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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Вот и наступила зима, 
подходит к концу насы-
щенный производствен-
ными событиями 2012 
год. Время подводить 
итоги.

За прошедший год «Генера-
тор» смог познакомить своих 
читателей лишь с малой толи-
кой наших замечательных 
производственных бригад. 
Сегодня мы расскажем о бри-
гаде, которая изготовляет 
сегменты «сердец» новоси-
бирских генераторов, - ком-
плексной бригаде штампов-
щиков и лакировщиков, воз-
главляемой Ларисой Алек-
сандровной Пушниковой.

Комплексная бригада 
штамповщиков и лакировщи-
ков состоит из 14 человек и 
работает в две смены, хотя 
последние два месяца иногда 
приходится трудиться и в 
выходные. Это дружный 
молодой коллектив, средний 
возраст работников около 30 
лет.

Профессии штамповщика 
и лакировщика - отнюдь не 
женские. Работать на прессо-
вом оборудовании или лаки-
ровочной машине может 
лишь физически крепкий, 
выносливый человек, способ-
ный переносить многочасо-
вую монотонную работу, 
сохраняя при этом бдитель-
ность и внимание. Однако 
бригада состоит из хрупких, 
улыбчивых девушек, с легко-
стью справляющихся с мно-
готонными пресса-
ми. Сильный пол 
редко выдерживает 
специфику и высо-
кий темп работы, 
ведь на один сердеч-
ник статора турбо-
генератора может 
уходить до 150 
тысяч сегментов…

Сегменты изго-
товляются следую-
щим образом. Листы 
железа кладутся 
заботливыми жен-
скими руками на 

матрицу под штамп, который 
вырубает сегмент по заранее 
заданному шаблону. После 
штамповки сегменты статора 
имеют на контуре вырубок 
граты («заусенцы»), которые 
в собранном сердечнике смы-
кают листы стали между 
собой, что может вызывать 
дополнительные потери 
стали, повышенный нагрев и 
уменьшение КПД. Поэтому 
далее статорный сегмент 
поступает на гратоснима-

тельный станок, 
который и снимает с 
сегмента «заусен-
цы». Затем очищен-
ные сегменты пере-
носятся штампов-
щиком на конвейер 
л а к и р о в о ч н о г о 
станка, где через 
обрезиненные валы 
подается лак. Лако-
вая пленка хорошо 
изолирует листы в 
собранном сердеч-
нике и защищает 
сталь от коррозии. 
Лакировщики рабо-
тают в паре: один 
подает на конвейер 

сегмент статора, другой его 
«ловит» после лакировки. 
Одними из лучших лакиров-
щиков являются три Татьяны - 
Лазарева, Буслаева и Садов-
никова.

Руководит комплексной 
бригадой Лариса Алексан-
дровна Пушникова, специа-
лист с 10-летним стажем, 
настоящий профессионал 
своего дела. Годы работы 
сформировали у бригадира 
суровый, практически муж-
ской склад характера, ответ-
ственный и грамотный под-
ход к делу. Лариса Пушнико-
ва - одна из нескольких штам-
повщиц, имеющих 5-й, самый 

высокий разряд, позволяю-
щий работать на прессовом 
оборудовании в 4-м пролете. 
Прессы с автоматизирован-
ной системой подачи сталь-
ных листов на штамп отно-
сятся к сложнейшему участку 
работы штамповщиков. 
Высокая скорость подачи 
листов требует от штампов-
щика предельной концентра-
ции внимания, мгновенной 
реакции на малейшие изме-
нения в положении листа и 
качестве вырубки сегмента.

Несмотря на сложность 
работы, бригада постоянно 
пополняется молодыми 
кадрами. Яркий пример - 
лакировщик Екатерина 
Шувалова и штамповщик 
Ирина Чурсина, которые в 

сентябре этого года были 
торжественно посвящены в 
машиностроители (см. «Гене-
ратор» № 10 за октябрь 2012 
года).

- Все работники бригады в 
совершенстве владеют двумя 
профессиями - штамповщика 
и лакировщика, - подчерки-
вает Ирина Бесперстова, 
мастер участка лакировки и 
штамповки, - что позволяет 
оперативно перераспреде-
лять работу внутри бригады в 
зависимости от текущих про-
изводственных задач. Брига-
да сплоченная и дружная, 
девушки работают всегда 
качественно, без брака. Тру-
дятся с душой - на производ-
стве без этого нельзя. 

Татьяна РАЗВОД.

В конце октября на Киров-
скую ТЭЦ-3 автотранспортом 
был доставлен последний из 
крупных узлов турбогенератора 
ТФ-80-2У3, изготовленный НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. Машина была 
создана в рамках приоритетного 
инвестиционного проекта КЭС-
Холдинга «Реконструкция 
Кировской ТЭЦ-3 с применени-
ем ПГУ» и будет работать в 
сопряжении с паровой турбиной 
производства ЗАО «Уральский 
турбинный завод».

Основной целью проекта явля-
ется увеличение электрической 
и тепловой мощности для покры-
тия существующего дефицита 
электрической мощности в 
Кировском энергоузле. Электри-

ческая мощность парогазовой 
установки составит 230 МВт, 
тепловая - 136 Гкал/ч. В настоя-
щее время в городе Кирово-
Чепецке полным ходом идут 
строительные работы, уже 
начался монтаж основного обо-
рудования.

Для того чтобы все заинтересо-
ванные стороны могли в посто-

янном режиме отслеживать ход 
и хронологию строительства, 
ведется дневник строительства 
http://pgu-tec3.livejournal.com. 
Здесь можно ознакомиться с 
полным описанием проекта, 
регулярными отчетами о ключе-
вых этапах инвестпроекта, уви-
деть фотографии и видеоматери-
алы со строительной площадки.

ОТГРУЗКА

Генератор доставлен на Кировскую ТЭЦ-3

Статор для Кировской ТЭЦ-3 
в ожидании отправки заказчику.

ДЛЯ СПРАВКИ
6 ноября 2012 года Кировской ТЭЦ-3 исполнилось 70 лет. Несмотря на 

почтенный возраст, значение станции в кировской энергосистеме по-прежнему 
велико: она остается единственным источником теплоснабжения для второго 
по величине города Кировской области - Кирово-Чепецка. Старт 2012 года 
ознаменовался началом грандиозной стройки - к 2014 году на станции поя-
вится новая парогазовая установка, которая увеличит установленную мощ-
ность ТЭЦ-3 на 230 МВт, что, конечно, существенно отразится на надежно-
сти энергообеспечения города и всего региона в целом.

Окончание читайте на стр. 2

Комплексная бригада штамповщиков и лакировщиков 
(слева направо): И. Е. Чурсина, А. В. Кулясова, 
Н. Н. Журкина, Н. Н. Чухова, П. В. Прохоренко (старший 
мастер), Т. Н. Лазарева, Л. А. Пушникова, Е. С. Маслова, 
О. Д. Целикова, Е. В. Шувалова, О. Г. Гультяева, 
В. Ю. Кучерова.

Лакировщик Наталья Чухова и штамповщик 
Евгения Маслова с легкостью справляются с работой 

на гратоснимательном станке.

Список 
бригады

Л. А. Пушникова
Т. В. Буслаева
О. Г. Гультяева
Н. Н. Журкина
А. В. Кулясова
Т. Н. Лазарева
Е. С. Маслова
В. А. Попова
Т. И. Садовникова
И. Е. Чурсина
Н. Н. Чухова
Е. В. Шувалова
О. Д. Целикова
В. Ю. Кучерова

Не женская профессия



На Кировскую 
ТЭЦ-4 прибыл 
статор 
турбогенератора

В начале ноября на Кировскую 
ТЭЦ-4 прибыл статор турбогенерато-
ра ТФ-80-2У3, изготовленный НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. Ротор был доставлен 
на станцию в сентябре 2012 года. 
Машина будет работать в сопряже-
нии с паровой турбиной производ-
ства ЗАО «Уральский турбинный 
завод». Сейчас на станции уже пол-
ным ходом идет возведение фунда-
мента под новый турбоагрегат. Пуск 
нового энергоблока мощностью 80 
МВт запланирован на конец 2013 
года.

Еще один турбогенератор - 
ТФ-125-2У3 - «ЭЛСИБ» планирует 
отгрузить на Кировскую ТЭЦ-4 в II 
квартале 2013 года. Пуск новой 
турбины с турбогенератором мощ-
ностью 125 МВт и вспомогатель-
ным оборудованием запланирован 
на конец 2014 года.

Реализация данного проекта 
КЭС-Холдинга позволит уменьшить 
дефицит электрической мощности 

кировской энергосистемы и, что 
важно, повысит надежность энер-
госнабжения потребителей.

Генератор 
для Ново-
березников ской 
ТЭЦ прибыл 
на станцию

30 октября на строительную 
площадку Новоберезниковской 
ТЭЦ (ТГК-9) автотранспортом были 
доставлены основные узлы перво-
го турбогенератора ТФ-50-2УЗ 
производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 
Машина изготовлена в рамках 
инвестиционного проекта КЭС-
Холдинга по строительству 

новой станции на базе блока 
ПГУ общей мощностью 230 МВт 
в Пермском крае. Новоберезни-
ковская ТЭЦ входит в список 
обязательных инвестиционных 
проектов, предусмотренных 
договором о предоставлении 
мощности генерирующих компа-
ний, утвержденный Правитель-
ством РФ. Новая ТЭЦ позволит 
значительно улучшить качество 
тепло- и электроснабжения горо-
да Березники, закрыть дефицит 
мощности в Соликамско-Берез-
никовском энергоузле и на поря-
док снизить вредное воздей-
ствие на окружающую среду.

К концу года НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
отгрузит на Новоберезниковскую 
ТЭЦ второй турбогенератор мощ-
ностью 50 МВт, который в настоя-
щее время находится на заверша-
ющей стадии производства.

