горошко Дмитрий Александрович, руководитель группы технологов-программистов
Егоров Сергей Александрович, чистильщик 3 разряда
Каляев Сергей Викторович, фрезеровщик 6 разряда
Клюев Андрей Сергеевич, кузнец на молотах и прессах 6 разряда
Коврова Татьяна Евгеньевна, мастер мелкого механического участка
Козлова Антонина Николаевна, ведущий менеджер бюро ЭТМ, ЛКМ,
изоляции и инструмента
Кошинская Вера Сергеевна, ведущий инженер-конструктор
Кропотов Денис Анатольевич, сборщик 6 разряда
Кулясова Анна Владимировна, лакировщик 4 разряда
Кучеева Ксения Васильевна, специалист 1 категории
Лопатский Илья Евгеньевич, обмотчик 5 разряда
Никишкин Юрий Владимирович, машинист компрессорных установок 4 разряда
Павлова Алёна Галымжановна, кладовщик
Петренко Татьяна Геннадьевна, ведущий эксперт по качеству
Пищин Денис Валерьевич, начальник отдела технологического обеспечения сборочного производства
Погорелова Анастасия Валерьевна, контрольный мастер
Поскотинов Павел Анатольевич, ведущий инженер-конструктор
Ручковская Наталья Владимировна, инженер-конструктор 1 категории
Сердюк Галина Владимировна, ведущий инженер-технолог
Силкачев Алексей Егорович, ведущий инженер-конструктор
Стрекозина Инна Николаевна, ведущий менеджер отдела организации конкурентных закупок
Суховских Лариса Александровна, изолировщик 4 разряда
Тимошенко Ирина Богдановна, изолировщик 4 разряда
Цырукин Сергей Петрович, слесарь-ремонтник 6 разряда
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Шарапов Иван Васильевич, оператор станков ЧПУ 5 разряда
Шестопалова Светлана Андреевна, ведущий экономист
Шмидт Тамара Ивановна, инженер-конструктор 1 категории
Шмыков Андрей Иванович, слесарь по ремонту 6 разряда
Штамберт Нэля Николаевна, начальник отдела труда и мотивации
Юдин Виктор Александрович, ведущий инженер-конструктор
Юрьева Светлана Николаевна, ведущий специалист автотранспортной службы
Якубина Юлия Анатольевна, ведущий менеджер бюро ЭТМ, ЛКМ,
изоляции и инструмента

Благодарность НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Абросимова Анна Анатольевна, ведущий экономист
Банникова Елена Олеговна, инженер-конструктор 1 категории
Бечёнкин Олег Владимирович, строгальщик 5 разряда
Ведель Елена Николаевна, инженер по подготовке производства
Великанова Людмила Ивановна, специалист по организации труда
Винникова Наталья Михайловна, распределитель работ
Герасимов Виктор Юрьевич, заготовщик изоляционных деталей 4
разряда
Голощапов Станислав Вячеславович, инженер-конструктор 1 категории
Горбачев Владимир Александрович, пропитчик электротехнических изделий 5 разряда
Давыдова Ольга Олеговна, специалист по связям с общественностью
Дёмин Максим Сергеевич, ведущий шеф-инженер
Еремеев Алексей Николаевич, сборщик 5 разряда
Ефремочкина Елена Александровна, ведущий инженер-конструктор
Зайцев Олег Владимирович, плотник 5 разряда
Зыкова Ольга Владимировна, изолировщик 4 разряда
Колодяжная Элеонора Юрьевна, ведущий специалист-эксперт
Колпакова Татьяна Николаевна, инженер-энергетик
Лебедева Мария Игоревна, ведущий менеджер по персоналу
Лихачева Светлана Александровна, ведущий инженер-технолог
Лобес Александр Андреевич, слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда
Макарова Татьяна Александровна, специалист по продажам
Маракулин Илья Владимирович, ведущий специалист по автоматизации
Марченко Дмитрий Анатольевич, стропальщик 4 разряда
Масленникова Наталья Алексеевна, специалист бюро внешней
приемки
Павлова Наталья Владимировна, ведущий экономист
Позднякова Светлана Аркадьевна, контролер сборки 6 разряда
Полищук Василий Анатольевич, специалист по продажам
Пономаренко Денис Владимирович, механик экспериментального
корпуса
Пушкина Лариса Петровна, изолировщик 4 разряда
Русаков Сергей Валентинович, слесарь-ремонтник 6 разряда
Самойленко Олег Владимирович, столяр
Синицына Татьяна Вадимовна, инженер-технолог 1 категории
Сомкова Наталья Леонидовна, ведущий специалист отделазаказов
Урюпина Татьяна Александровна, ведущий инженер-технолог
Францев Александр Михайлович, ведущий специалист-эксперт
Хорошилова Людмила Васильевна, старший кладовщик
Цой Наталья Васильевна, аккумуляторщик 5 разряда
Шипицина Марина Александровна, ведущий менеджер отдела обеспечения ТМЦ
Шумов Игорь Владимирович, руководитель группы конструкторских разработок
Шушканов Сергей Александрович, стропальщик 4 разряда
Якунин Владимир Сергеевич, слесарь-ремонтник 6 разряда

Почетная грамота НПО «ЭЛСИБ» ПАО (ветераны)
Девяшин Дмитрий Иванович, руководитель заводского музея
Меркуль Ирина Сергеевна, Президент Фонда
Ожередов Геннадий Михайлович, заместитель Президента Фонда
Савко Нина Петровна, бывший главный редактор заводской газеты
"Генератор"