Новосибирский 
генератор 
для Чувашской 
энергетики

В ноябре на Новочебоксарскую 
ТЭЦ-3 Филиала Марий Эл и Чува-
шии ОАО «ТГК-5» по железной 

дороге был доставлен статор тур-
богенератора ТВФ-110, ротор 
был отгружен несколькими меся-
цами ранее. Машина изготовлена 
в рамках приоритетного проекта 
ЗАО «КЭС-Холдинг» и предполага-
ет замену устаревшего генериру-
ющего оборудования на совре-
менное.

Ввод в эксплуатацию паровой 
турбины и генератора запланиро-
ван на конец 2013 года. Это ста-
нет дополнительным звеном в 
цепи надежного обеспечения 
жителей и предприятий города 
тепловой и электрической энерги-
ей.

Теплоэлектростанции Филиала 
Марий Эл и Чувашии ЗАО «КЭС» 
являются основным источником 
теплоснабжения в Чебоксарах и 
единственным - в Новочебок-
сарске. Общая установленная 
тепловая мощность всех станций 
компании «Комплексные энерге-
тические системы» в Чувашии 
составляет 2198 Гкал/ч, что 
позволяет в полном объеме обе-
спечивать растущий спрос на 
тепловую энергию и покрывать 
пиковые нагрузки в осенне-зим-
ний период.
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ВАЖНО!
Итоги заседаний 
Совета директоров 
за октябрь

На заседаниях СД в октябре 2012 
года на повестку дня были поставлены 
и решены следующие вопросы:

 Об утверждении отчета генераль-
ного директора Общества о выполне-
нии решений Общего собрания акцио-
неров и Совета директоров Общества, 
принятых за 9 месяцев 2012 года.

 Об утверждении ежеквартально-
го отчета генерального директора 
Общества о выполнении мероприятий 
по охране труда за III квартал 2012 
года.

 Об утверждении ежеквартально-
го отчета генерального директора 
Общества о развитии Системы каче-
ства за III квартал 2012 года.

 О выполнении годовой Комплекс-
ной программы закупок за III квартал 
2012 года.

Утверждено Положение о корпора-
тивном секретаре, которое является 
внутренним документом Общества, 
определяющим статус, компетенцию, 
права и обязанности корпоративного 
секретаря, требования к кандидатуре 
на должность корпоративного секре-
таря, а также порядок его избрания и 
прекращения полномочий.

Утверждена Стратегия развития 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО на период с 2013 
по 2017 год, разработанная для пони-
мания долгосрочного развития Обще-
ства - его целей, планов и мероприя-
тий для их достижения.

Одобрен ряд сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность:

 рамочный Договор № 08186000 
и Спецификация № 08186Д01 к 
рамочному Договору № 08186000 
между Обществом и ОАО «СИБЭКО»;

 Дополнительное соглашение № 3 
к Договору возмездного оказания 
услуг № 3/01-2012 от 30.12.2011 
между Обществом и ООО «РУ-КОМ».

Корпоративный секретарь 
Наталья МАЦЕНОВА.

30 октября - 1 ноября 2012 года в международном выставоч-
ном комплексе «Атакент» города Алматы состоялась 11-я еже-
годная выставка «Power Kazakhstan: энергетика, электротех-
ника и энергетическое машиностроение».

Уже более 10 лет Power Kazakhstan является одной из веду-
щих специализированных выставок Центральной Азии, на 
которой представляются крупнейшие промышленные пред-
приятия - производители и поставщики оборудования для нужд 
энергетики, инжиниринговые и консалтинговые компании.

Представители НПО «ЭЛСИБ» ОАО не первый год участву-
ют в казахстанской выставке с целью мониторинга инвестици-
онных проектов в области энергетики Казахстана, обсуждения 
со стратегическими партнерами перспектив развития отрасли, 
установления новых деловых контактов и др. В 2012 году 
наблюдался значительный интерес посетителей стенда НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО к перспективам развития тепловой энергетики, 
строительству и модернизации гидроэлектростанций.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО приняло 
участие в рейтинге фундамен-
тальной (энергетической и эко-
логической) эффективности, 
который проводился среди 
4000 предприятий России. По 
итогам экспертной оценки, 
компания заняла 163-е место 
по России и 3-е место по Ново-
сибирской области.

Оценка проводилась эколого-
энергетическим рейтинговым 
агентством «Интерфакс-ЭРА» по 
методологии, в основе которой 
лежит обобщенная модель про-
изводства. Наиболее важные 
критерии - технологическая 
эффективность и «индекс Мед-
ведева», определяющий эко-
энергетическую эффективность.

Рейтинг проводится ежегодно 
с 2007 года. Оценки осущест-
вляются на основе информации 
об объемах потребления энер-
гии, производства продукции в 
натуральном выражении, выруч-

ке, численности занятого персо-
нала, использовании природных 
ресурсов, загрязнении вод и 
воздуха, образовании отходов, 
нарушенных площадях, то есть 
лишенных естественной расти-
тельности землях. При этом осо-
бое значение отдается полноте 
и прозрачности информации.

Эксперты отметили, что дина-
мика эффективности НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО составляет еже-
годно более 5%. Это хороший 
показатель не только по региону, 
но и по стране в целом, который 
характеризует предприятие как 
компанию, заинтересованную в 
повышении технологической и 
экоэнергетической эффективно-
сти. В частности, на предприятии 
уже несколько лет успешно дей-
ствует проект «Энергоэффектив-
ность», ежегодно проводятся 
экологические мероприятия, 

позволяющие снижать техноло-
гические выбросы, а также сбро-
сы загрязненных стоков в водные 
объекты и канализацию и т. п. В 
сентябре 2012 года «ЭЛСИБ» 
получил сертификат соответ-
ствия системы экологического 
менеджмента стандарту ISO 
14001:2004.

- Вопрос фундаментальной 
эффективности очень важен в 
контексте вступления России в 
ВТО, - отмечает Александр Мар-
тынов, директор «Интерфакс-
ЭРА». - Этот показатель, макси-
мальный - в странах Европы, 
Японии, Южной Кореи, Норве-
гии, отражает, насколько береж-
но по отношению к энергетиче-
ским ресурсам и окружающей 
среде работает экономика той 
или иной страны. Таким обра-
зом, в контекст макроэкономи-
ческих оценок вводится понятие 

«экологической цены» достигну-
тых успехов или провалов - как в 
региональных, так и в мировой 
экономике.

Для «ЭЛСИБа» столь присталь-
ное внимание к экологии стало 
уже необходимой нормой. Все 
больше заказчиков, особенно 
иностранных, требуют под-
тверждения наличия экологиче-
ских сертификатов в качестве 
обязательного условия приоб-
ретения оборудования.

- Чтобы укреплять свои пози-
ции на рынке, мы должны макси-
мально оперативно отвечать 
всем запросам наших клиентов, 
- подчеркивает генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Дмитрий Безмельницын. - Быть на 
шаг впереди конкурентов, чув-
ствовать веяния рынка и угады-
вать пожелания заказчика - тако-
ва стратегия нашего успеха.

Статор для Новоберезниковской ТЭЦ покинул «ЭЛСИБ».

ОТГРУЗКА

ДЛЯ СПРАВКИ
НПО «ЭЛСИБ» ОАО - ведущее энергомашиностроительное предпри-

ятие в Сибири. Компания специализируется на проектировании и 
изготовлении турбогенераторов, гидрогенераторов и электродвигате-
лей для различных отраслей промышленности. 

Турбогенераторы с воздушным охлаждением ТФ-50-2 мощностью 50 
МВт, разработанные НПО «ЭЛСИБ» ОАО, отвечают современным тре-
бованиям рынка, предъявляемым к высокоэффективному энергообору-
дованию. Конструкция и технология производства генераторов обе-

спечивают их высокую надежность.

«Зеленая» эффективностьСТРАТЕГИЯ

ВЫСТАВКИ

«ЭЛСИБ» принял участие в международной 
выставке Power Kazakhstanвыставке Power Kazakhstan

«ЭЛСИБ» и Казахстан связывают 
давние деловые отношения.

Окончание. Начало на стр. 1 «Серебряные 
нити» заводской 
многотиражки

22 - 23 ноября в Москве 
были подведены итоги кон-
курса корпоративных медиа 
«Серебряные нити - 2012», на 
котором были названы луч-
шие корпоративные СМИ 
2012 года. Корпоративная 
газета «Генератор» (НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО) была призна-
на победителем регионально-
го конкурса в номинации 
«Профессиональное исполь-
зование корпоративной газе-
ты в работе с персоналом» и 
награждена специальным 
дипломом оргкомитета и 
большого экспертного совета.

Участие в конкурсе «Сере-
бряные нити» является пока-
зателем высокого профессио-
нального уровня корпоратив-
ного издания. В экспертный 
совет конкурса входят руково-
дители крупнейших регио-
нальных предприятий и орга-
низаций, авторитетные специ-
алисты в области коммуника-
ционных и информационных 
процессов.

Корпоративная газета 
«Генератор» (НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО) наряду с другими веду-
щими корпоративными медиа 
региона будет выдвинута в 
качестве кандидата на полу-
чение национальной премии в 
конце 2012 года.

НАГРАДА!
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30 октября на Совете директоров была утверждена Стратегия раз-
вития НПО «ЭЛСИБ» ОАО на период с 2013 по 2017 год. Этот документ 
определяет приоритетные направления развития предприятия, 
описывает положение компании на рынке в среднесрочной пер-
спективе, содержит ключевые факторы успеха и возможные риски. 
О том, для чего предприятию нужна Стратегия и в каком направле-
нии будет развиваться «ЭЛСИБ», редакции газеты «Генератор» рас-
сказал директор по развитию Дмитрий Гомаз.

- Дмитрий Николаевич, для чего 
компании нужна Стратегия?

- Прежде всего Стратегия развития 
дает единое понимание долгосрочно-
го развития у Общества. Она необхо-
дима для формирования средне- и 
краткосрочных планов, бюджетов и 
инвестиционных программ. Страте-
гия обеспечивает понимание целей, 
планов и мероприятий для их дости-
жения, используемых в повседневной 
деятельности. Кроме того, она фор-
мирует глубокое понимание рынка, 
конкуренции и конкурентоспособно-
сти компании, что повышает эффек-
тивность деятельности. Наконец, 
Стратегия способствует формирова-
нию прозрачности Общества для 
внешних заинтересованных лиц (кли-
ентов, инвесторов, кредиторов, стра-
тегических партнеров и т. д.).

- Как создавалась Стратегия? 
Какие цели лежат в ее основе?

- Был создан комитет по стратегиче-
скому планированию, куда вошли все 
топ-менеджеры предприятия. К раз-
работке привлекались отдельные спе-
циалисты, которые выступали экспер-
тами по различному кругу вопросов. 
В основу были положены цели, позво-
ляющие компании через пять лет 
выйти на более высокий уровень. Это 
прежде всего повышение эффектив-
ности производственной деятельно-
сти. Помимо управления производ-
ством данное направление включает 
такие аспекты, как управление 
издержками предприятия, финанса-
ми и оборотным капиталом, обеспе-
чение соответствий законодательству 
во избежание штрафных санкций. 
Также важным для роста и развития 
компании является повышение 
эффективности использования акти-
вов и управления. Последнее подра-
зумевает оптимизацию существую-
щей системы управления, развитие 
управления рисками и проектами, 
программы СМК и персонала.

- В чем особенности современного 
рынка энергооборудования? Какие 
тенденции легли в основу Страте-
гии?

- В настоящее время рос-
сийский рынок машино-
строения имеет ряд про-
блем, требующих реше-
ния на федеральном 
уровне. Например, суще-
ствующий парк оборудо-
вания предприятий энер-
гетического машинострое-
ния технологически и 
морально устарел. Иногда уро-
вень износа основных фондов превы-
шает 60%. Доля импортного оборудо-
вания при оснащении предприятий 
электро энергетики достаточно вели-
ка. Это объясняется тем, что на теку-
щий момент эффективность отече-
ственного оборудования энергетиче-
ского машиностроения зачастую 
ниже, чем зарубежных аналогов. 
Такая ситуация является следствием 
длительного застоя в отечественном 
энергомашиностроении и недостатка 
инвестиций в НИОКР на создание 
высокоэффективных машин.

На ближайшие годы в развитии 
российского рынка энергетического 
машиностроения будут усиливаться 
некоторые значимые для нас тенден-

ции. Речь идет о замещении рынка 
отдельных элементов рынком ком-
плектов оборудования, то есть осу-
ществлении комплексных поставок 
(турбины, генератора и системы воз-
буждения). Поэтому для нас важно 
иметь надежного партнера - произво-
дителя турбинного оборудования. 
Еще одна тенденция на рынке - соз-
дание производств высокотехноло-
гичного оборудования энергетиче-
ского машиностроения совместно с 
ведущими зарубежными компания-
ми. При этом обязательным условием 
будет максимальная локализация, то 
есть по сути производство будет орга-
низовано на территории России.

Следующей важной тенденцией 
является консолидация активов и 
укрупнение участников на рынке 
производителей энергии. Это, в свою 
очередь, может привести к требова-
ниям унификации оборудования и 
усилению конкуренции на рынке 
энергетического машиностроения, 
снижению возможности прямого уча-
стия в конкурсе на поставку машин 
за счет наличия у изделия уникаль-
ных технических характеристик.

Интересными являются проекты по 
развитию альтернативной энергети-
ки. В России нетрадиционные возоб-
новляемые источники электроэнер-
гии в настоящее время слабо разви-
ты, однако согласно существующим 
государственным стратегиям данный 
сектор электроэнергетики планиру-
ется активно развивать к 2030 году. 
Основное внимание из нетрадицион-
ных видов источников электроэнер-
гии планируется уделить ветряным, 
геотермальным и приливным энерге-
тическим установкам.

- Как будет развиваться энергети-
ка? Изменится ли расстановка сил? 
Как это повлияет на «ЭЛСИБ»?

- Ключевым моментом развития 
энергетики является изменение кон-
цепции развития генерации в России. 
Речь идет о переходе от концепции 
приоритетного развития АЭС и ГЭС 
к концепции определения структуры 

и размещения генерирующих 
мощностей в зависимости от 

экономической целесоо-
бразности. Кроме того, 
планируется одновремен-
ное развитие крупных 
с и с т е м о о б р а з у ю щ и х 
электростанций и элек-

трических сетей с распре-
деленной генерацией, при-

ближенной к потребителям. 
Обсуждается вопрос о «прину-

дительной» модернизации, то есть 
обязательной модернизации мощно-
стей генерирующими компаниями. 
Еще одно направление - инновацион-
ное развитие, в том числе планирова-
ние и создание демонстрационных 
объектов, развитие отечественного 
энергомашиностроения.

Сейчас на рынке идет консолида-
ция активов производителей элек-
троэнергии. Учитывая эту тенден-
цию, к 2014 году на рынке могут 
остаться лишь крупнейшие участни-
ки, такие как «ИнтерРАО», Fortum, 
E.On, Enel. Это может повлиять на 
уменьшение доли «ЭЛСИБа» по Рос-
сии в традиционном сегменте выпу-
ска турбогенераторов мощностью 45 - 

125 МВт из-за усиления конкурен-
ции.

- В чем заключается миссия 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО?

- Будущее компании неразрывно 
связано с будущим нашей страны. И 
главная цель - обеспечить энергобе-
зопасность России за счет производ-
ства конкурентоспособных и каче-
ственных генераторов, которые будут 
работать на новых отечественных 
тепло- и гидростанциях и обеспечи-
вать энергетический потенциал госу-
дарства. Это важно понимать каждо-
му сотруднику «ЭЛСИБа». Для этого 
мы должны производить высокотех-
нологичное и качественное оборудо-
вание. На нас лежит высокая ответ-
ственность и за энергетику стран 
постсоветского пространства, ведь 
этот рынок для нас является тради-
ционным. В советские годы завод 
изготовил десятки генераторов для 
стран Средней Азии. Сейчас мы 
должны и будем участвовать в восста-
новлении энергопотенциала бывших 
советских республик за счет модер-
низации работающего оборудования 
и поставки новых машин. «ЭЛСИБ» 
стремится выйти на новый уровень 
эффективности, а для этого необхо-
димо создать гибкую производствен-
ную систему. Наши ориентиры - 
минимизация и устранение всех 
видов потерь, вовлечение в процесс 
оптимизации бизнеса каждого 
сотрудника и максимальная ориента-
ция на потребителя. Последнее, как 
никогда, актуально в свете усиления 
конкуренции. Хочу подчеркнуть, что 
силами каждого сотрудника создает-
ся одна из самых надежных энергома-
шиностроительных компаний, кото-
рая знает цену прошлому, уверена в 
настоящем и сама выбирает свое 
будущее. Таковы основные принци-
пы НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

- Какие приоритетные направле-
ния Стратегии можно выделить?

- С 2013 по 2017 год приоритетным 
направлением для «ЭЛСИБа» являет-

ся удержание существующих потре-
бителей и повышение продаж. Ком-
пания продолжит проектирование и 
производство турбогенераторов 
мощностью 45 - 125 МВт (в том числе 
генераторов мощностью 45 - 110 МВт 
для газовых турбин), гидрогенерато-
ров мощностью 25 - 350 МВт. Акту-
альным направлением остается раз-
витие энергетики СГН, особенно 
Средней Азии. Рынки этих стран 
достаточно емкие, экономика разви-
вается динамичными темпами, энер-
годефицит здесь уже ощущается 
остро. Что касается электродвигате-
лей, то мы плотно сотрудничаем с 
ОАО «АК Транснефть». Важное 
направление - проектирование и 
изготовление электродвигателей 
атомного исполнения для ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом». Также плани-
руется увеличить объем оказания 
сервисных услуг к концу 2017 года в 
1,9 раза по сравнению с 2012 годом. 
На этом хотелось бы остановиться 
подробнее. Развитие сервиса подчер-
кивает клиентоориентированность 
«ЭЛСИБа». Будет не только повы-
шаться качество, но и расширяться 
номенклатура услуг. Предлагая 
нашим заказчикам качественный сер-
вис, мы создаем дополнительные 
конкурентные преимущества, что для 
нас очень важно.

- Какие общие задачи ставит 
Стратегия перед всем предприяти-
ем?

- В рамках развития предприятия 
главными задачами являются увели-
чение объема реализации основной 
продукции к концу 2017 года в 1,8 раза 
по сравнению с 2012 годом; реализа-
ция инвестиционной программы; уве-
личение объемов выпуска традицион-
ных серий КЭМ и объемов оказания 
сервисных услуг. Приоритетными 
остаются задачи повышения качества 
и конкурентоспособности выпускае-
мой продукции, увеличение произво-
дительности труда и т. п.

- Что такое функциональные 
стратегии? Для чего и по каким 
направлениям они были приняты?

- Функциональные стратегии явля-
ются составными частями общей 
Стратегии развития Общества. В них 
более глубоко и подробно проработа-
ны все вопросы и направления основ-
ной Стратегии. Функциональные 
стратегии определяют приоритет-
ность целей для выделения общих 
стратегических целей, способствуют 
пересмотру идей - определению 
новых и перспективных задач по каж-
дому направлению, помогают опреде-
лить способы реализации Стратегии 
по каждому функциональному 
направлению. В рамках утвержден-
ной Стратегии развития 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО на период с 
2013 по 2017 год были разработаны и 
утверждены 11 функциональных 
стратегий: продаж, закупок, финанси-
рования, инвестиционная, производ-
ственно-техническая, коммуникаци-
онная (PR), ИТ, управления персона-
лом, корпоративного управления, 
управления качеством (СМК), управ-
ления экономикой и финансами.

- Подытоживая беседу, можете 
сказать, каким будет «ЭЛСИБ» в 
2017 году?

- Одним из ведущих в России и 
странах СНГ производителем генери-
рующего оборудования для ТЭЦ и 
ГЭС в традиционной для компании 
нише, а также электродвигателей для 
ведущих отраслей российской эконо-
мики.

Материал подготовила 
Евгения ГЛАЗКОВА.

Дмитрий Гомаз:
- Для нас приоритетным 
направлением является удержание 
существующих потребителей 
и повышение продаж.

Будущее «ЭЛСИБа» зависит 
от каждого сотрудника!

Стратегия 
дает единое 
понимание 

долгосрочных 
целей и задач 

компании
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РАЗВИТИЕ

Инвестиционная программа предусматривает 
приобретение и ввод в эксплуатацию дробеметной 
камеры производства фирмы ОАО «Дальневосточный 
завод энергетического машиностроения», филиал 
«ЗАВОД АМУРЛИТМАШ». Оборудование предназначено 
для очистки деталей после сварки и отжига. 
Плановая дата ввода оборудования в эксплуатацию - 
I квартал 2013 года.
На фото: дробеметная камера, взамен которой 
будет приобретаться новое оборудование.

Инвестиции как фактор развития

Дмитрий САФРОНОВ.

На 2013 год запланирована модернизация 
разгонно-балансировочного станка фирмы 

SCHENCK модели HR 6 с целью 
предотвращения аварийных отказов 
оборудования для балансировки роторов КЭМ 
(альтернативная технология отсутствует).

Современный рынок - это постоян-
ная борьба за потребителя между 
конкурентами. И рынок энергообору-
дования не является исключением. 
Нашим заказчикам - энергокомпани-
ям и предприятиям различных отрас-
лей промышленности - важны техни-
ко-экономические параметры изде-
лий, качество оборудования и сроки 
изготовления. Чтобы отвечать высо-
ким требованиям, производители осу-
ществляют модернизацию собствен-
ного производства, что положительно 
влияет на снижение циклов, повыше-
ние качества продукции, а также 
позволяет повышать эффективность 
технологии.

Начиная с 2007 года НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО активно занимается 
инвестиционной деятельностью с 
целью модернизации производствен-
ной базы и внедрением новых техно-
логий и конструкторских разработок. 
Ежегодно в это направление инве-
стируется порядка 200 миллио-
нов рублей.

В рамках Инвести-
ционной програм-
мы в 2012 году 
приступили к реа-
лизации ряда 
крупных про-
ектов. Под-
робности в 
н а ш е м 
фотоот-
чете.

Инвестиционные проекты 2012 года

Инвестиционные проекты 2013 года

Еще один инвестиционный проект - 
приобретение и ввод в эксплуатацию 

вакуумных агрегатов, необходимых 
для получения требуемого вакуума 
и соблюдения технологического 
процесса при пропитке и запечке 

стержневой обмотки и статоров крупных 
электрических машин. В настоящее время 

заключен договор на поставку вакуумных 
агрегатов с фирмой Meier Prozesstechnik GmbH. 

Плановая дата ввода оборудования в эксплуатацию - 
II квартал 2013 года.
На фото: модель вакуумного агрегата фирмы Meier 
Prozesstechnik GmbH.

В 2012 году началась модернизация горизонтально-
расточного станка модели НС-17Ф2, предназначенного 

для обработки крупных деталей, таких как корпуса 
статоров турбогенераторов. Плановая дата ввода 
оборудования в эксплуатацию - I квартал 2013 года.
На фото: модернизация НС-17 в разгаре.

Сформированная инвестиционная 
программа 2013 года также включает 
в себя ряд ключевых проектов, жиз-
ненно необходимых для выпуска 
основной продукции предприятия.

Модернизация разгонно-балансировочного станка 
фирмы SCHENCK модели DI 10 с целью предотвращения 
аварийных отказов оборудования для балансировки 
роторов турбогенераторов (альтернативная технология 
отсутствует).

Также инвестиционные проекты 2013 
года включают:

 приобретение и ввод в эксплуатацию элек-
тромостового крана грузоподъемностью 30,5 
тонны в 10-м пролете ГК с целью замены физи-
чески устаревшего электромостового крана, 
отработавшего 3,7 нормативного срока;

 приобретение и ввод в эксплуатацию токар-
ного станка для обработки валов и роторов 
КЭМ с РМЦ не менее 5000 мм, необходимого 
для повышения качества продукции;

 приобретение и ввод в эксплуатацию обра-
батывающего центра для обработки крупногаба-
ритных деталей с диаметром до 720 мм с целью 
повышения качества продукции, вывода в 
ремонт токарного станка 16М30Ф3, частичной 
разгрузки токарного станка DF-3 и обеспечения 
высокой точности на этапах от черновой до 
финишной обработки.

Сформированная на 2013 год инвестиционная 
программа будет вынесена на утверждение Сове-
та директоров, который пройдет в середине 
декабря 2012 года.
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МОИ ГОДА - МОЕ БОГАТСТВО

14 ноября полувековой 
трудовой юбилей отметил 
Геннадий Петрович 
Ляшенко, слесарь-инстру-
ментальщик 6-го разряда 
участка изготовления 
штампов и пресс-форм.

«Принят в инструмен-
тальный цех слесарем по 
штампам 2-го разряда» - 
такой записью, датирован-
ной 1962 годом, может 
похвастаться далеко не 
каждый работник нашего 
завода. А уже в 1964 году 
молодому слесарю Гене 
Ляшенко был присвоен 3-й 
разряд. Спокойно и уве-
ренно молодой рабочий 
набирался опыта, с каждым 
годом повышая разряд и 
квалификацию. Трудовая 
деятельность Геннадия 
Петровича пестрит награ-
дами и поощрениями. В 
1974 году ему было присво-

ено звание «Отличник 
качества» с вручением 
диплома, нагрудного знака 
и денежной премии. В 
1975-м Геннадий Ляшенко 
становится «Мастером - 
Золотые руки». Ляшенко 
является победителем 
социалистических соревно-
ваний 1973 - 1975 годов, 
ударником IX, XI, XII пяти-
леток. Он ветеран труда, 
был награжден медалью 
«Знак почета «ЭЛСИБ». 
Наверное, если все дипло-
мы, благодарности и почет-
ные грамоты Геннадия 
Петровича расположить на 
одной из стен инструмен-
тального корпуса, то на ней 
практически не останется 
свободного места.

Сегодня Геннадий Петро-
вич занимается тем же, что 
и 50 лет назад, - изготовле-
нием пресс-форм. У него 

даже есть инструменты 
полувековой давности, 
которые служат талантли-
вому слесарю до сих пор. 
Изготовление пресс-форм - 
процесс сложный и трудо-
емкий, требующий высо-
кой точности исполнения 
деталей, внимательного 
отношения и постоянного 
самоконтроля. Многие 
пытались работать на этом 
сложном и ответственном 
участке, но надолго не 
задерживались.

Геннадий Петрович под-
ходит к работе со всей 
ответственностью и строго-
стью, свойственной людям 
старой закалки. За годы 
работы Ляшенко стал уни-
кальным специалистом, 
профессионалом с боль-
шой буквы, трудолюбие, 
творческий подход к рабо-
те и природный оптимизм 

помогают ему любую рабо-
ту выполнить на пять с 
плюсом. Он очень добрый 
и отзывчивый человек, 
никогда не откажет в сове-
те и помощи коллегам.

- Мы называем его ходя-
чей энциклопедией, - сме-
ются в цехе.

 - Специалистов такой 
высокой квалификации, 
как Геннадий Ляшенко, на 
заводе единицы, - отмечает 
начальник инструменталь-
ного производства Леонид 
Довыденко. - Более полуве-
ка он остается предан 
выбранной профессии и 
родному заводу. Геннадий 
Петрович - мастер своего 
дела, на всем заводе он 
единственный специалист 
данного профиля. Таких 
работников нужно просто 
носить на руках!

Татьяна РАЗВОД.

Ответственна, отзывчива, добра…
25 ноября отметила юбилей 

Валентина Юрьевна Репухова, изоли-
ровщик 4-го разряда.

Трудовой стаж Валентины Юрьевны на «ЭЛСИБе» 
насчитывает два с лишним десятка лет. Из моло-
дой, неопытной девчушки со временем вырос 
специалист высокого класса, настоящий профес-
сионал, заслуживший уважение всего заводского 
коллектива. Ее кроткому, спокойному характеру 
свойственны такие замечательные черты, как 
отзывчивость, доброта и внутренняя интеллигент-
ность. На Валентину Юрьевну всегда можно поло-
житься, доверить ей самое ответственное дело, 
ведь она никогда не подведет и сделает все на 
совесть.

Валентину Репухову всегда отличали целеу-
стремленность, трудолюбие и независимость. 
Наверное, поэтому когда-то давно она выбрала 
непростую профессию изолировщика. Работа 
изолировщика состоит из последовательного 
выполнения огромного количества технологиче-
ских операций: плетения, выравнивания, промаз-
ки, изолировки и др. Причем рабочие места изо-
лировщиков разбросаны буквально по всему экс-
периментальному корпусу. Настоящий изолиров-
щик должен быть терпелив и усидчив, вниматель-
но выполнять любую технологическую операцию 
и быть физически выносливым…

 - О таких сотрудниках, как Валентина Юрьевна 
Репухова, любой начальник может только меч-
тать, - рассказывает Сергей Мочалин, руководи-
тель участка изготовления стержневой и катушеч-
ной обмотки. - Настоящий специалист своего 
дела, всегда качественно и своевременно выпол-
няющий все виды изоляционных работ. Благодаря 
многолетнему опыту Валентина Юрьевна очень 
тонко чувствует производство, при необходимо-
сти всегда остается сверхурочно или выходит на 
работу в выходные.

За годы работы завод стал Валентине Юрьевне 
родным, а коллектив изоляционно-обмоточного 
производства - большой дружной семьей, кото-
рой она никогда не откажет в помощи. Своим 
богатым производственным опытом Валентина 

Юрьевна щедро делится с молодежью, передает 
секреты настоящего мастерства будущему поко-
лению изолировщиков.

Коллектив изоляционно-обмоточного производ-
ства от всей души поздравляет Валентину Юрьев-
ну Репухову с юбилеем и дарит ей следующие 
строки:

Вы на работе нам всегда нужны,
Мы Вашим опытом всегда удивлены!
Советы Ваши в деле помогают
И предприятию доходы прибавляют!
Побольше радуйтесь и улыбайтесь,
На жизнь Вы никогда не обижайтесь!
По жизни только с бодростью шагать!
Желаем никогда не унывать!

Татьяна РАЗВОД.

                           Всегда начеку
В ноябре сотрудники дирекции 

по безопасности и режиму отмеча-
ли сразу два профессиональных 
праздника: День сотрудников орга-
нов внутренних дел РФ и День 
специалиста по безопасности. 
Сразу вспоминаются слова извест-
ной песни: «Наша служба и опасна 
и трудна. И на первый взгляд как 
будто не видна…». Дирекцией по 
безопасности и режиму непрерыв-
но реализуется комплекс мер, 
направленных на обеспечение без-
опасности НПО «ЭЛСИБ» ОАО во 
всех направлениях.

Безопасность компании - это 
защищенность интересов Обще-
ства, охрана интеллектуального 
труда сотрудников, сохранность 
коммерческой информации от 
широкого спектра внешних и вну-
тренних угроз. Ежедневно решать 
задачи, направленные на обеспе-
чение безопасности НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, сотрудникам 
дирекции по безопасности и 
режиму помогают профессиона-
лизм и высокая квалификация.

Экономическая безопасность в 
2012 году обеспечивалась особен-

но тщательно. Всего в течение 
отчетного периода было согласова-
но 3335 договоров, проверено 
882 контрагента. В результате ана-
лиза полученных сведений о контр-
агентах и получения негативной 
информации приостановлено 
согласование 103 договоров и 
минимизирована потенциальная 
угроза причинения Обществу эко-
номического ущерба.

Под контролем дирекции по 
безопасности и режиму находят-
ся все закупочные процедуры, 
проводимые Обществом.

Сотрудниками дирекции по без-
опасности и режиму проведено 
31 служебное расследование, в 
результате были выявлены факты 
превышения полномочий некото-
рыми руководителями предприя-
тия, а также недобросовестное 
исполнение своих должностных 
обязанностей сотрудниками 
предприятия.

С начала 2012 года было 
задержано 72 человека, из 
которых 51 - за нахождение на 
территории завода в нетрезвом 
виде, 14 сотрудников - за нару-

шение пропускного режима, 7 - 
при попытке кражи товарно-
материальных ценностей. По 
фактам хищений в органы вну-
тренних дел направлено два 
материала.

Напоминаем, что в Обществе 
функционирует телефон доверия, 
по которому Вы можете сооб-
щить имеющуюся информацию о 
коррупционных проявлениях и 
иных нарушениях на предприя-
тии: 298-93-83 (город-
ской), 16-57 (внутрикорпоратив-
ный).

Полвека в слесарном деле

ЗНАЙ НАШИХ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сегодня Геннадий Петрович Ляшенко 
занимается тем же, что и 50 лет 
назад, - изготовлением пресс-форм.

Главней всего… 
погода на родном заводе

Вот и «отговорила роща золо-
тая». Быстро пролетела осень. 
Отрадно, что ее прощальная 
краса скрашивает осень жизни: 
в октябре широко отмечается 
Декада пожилого человека.

На «ЭЛСИБе» практически целый 
месяц особое, повышенное внима-
ние уделялось ветеранам предприя-
тия. Примечательно, что и профес-
сиональный праздник День машино-
строителя тоже приходится на 
осень - последнее воскресенье сен-
тября. На заводе в этот период 
чествуют лучших тружеников, 
добившихся больших успехов в 
своей профессии. Принимают моло-
дых сотрудников в ряды машино-
строителей. И не забывают поздра-
вить тех, кто многие годы посвятил 
работе в самой престижной отрас-
ли народного хозяйства.

В этот раз в актовый зал заседа-
ний были приглашены 30 ветера-
нов, у каждого из которых стаж 
работы свыше 30 лет. Генеральный 
директор Д. А. Безмельницын лично 
поздравил их и выразил им благо-
дарность за трудовой вклад в раз-
витие завода. С большим внимани-
ем ветераны выслушали рассказ 
Дмитрия Аркадьевича о сегодняш-
нем состоянии дел на предприятии 
и о планах на день завтрашний - от 
установки современного оборудо-
вания в цехах, внедрения прогрес-
сивной технологии, замены освеще-
ния до новых конструкторских раз-
работок, заказов на следующий 
год, подготовки кадрового резерва 
и работы с талантливой молоде-
жью. Оптимистический настрой 
руководства и трудового коллекти-

ва повысил бодрость духа ветера-
нов. Они с интересом задавали 
вопросы генеральному директору, 
потому что небезразличны к тому, 
что происходит на родном заводе. 
Важно, чтоб здесь всегда был бла-
гоприятный климат. Тогда и у вете-
ранов будет больше радости, боль-
ше возможностей встречаться на 
территории «ЭЛСИБа», который 
стал для них единственным и глав-
ным местом работы на всю жизнь.

* * *
Октябрьская Декада пожилого 

человека для бывших заводчан 
была наполнена различными прият-
ными событиями. После летнего 
перерыва с новыми силами присту-
пили к своим обязанностям активи-
сты фонда «Ветераны «ЭЛСИБ». 
Они позвонили сотням людей - 
поздравляли их и приглашали на 
проводимые мероприятия. Так, 19 
ныне не работающих пенсионеров 
9 октября смогли посетить зоо-
парк, куда их прямо от проходной 
завода организованно привезли на 
автобусе, а затем доставили обрат-
но. Это вам не 1950-е годы, когда 
даже на работу добирались на попут-
ных машинах. Профком завода 12 
ветеранам выделил бесплатные биле-
ты на посещение НГАТОиБ и театра 
«На левом берегу».

К сожалению, некоторые из 
пожилых людей по состоянию здо-
ровья не смогли поучаствовать в 
проводимых мероприятиях. Но это 
не значит, что они забыты. Вовсе 
нет, активисты фонда побывали 
дома у 45 человек. Всем была вру-
чена материальная помощь - по 
1000 рублей каждому ветерану.

Валентина Репухова - настоящий 
специалист своего дела, добротой 
и отзывчивостью завоевавшая уважение 
коллег и друзей.



Более 50 пенсионеров 17 октя-
бря встретились на традиционном 
чествовании юбиляров в гостепри-
имной заводской столовой, где 
для них были накрыты столы, 
выступил с концертом хор 
«Импульс» и весь вечер звучали 
задушевные слова поздравлений 
тем, кто сердцем всегда с родным 
заводом. И среди них особого 
уважения заслуживают участники 
Великой Отечественной войны, 
почетные сибэлектротяжмашев-
цы, достигшие почтенного возрас-
та - 85-летия со дня рождения. 
Это Василий Федорович Афана-
сьев, бывший слесарь механосбо-

рочного цеха и бессменный пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации, и Леонид Михайло-
вич Шалагин, руководитель техно-
логического бюро турбогенерато-
ров, много лет на общественных 
началах возглавлявший завод-
скую группу народного контроля. 
Ведущая праздничного вечера 
Эльвира Дмитриевна Колесникова 
от души пожелала уважаемым 
ветеранам, чтобы фронтовой 
закалки нить им помогала долго-
долго жить!

Много лет вместе с заводом 
шли такие рабочие, как слесарь-
сборщик, почетный сибэлектро-

тяжмашевец, кавалер ордена 
Ленина Павел Ильич Баринов; 
лакировщица, почетный сибэлек-
тротяжмашевец Валентина Матве-
евна Юрганова. Во имя «Турбинки» 
славно трудились замечательные 
женщины: Р. С. Лобанова, Г. Г. 
Кремлева, Т. И. Лебедева, Е. В. 
Матвеенко, А. А. Чередилина, 
Н. П. Зонова, А. Г. Максименко. 
Прекрасными специалистами-тех-
нологами были М. Г. Коновалова, 
В. А. Ершова. По много лет отдали 
производству, а потом таким 
службам, как охрана труда, кадры 
и контроль качества, Н. Д. Граков, 
В. Ф. Репетунов, Г. М. Ожередов. 
Редкая профессия была у М. П. 
Атяшева - электроэррозионист. 
Этого отзывчивого человека с 
открытой душой знали все, пото-
му что он длительное время на 
общественных началах возглав-
лял профсоюзную организацию 
инструментального цеха.

Всех ветеранов объединяют не 
только пожилой возраст и юби-
лейные даты, но прежде всего 
завод, вместе с которым были 
прожиты десятки лет. На юбилей-
ном вечере ведущая произнесла 
такие строки:

- Во имя «Турбинки» вы славно 
трудились,

Успехами общими вместе горди-
лись.

Ваш труд и сегодня огнями 
сияет,

В далеких краях людей согрева-
ет!

От таких теплых встреч и поже-
ланий расцветают, молодеют 
души ветеранов, несмотря на про-
житые годы.
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МОЛОДОСТЬ ДУШИ

ЭХО ВСТРЕЧИ

Давно мечтали они собраться 
все вместе, как бывало раньше, 
когда работали на заводе. Но 
тогда это было проще. А в пенси-
онном возрасте уже как-то не 
получалось. И вот фонд «Ветера-
ны «ЭЛСИБ» решил осуществить 
их мечту: собрать бывших кранов-
щиц за круглым столом. Член 
совета фонда энергичная Анна 
Максименко, 19 лет проработав-
шая на кране, с большим желани-
ем взялась за организацию встре-
чи, которая состоялась 24 октя-
бря. После радостных объятий 
друг с другом представительницы 
самой романтической профессии 
на заводе отправились на экскур-
сию по цехам. Все горели желани-
ем увидеть родные пролеты и 
краны. Но стоило только появить-
ся этой прекрасной делегации в 
стенах главного корпуса, как она 
сразу же попала в объятия завод-
чан.

- Нас узнают! - удивлялись кра-
новщицы, встретив знакомые 
лица.

- Только зашли в 10-й пролет - 
уже обнимают, - с радостью гово-
рила Лида Осокина.

А за круглым столом в помеще-
нии фонда «Ветераны «ЭЛСИБ» 
восторженные эмоции от посеще-
ния завода переплетались с не 
менее яркими воспоминаниями о 
прошлом. И что характерно, 
никто не сказал, как трудно было, 
что работа на кране - это тяжелая 
работа. Эти замечательные жен-
щины умели справляться с труд-
ностями. Они всегда были на 
высоте.

И в знак признания в любви
Пели песни им станки,
И серебристые детали,
Как птицы, в воздухе летали.
Ведь на такой-то высоте
Все подвластно красоте.
А для рабочих крановщицы
Все - богини, все - царицы!
Ни станочники, ни сборщики не 

могли выполнить свою работу без 
их помощи и непосредственного 
участия. Это возлагало на жен-
щин очень большую ответствен-
ность. Все были мастерами свое-
го дела и часто выручали друг 
друга - когда надо было заменить 
коллегу, никто не отказывался. 
Каждая могла управлять любым 
краном, выполнять грузоподъем-
ные работы различной степени 
сложности. Но особенно выделя-
лась Людмила Хорунжина.

- Она работала как виртуоз, - 
отмечала во время беседы Анна 
Максименко.

А сама Людмила вспоминала, 
как поначалу, когда ее назначили 
дежурной крановщицей, думала, 
что будет сидеть без дела.

- Все разошлись по кранам, - рас-
сказывала она, - а я должна чего-то 
ждать. Высказала свое недоволь-
ство мастеру. Он успокоил: «Подож-
ди, - говорит, - будет у тебя столько 
работы, что не заскучаешь». И 
правда, так оно и случилось. То на 
один кран надо подниматься, то на 
другой, то на третий - в разных про-
летах и даже в разных корпусах. И 
главное, всегда быть наготове, 
чтобы не допустить остановки про-
изводственного процесса.

Можно сказать, что в постоян-
ной экстремальной обстановке 

Людмила Дмитриевна проработа-
ла 40 лет, начиная с середины 
50-х годов прошлого века. Тогда 
же начали работать машинистами 
кранов Валентина Гребенникова 
(стаж 37 лет) и Римма Солохотни-
кова (стаж 36 лет). Восемнадцати-
летней девчонкой в 1952 году 
Любовь Ягелло обучалась управ-
лять краном на ленинградской 
«Электросиле», а после, пока не 
ушла на пенсию, трудилась на 
сибирском заводе тяжелого элек-
тромашиностроения. Любовь Пав-
ловна обучила своей профессии 
многих будущих крановщиков. 
Впрочем, ученики были и у Веры 
Белоноговой, работавшей на 
кране с 1957 года, и у Нины Зими-
ной, отметившей недавно 80-лет-
ний юбилей, и у Галины Грауле и 
др. Ведь впоследствии на обуче-
ние в город на Неве уже никого не 
отправляли, и все новички осваи-
вали премудрости этой нелегкой 
профессии у сибирских мастеров, 
а потом вместе с ними работали. 
Это Лида Алехина, Нина Дубако-
ва, Галина Гужвина, Екатерина 
Приходько и др.

Благодаря благожелательному 
отношению, вниманию к каждому, 
кто вливался в рабочий коллектив, 
атмосфера на крановом участке 
всегда была благодатная. И по сей 
день крановщицы вспоминают, 
какие хорошие были у них началь-
ники, уважительные рабочие в 
цехах, замечательный коллектив. 
Поэтому и проработали не по 
одному десятку лет. Хоть и непро-
сто было управлять женской 
командой, но руководитель участ-
ка Римма Павловна Кочергина 

говорит, что с такими женщинами, 
как крановщицы «Турбинки», рабо-
тать было одно удовольствие. Они 
хорошо понимали производствен-
ную обстановку, всегда выручали в 
трудную минуту, не считаясь с 
личными обстоятельствами. Быва-
ли случаи, когда в выходной день 
кому-то приходилось не только 
работать, но и брать с собой на 
завод детей. Их оставляли в бытов-
ке мастера, пока мамы ездили по 
пролету на кране, перевозили раз-
ные грузы, устанавливали на стан-
ки огромные делали.

Да, немало было за долгие 
годы работы неординарных ситуа-
ций. Например, почему-то на всех 
наводил страх финский кран. Кто-
то не знал, где он включается, у 
кого-то дрожали колени при подъ-
еме в кабину. Но это нужно было 
преодолеть, потому что мастер 
заявил: «Тому, кто не умеет рабо-
тать на финском кране, разряд не 
повышу».

А во время экскурсии по заводу 
крановщикам показали кран с 
электронным управлением.

- В наше время об этом можно 

было только мечтать: закрытая 
кабина, кондиционер, обогрева-
тель, - восхищались крановщицы.

Особенно понравилось, что в 
пролетах чисто и светло.

- Раньше-то столько дыма было 
от сварки, что не видно, куда 
ставишь деталь, - сокрушалась 
Людмила Хорунжина.

Какая же встреча обходится 
без песни? И хотя долго не соби-
рались крановщицы вместе, заду-
шевную песню вспомнить было 
нетрудно. Ведь сколько раз во 
время отдыха пели: «И снова у 
проходной встречает милый 
меня…», потому что это песня 
про их встречи со своими вторы-
ми половинками, также работав-
шими на заводе.

- Здорово! Почаще бы так! - 
такими словами был выражен 
общий восторг.

- Спасибо организаторам за 
огромную радость, которую дала 
нам эта встреча, - сказала Римма 
Солохотникова. - Мы собираемся 
- и продлевается наша жизнь, 
наша молодость.

Нина САВКО.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

История одного экспоната
Много лет назад, когда «ЭЛСИБ» переживал не лучшие времена, 

заводской музей был в спешном порядке расформирован. Немало, 
к сожалению, тогда было бесследно утрачено. Но самые ценные 
экспонаты были переданы на хранение ветеранам предприятия. 
Среди них и орден Трудового Красного Знамени, которым «Сибэлек-
тротяжмаш» был награжден в 1966 году за большие успехи в выпол-
нении заданий семилетнего плана и достижение высоких технико-
экономических показателей. В октябре 2012 года орден снова 
вернулся на предприятие. Все эти годы он хранился у Галины Андре-
евны Скляр, бывшего директора заводского музея.

И вот сегодня орден снова вернулся на завод. Ветераны убежде-
ны, что у «Турбинки» наступили хорошие времена, и можно быть 
уверенными в ее успешном будущем.

Очень интересно, сколько еще тайн хранит наша богатая завод-
ская история. И сколько великих людей несут в своих душах свет 
«ЭЛСИБа»!

Собрались крановщицы. 
Все - богини, все - царицы!

Как приятно через много лет снова побывать на рабочем 
месте! Снизу вверх: В. Ф. Гребенникова, Л. П. Ягелло, 
Н. Д. Зимина, Л. М. Осокина, Н. П. Дубакова, 
В. Ф. Белоногова, Р. П. Солохотникова, Г. Ф. Гужвина, 
Л. Д. Хорунжина, Е. И. Вакуленко, Г. А. Горохова, 
Е. П. Приходько, А. Г. Максименко.

Орден Трудового Красного Знамени сумели спасти 
от жизненных невзгод.

Вместе с годами 
не стареет душа

Наших ветеранов объединяет искренняя любовь 
к родной «Турбинке».



В этом году Спартакиаде 
трудовых коллективов 
Кировского района не сужде-
но было начаться на стадио-
не «Олимпик». Дожди не 
позволяли провести турнир 
по мини-футболу на откры-
той площадке, и было реше-
но задействовать спортив-
ную площадку ОАО «Сиб-
электротерм». Соревнования 
проводились по четырем дис-
циплинам - мини-футбол, 
волейбол, боулинг, теннис. 
Завершающим этапом станет 
эстафета «Папа, мама, я - 
спортивная семья».

Спартакиада стартовала в 
субботу, 27 октября. В этот 
день в группах прошли игры 
по мини-футболу. Что харак-

терно, все поединки отлича-
лись тяжелым, напряженным 
противостоянием.

В подгруппе А фаворитами 
считались наши ребята 
(капитан Кирилл Сладков) и 
сильная команда ОАО «Сиб-
электротерм». Победитель 
группы А определился в 
очном поединке между ста-
рыми соперниками. Но борь-
бы на этот раз не получилось: 
хлесткие удары соперника то 
и дело достигали створ ворот. 
В итоге - наше второе место в 
группе, но по регламенту это 
позволяло бороться за пер-
вое место!

Вечером 27 октября в борь-
бу вступили команды из груп-
пы Б. Наши молодые ребята 
показали очень содержатель-
ный, хороший футбол. В 
решающем поединке моло-
дежная команда «ЭЛСИБа» 
проигрывала 1:3, но старани-
ями каждого спортсмена на 
площадке мы все же вырвали 
победу со счетом 4:3. Побед-
ный мяч забил Вячеслав 
Захаренко. Причем каждый 
из наших полевых игроков 
забил по одному мячу. Надо 

сказать, что и великолепный 
вратарь Максим Дорожкин 
трудился в полную силу на 
последнем рубеже.

По регламенту первого 
этапа Спартакиады по мини-
футболу в среду, 31 октября, 
в перекрестных играх встре-
чались ОАО «Ликолор» и 
ОАО «Сибэлектротерм», а 
две команды - «ЭЛСИБ-1» и 
«ЭЛСИБ-2» - разыгрывали 
между собой путевку в 
финал. Играли первая коман-
да из группы А со второй из 
группы Б и вторая команда 
из группы А - с первой коман-
дой из группы Б. Затем побе-
дители встречались в финале, 
а проигравшие встречались в 
игре за третье место.

Борьбы за выход в финал 
не получилось. Команда 

ОАО «Сибэлектротерм» 
камня на камне не оставила 
от команды из ОАО «Лико-
лор» - счет 7:2 говорит сам за 
себя. Во второй встрече более 
опытные ребята из «ЭЛСИБ-
1» одолели молодых своих 
коллег из «ЭЛСИБ-2» - 6:4. 
Следующие встречи прошли 
в очень напряженной и увле-
кательной борьбе. Борьба за 
мяч шла на каждом метре 
спортивной площадки. Опас-

ные моменты возникали то у 
одних, то у других ворот.

Игра за третье место была 
не менее захватывающей. 
Нас, как всегда, выручал 
Максим Дорожкин, сами 
ребята упустили пять стопро-
центных моментов, не забив 
мяч. И как назло, за 10 секунд 
до финального свистка мы 
пропустили мяч и прости-
лись с надеждой на третье 
место.

Не менее упорно прошел 
финал. Тут мы увидели и 
классные удары издали, и 
обводки со стороны игроков 
обеих команд. Финальный 
свисток - счет 1:1. Пеналь-
ти!!! На этот раз удача была 
на нашей стороне. Мы пер-
вые - счет 3:2!

По итогам турнира были 
определены лучшие игроки 
Спартакиады по мини-фут-
болу. Ими стали: лучший вра-
тарь - Максим Дорожкин 
(НПО «ЭЛСИБ» ОАО), луч-
ший защитник - Александр 
Семенов (ОАО «Сибэлектро-
терм»), лучшие нападающие 
- Вячеслав Захаренко и 
Сергей Баймешев (оба - НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО).

Спартакиада Кировского района, 
безжалостная и беспощадная!
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Лидерство Вик-
тора Кучеева, 
ведущего инжене-
ра по противопо-
жарной профилак-
тике, способство-
вало победному 
настрою игроков 
«ЭЛСИБа». Мы 
заработали 1162 
очка и заняли пер-
вое место! 

Вторым этапом Спартакиады 
среди трудовых коллективов 
Кировского района традиционно 
являются соревнования по волей-
болу. 8 ноября прошли игры 
среди команд группы А, здесь 
первыми были ребята из ОАО 
«Сибэлектропривод», второй ока-
залась команда ОАО «Сиблит-
маш». В этой группе должна была 
играть и команда «ЭЛСИБ-1», но 
по загадочным обстоятельствам 
ребята едва не лишились возмож-
ности принять участие в турнире. 
В итоге они играли в группе Б, да 
и то приглашение на участие полу-
чили за 4 часа до начала соревно-
ваний. Видимо, хозяин площадки 
«Сибэлектротерм» опасался 
играть сразу с двумя командами 
«ЭЛСИБа», боясь досадного пора-
жения. Победителями группы Б 
стали обе наши команды - «ЭЛСИБ-
1» и «ЭЛСИБ-2». И тут нас ждал 
очередной сюрприз. Сетуя на 
малую заполненность зала, орга-
низаторы соревнований внезапно 
изменили регламент проведения 
финальной части.

В финале встречались команды 
- победительницы групп: ОАО 
«Сибэлектротерм» и «ЭЛСИБ-1». 
Надо сказать, что финал заста-
вил поволноваться всех зрите-

лей, которые стали свидетелями 
захватывающего и зрелищного 
поединка. Борьба была беском-
промиссной и очень увлекатель-
ной. В составе команды «ЭЛСИБ-
1» отсутствовали ведущие волей-
болисты - Сергей Борисовский 
(был в командировке) и Сергей 
Тищенко (нес трудовую вахту). 
Роль тренеров в этот вечер взяли 
на себя Сергей Полозов и Елена 
Решетова - игроки команды 
«ЭЛСИБ-2», занявшей в турнире 
третье место. Наши проиграли 

первую игру 16:25, тренеры вся-
чески подбадривали игроков и 
сделали, как выяснилось, очень 
важные перестановки. И вот уже 
во второй партии мы не оставля-
ем никаких шансов сопернику, 
всю игру ведя в счете с переве-
сом в 4 очка. И тут наступил 
кульминационный момент - третья 
партия до 15 очков. И опять мы 
заставили поволноваться коман-
ду «Сибэлектротерм», состояв-
шую, кстати, из профессиональ-
ных волейболистов. Шли нос к 
носу, счет 8:7, смена площадки… 
И здесь сказалось отсутствие 
практики (у наших ребят совсем 
не было тренировок!). Кроме 
того, мы остались без замены! И 
с разницей всего в три очка мы 
уступили первое место соперни-
ку. Игра получилась очень зре-
лищной и захватывающей. Спаси-
бо ребятам за самоотдачу, за 
красивый волейбол. Мы уступили 
в равной борьбе очень сильному 
сопернику.

Футболисты выкладывались в игре по полной.

Подгруппа А

№ Команда 1 2 3 4 5 О М
1 ОАО ПЖТ «Луч» 4:3 1:5 3:3 2:7 3 III
2 ОАО «Сибэлектропривод» 3:4 2:5 4:3 1:8 2 IV
3 НПО «ЭЛСИБ» ОАО (1) 5:1 5:2 5:1 4:7 6 II
4 ОАО «Сиблитмаш» 3:3 3:4 1:5 0:3 1 V
5 ОАО «Сибэлектротерм» 7:2 8:1 7:4 3:0 8 I

Подгруппа Б

№ Команда 1 2 3 4 5 О М
1 НПО «ЭЛСИБ» ОАО (2) 4:3 2:0 2:0 6 I

2 ООО Кирпичный завод 
«Ликолор» 3:4 2:0 2:0 4 II

3 ОАО «Тяжстанкогидропресс» 0:2 0:2 0:0 2 III - IV
4 ОАО «Сибэлектротерм» 0:2 0:2 0:0 1 III - IV

Состав команды 
по мини-футболу «ЭЛСИБ-1»

1. Никита Кондик
2. Сергей Просяник
3. Роман Шелобаев
4. Антон Михайленко
5. Кирилл Сладков
6. Игорь Васькин
7. Денис Челышкин
8. Денис Игнатьев

Состав волейбольной 
команды «ЭЛСИБ-1»

1. Андрей Готра
2. Дмитрий Калинин
3. Иван Камышев
4. Сергей Борисовский
5. Сергей Буслаев
6. Мария Лысенко
7. Сергей Тищенко
8. Андрей Болотинский
9. Вячеслав Захаренко

Состав волейбольной 
команды «ЭЛСИБ-2»

1. Владимир Бондаренко
2. Елена Решетова
3. Сергей Полозов
4. Виктор Мызников
5. Владимир Мигужов
6. Виктор Баймешев
7. Василий Савватеев
8. Дмитрий Майстренко

Состав команды 
по мини-футболу «ЭЛСИБ-2»

1. Максим Дорожкин
2. Никита Немзоров
3. Сергей Баймешев
4. Вячеслав Захаренко
5. Кирилл Гаев
6. Ярослав Зубарев
7. Виталий Леконцев
8. Александр Ершов

Участники боулинга 
1. НПО «ЭЛСИБ» ОАО
2. ОАО ПЖТ «Луч»
3. ОАО «Сибэлектропривод»
4. ОАО «Сиблитмаш»
5. ООО «Кирпичный завод «Ликолор»
6. ОАО «Тяжстанкогидропресс»
7. ОАО «Сибэлектротерм»
8. «Леруа Мерлен»
9. НДМ Банк
10. Администрация Кировского района

Команду «ЭЛСИБ» в соревнованиях по боулингу 
представляли:

1. Виктор Кучеев
2. Елена Кучеева
3. Александр Бычкович

4. Дмитрий Матвеев
5. Алексей Мартыненко
6. Жанна Давлат

Игра наших волейболистов была блистательной.

21 ноября в 17.00 по адресу: улица Мира, 61, прошел третий этап 
Спартакиады - соревнования по боулингу. Этот вид спорта собрал наи-
большее количество участников. Все дорожки были заняты командами-
участниками, борьба развернулась нешуточная. НПО «ЭЛСИБ» ОАО не 
был обделен в этот вечер болельщиками, дружный коллектив инстру-
ментального производства приехал поддержать своих товарищей по 
работе. В борьбу вступили 10 коллективов. Генеральные директора 
многих предприятий присутствовали на этом этапе Спартакиады, в 
котором принимала участие и команда из администрации Кировского 
района.

Следующий турнир - соревнования по теннису. Надеемся, 
что наши спортсмены не подведут!

Команда 
по боулингу 
решительно 
выбивала 
страйки.



Конец осени полон приятных празд-
ников. И наши сотрудники горят жела-
нием поздравить своих коллег с важ-
ными в их жизни датами. Присоеди-
нимся к их поздравлениям!

* * *
26 октября - день рождения Веры Пуль-

мановны Люфт, руководителя группы 
планирования технической дирекции. Кол-
лектив желает ей исполнения всего заду-
манного, счастья и успехов везде и во 
всем. Пусть в ее жизни преобладают поло-
жительные эмоции, а хорошее настроение 
не покидает ее никогда.

Кто лучше всех готовит баклажаны?
Кто может сочинить стишок?
Кто будет внукам вместо мамы?
Кто даст к развитию толчок?
Все начиналось где-то в производстве,
Но было сразу ясно все:
Веру Пульмановну - в руководство!
Пусть дарит нам свое тепло!
С тех пор немало поменялось…
И мы хотим Вам пожелать,
Чтоб Вы такой же оставались,
Не прекращая каждый день сиять!

* * *
27 октября техническая дирекция 

поздравляла с юбилеем начальника техни-
ческого управления Сергея Валерьевича 
Борисовского. Сергей Валерьевич не 
только ответственный работник и достой-
ный начальник, но и очень разносторонняя 
личность! Он увлекается рыбалкой, волей-
болом и инновационными технологиями. От 
всего коллектива желаем ему здоровья, 
процветания и долгих лет жизни.

* * *
Коллектив дирекции по персоналу и 

оргразвитию поздравляет своего любимо-

го руководителя Елену Владимировну 
Цокову с днем рождения. Желаем ей 
счастья, успехов, любви и всего самого 
хорошего на ее профессиональном и жиз-
ненном пути.

* * * 
28 ноября - юбилей у руководителя груп-

пы маршрутов и координации работ под-
разделений главного технолога Тамары 
Сергеевны Сорокиной. На заводе не 
много найдется людей, которые не знают 
этого опытного специалиста, готового в 
любой момент прийти на помощь, дать 
совет, поделиться своими знаниями.

Коллектив технической дирекции от всей 
души поздравляет эту замечательную жен-
щину с юбилеем и желает ей крепкого 
здоровья, творческого долголетия, еще 
много-много лет радовать нас своим безу-
коризненным видом, приветливой улыбкой, 
добротой и щедростью души. Будьте счаст-
ливы, Тамара Сергеевна!
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ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ
В декабре юбилеи 
будут праздновать:

 Владимир Викторович Дмитри-
ев, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 6-го раз-
ряда

 Виктор Васильевич Костюнин, 
слесарь-ремонтник 6-го разряда

 Виктор Николаевич Мелешенко, 
начальник отдела изоляции

 Валентин Михайлович Сумин, 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных 
цехов 5-го разряда

 Ираида Николаевна Липинская, 
распределитель работ 4-го разряда сбо-
рочного производства

 Наталья Львовна Альбах, веду-
щий инженер-конструктор отдела кон-
структорских разработок турбогенера-
торов

 Марина Александровна Змазне-
ва, кладовщик группы учета, хранения, 
выдачи оснастки и инструмента отдела 
технической подготовки производства

 Надежда Валентиновна Рай-
хельд, кладовщик группы материальных 
потоков производственных кладовых

Трудовые юбилеи 
отметят:

 Александр Семенович Подча-
сов, ведущий инженер-конструктор 
отдела конструкторских разработок тур-
богенераторов

 Татьяна Георгиевна Лобкова, 
инженер по стандартизации 1-й катего-
рии

 Николай Иванович Сергеев, сле-
сарь-ремонтник 6-го разряда ремонтного 
участка ИК

 Людмила Егоровна Дементьева, 
электромонтер по обслуживанию под-
станции 4-го разряда

 Александр Владимирович 
Доброкваша, электрогазосварщик 5-го 
разряда медезаготовительного участка

 Александр Гесселевич Жеве-
лев, начальник отдела информационных 
систем управления производством

 Виктор Андреевич Миллер, сле-
сарь-ремонтник 6-го разряда ремонтного 
участка ИК

ЕСТЬ ПОВОД!

КУЛЬТУРА

НА ЗАМЕТКУ
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ЗАО «ИД «Комсомольская правда».
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Глав ный ре дак тор: Анастасия Безрукова
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НПО «ЭЛ СИБ» ОАО, ИЛК, ком. № 409, 
тел.: 12-55, 298-91-36, rio@el sib.ru

Маленькое уютное помещение, мягкий вечерний свет софитов. В такой домаш-
ней атмосфере встречала гостей с «ЭЛСИБа» студия «Театральный Яр». Сцена зата-
илась в ожидании актеров и, казалось, сама волновалась не меньше их. 
Напряженные минуты ожидания постепенно наполняют звуки гитары, представ-
ление начинается…

Едва герои истории Семе-
на Злотникова «Два пуделя» 
появляются на сцене, зал 
невольно начинает улыбать-
ся. Образы продавщицы все-
возможных художественных 
изделий и простого советско-
го механика переданы в 
мельчайших деталях. Между 
этими совершенно разными 
людьми - огромная культур-
ная и даже эмоциональная 
пропасть. Если бы не их 
домашние любимцы - чер-
ный и белый пудель - не про-
изошли бы разительные 
перемены в душах героев. 
Свалившаяся на них робкая, 
щенячья любовь открыла 
новые стороны души. Но 
фатальный страх перемен не 
позволил героям Злотникова 
дать своим чувствам волю. 
Так обычно происходит и в 
жизни. А здесь, на сцене 

«Театрального Яра», герои-
не все-таки хватило духу 
окликнуть своего нового 
друга и не дать ему уйти.

Следующая история - 
комедия-ситуация по пьесе 
Валентина Красногорова 
«Женская доля». Она более 
динамичная, экспрессивная 
и решительная, провоцирую-
щая зрителя на совсем дру-
гие эмоции. Банальная ситу-
ация: две женщины - одна 
постарше, другая помладше 
- встретились в больничной 
палате в ожидании своих 
мужчин. За несколько минут 
общения они умудряются 
стать злейшими врагами и 
ближайшими подругами, 
обменяться советами и язви-
тельными фразами, потре-
пать друг другу нервы и 
успокоить. Каждая из них 
хочет быть любимой… И это 

делает их одновременно уяз-
вимыми и сильными.

Нелегкие душевные терза-
ния переживают герои пьесы 
Людмилы Петрушевской 
«Любовь». Мужчина и жен-
щина. Новобрачные. Обоим 
30 с хвостиком. Она верит в 
любовь, он пытается ее отри-
цать. Он думает, что женил-
ся ради московской пропи-
ски, она думает, что вышла 
замуж по любви. Они ссорят-
ся из-за чистых полотенец и 
наглаженных простыней. И 
был бы наутро аннулирован 
их брак, если бы не мать 
невесты. От недавней ссоры 
молодоженов не осталось и 
следа - теща стала для них 
общим врагом, сказав им в 
лицо то, что они до этого 
твердили друг другу, думая, 
что говорят искренне. И вот 
они уже вместе хотят сбе-

жать и жить долго и счастли-
во. Занавес!

В этом театре удивительно то, 
что зритель здесь - часть спекта-
кля. Странное ощущение, что 
подглядываешь за кем-то в 
замочную скважину, а герои не 
знают об этом и искренне чув-
ствуют, сомневаются, злятся… 
Им сопереживаешь, когда они 
выворачивают душу наизнанку, 
над ними смеешься, жалеешь. 
Порой хочется вмешаться в дей-
ствие и сказать:

- Да что же вы делаете, глу-
пые?! Да вы же любите друг 
друга!

Режиссер студии «Теа-

тральный Яр» - известный 
актер НГДТ под руковод-
ством Сергея Афанасьева 
Константин Ярлыков. Он 
представил на суд зрителей 
взгляды на любовь трех совет-
ских авторов. Все истории, 
разные по стилю и содержа-
нию, создают тем не менее 
ощущение жизненной гармо-
нии. Любовь одинаковой не 
бывает. Пространство сцены 
заполняла трогательная игра 
актеров. Они - не профессио-
налы, а любители. Театр для 
них - хобби, и поэтому их игра 
обречена на искренность.

Анастасия БЕЗРУКОВА.

Люди головы теряют

Сотрудники «ЭЛСИБа» с героями спектакля 
«Люди головы теряют».

Ищем мастеров на все руки для уча-
стия в конкурсе детского творчества! 
Дед Мороз и Снегурочка каждый год 
дарят взрослым и детям подарки. 
Попробуем удивить наших добрых 
волшебников и подготовим для них 
новогоднюю выставку! Принимаются 
любые работы, посвященные Новому 
году, хозяюшке-зиме и т. п.

ВНИМАНИЕ! Чтобы Дедушка 
Мороз смог купить подарок каждому 
участнику, нужно заранее сообщить 
ему о себе. Заявки на участие в кон-

курсе принимаются до 17 

декабря вклю-
чительно по 
тел. 12-55 или 
по электрон-
ной почте: 
p r @ e l s i b . r u 
Если заявки не будет, работа может 
быть не допущена к участию! Возраст 
участников: от 2 до 14 лет.

Работы принимаются до 24 декабря 
включительно в к. 409 заводоуправле-
ния (PR-служба). Подробности по 
тел.: 12-55, 298-91-36

Желаем всем удачи!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

Дорогие сотрудники!
Креативные коллективы приглашаем принять участие в традиционном 

конкурсе «Лучшее украшение кабинета»! Заявки принимаются до 17 дека-
бря в PR-службе (к. 409) или по электронной почте tvrazvod@elsib.ru, а 28 
- 29 декабря ждите в гости новогоднюю комиссию. Очень просим действи-

тельно творчески подойти к украшению кабинетов и быть настроенными на празднич-
ный лад, ведь конкурс направлен не на получение призов, а на сближение коллективов и 
совместную работу.

Кстати, в этом году мы предлагаем еще и альтернативу традиционному конкурсу. Вместо 
украшения кабинета можно нарядить любую елочку на территории завода или слепить всем 
отделом снеговика. Главное, чтобы в вашей душе нашлось место празднику!

Подробности по тел.: 10-02, 298-91-36 (PR-служба)

Новогоднее 
расписание

18 - 21 декабря - выдача новогод-
них подарков для детей сотрудников 
(здание проходной, комната со сторо-
ны входа)

24 декабря - прием экспонатов на 
конкурс «Удиви Деда Мороза» (к. 409 
заводоуправления)

25 декабря - начало работы выстав-
ки детского творчества «Удиви Деда 
Мороза»

27 декабря - новогоднее собрание 
Фонда «Ветераны «ЭЛСИБ» 

28 - 29 декабря - подведение ито-
гов конкурса «Лучшее украшение 
кабинета»

29 декабря - праздничная вахта, 
поздравление сотрудников компании

29 декабря - награждение участни-
ков выставки детского творчества 
«Удиви Деда Мороза»

30 декабря - заводу исполняется 
59 лет

Подробности по тел.: 12-55, 
298-91-36 (PR-служба)
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