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Турбины цвеТа шабдалы* 
и генераТоры синей лазури

с днём рождения, 
завод!

Новый год мы встречаем в непростой пери-
од. Но с твердой уверенностью, что все трудно-
сти будут успешно преодолены коллективом 
предприятия, который не раз доказал свою 
стойкость, выдержку и профессионализм.

Несмотря ни на что Новый год для всех – ос-
новной и наиболее долгожданный праздник.

В наступающем году желаю счастья, здоро-
вья, исполнения всех ваших желаний.

Пусть этот год принесет вам и вашим близ-
ким радость и благополучие. С Новым Годом!

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
Дмитрий Безмельницын

В 2013 году в рамках празднования 60-летия предприятия у здания 
проходной был открыт мемориал Семьи. С каждым годом листиков на 
дереве становится все больше и этот год не исключение. 4 прекрасные 
супружеские пары перешагнули более чем 50-летний общий стаж ра-
боты на предприятии, а кто-то еще до сих пор трудится на «ЭЛСИБе».

Павлодар. Прекрасный, удивительный и 
доброжелательный город.  Приехав сюда, вы 
будете очарованы его красотой. Город утопает 
в цветах летом и блистает разноцветным не-
оном зимой. Центр Павлодарской области Ре-
спублики Казахстан. 

Одно из ведущих предприятий региона – 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». На протяжении не-
скольких лет компания проводит масштабную 
реконструкцию основного и вспомогательного 
оборудования Павлодарской ТЭЦ-3. Несколь-
ко лет электростанция преображается: мон-
тируются новые котлы, турбины, генераторы, 
трансформаторы и многое другое энергоо-
борудование. В состав основного генерирую-
щего оборудования вошла производственная 
линейка генераторов НПО «ЭЛСИБ» ПАО с воз-

Седьмой десяток на планете
Горит ЭЛСИБа яркий свет,
И генераторы здесь - дети,
Которых создал человек.

А тонны меди и железа,
Вновь превращаются, друзья,

В могучий  двигатель прогресса,
Поспорить с этим ведь нельзя.

Тяжел, суров прогноз в Сибири,
Под стать ему и наш тут труд,

Душой, руками воплотили
Энергию, которую все ждут.

Живи во благо процветания,
ЭЛСИБ, еще десятки лет.

Пусть исполняются желания,
От нас прими такой завет! 

Дмитрий Подолян

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ТРАДИЦИИ

Дорогие заводчане!
Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас 
с наступающим 2016 годом! 

Слева направо: Алексей Георгиевич и Людмила Владимировна Драгун, 
Валентина Александровна Каткова, Майя Петровна и Леонид Петрович Чмутовы

Турбинный цех ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

душным охлаждением мощностью 63, 80 и 
125 МВт. Ежедневный труд воплощается в 
результат стабильной и надежной работы 
ТЭЦ, источника тепла и электроэнергии го-
рода. И в первую очередь, это заслуга спе-
циалистов, которые знают и любят свою 
работу, которые отдаются ей всецело, про-
фессионально и с душой, на благо процвета-
ния своего предприятия, города, государства.

*Шабдалы (в пер. с казахского) – персик

Коллектив НПО «ЭЛСИБ» ПАО поздравля-
ет коллектив АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», своего 
давнего и надежного партнера, с професси-
ональным праздником – Днем энергетика и 
наступающим Новым Годом!

Со стороны все это просто,
Что день за днем из года в год!
Ты по проторенной дорожке,
Идешь на свой, родной Завод!

Все это правда, но отчасти!
Завод, по сути – организм!
И ты с годами понимаешь,

Как он тебе необходим!
Что он в итоге значит больше,
Чем просто место для труда!
Ведь ты живешь его делами,

А не деньгами за дела!
Ведь для тебя Завод-учитель,

И ты не просто ученик!
А в чем – то ты его родитель,
Который жизнь его продлит!

И в этом симбиозе жизни,
Проходят лучшие года!

Ты развиваешься с Заводом,
И он роднее для тебя!

Но человеку век отмерен,
И чтобы жил родной Завод!

Тебя заменит твоя смена,
Дай Бог! Она не подведет!

Сергей Талдонов

ЭЛСИБу - 62!
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ФОТООТЧЕТ

СОЦИАЛьНыЕ ИНВЕСТИЦИИ

День машиностроителя – самый главный и ожидаемый праздник 
для «ЭЛСИБа». И хоть этот год не отличился масштабным торжеством, 
традиции были соблюдены: открытие обновленной Аллеи Почета, по-
священие в молодые машиностроители, награждение сотрудников и 
праздничная вахта.

Осень и начало зимы для «ЭЛСИБа» стали богаты на юных гостей. Ученики стар-
ших классов и студенты проявили большой интерес к нашему предприятию и для 
них были организованы экскурсии по производству. 

Первыми к нам приехали ученики 9 класса из средней школы №123 поселка Ми-
чуринский. Ребятам очень понравилась лазерная резка, впечатлили масштабы про-
изводства. 

Вслед за ними предприятие посетили учащиеся специализированных инженер-
ных классов Второй Новосибирской гимназии, в которой уже с 6 класса начинается 
формирование представления о промышленности и прикладных науках, что без-
условно в будущем скажется на качестве подготовки специалистов.

Ребята ознакомились с продукцией предприятия и производственным оборудо-
ванием. Особый интерес будущие инженеры проявили к крупным узлам гидрогене-
раторов и турбогенераторов, а из оборудования наибольшее число вопросов было 
адресовано лазерному комплексу.

Студенты первых курсов Новосибирского Государственного Технического Уни-
верситета и Новосибирского технологического колледжа уже целенаправленно по-
сетили «ЭЛСИБ», рассматривая наше предприятие как потенциальное место прак-
тики и последующего трудоустройства. 

отголоски праздника

будущие инженеры и рабочие

2015
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Занесения на Аллею Почета удостоены самые ответственные и трудолюбивые сотруд-
ники предприятия

Ученики школы из поселка Мичуринский рассматривают пропиточную камеру

Молодые сотрудники завода прочли клятву машиностроителя, обещали трудиться во 
благо предприятия

На праздничной вахте все сотрудники «ЭЛСИБа» получили в подарок кружку и газету «Генератор»

На проходной царило праздничное настроение

Традиционно сотрудники предприятия, отличившиеся за год, получили заводские, об-
ластные и городские награды, а также благодарности Министерства промышленности. 
На фото награждение дирекции по персоналу и оргразвитию

Ученики специализированного класса Второй Новосибирской  Гимназии 
станут инженерами
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люди нашего завода

НАшИ НАгРАДы СОЦИАЛьНАя ОТВЕТСТВЕННОСТь

НОВыЕ ПЕРСПЕкТИВы

3 декабря молодые сотрудники «ЭЛСИБа» 
получили награды на высшем уровне за уча-
стие в ежегодном конкурсе среди предпри-
ятий города Новосибирска «Лучший молодой 
рабочий, специалист, руководитель». Конкурс 
прошел при участии Департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии, Коми-
тета по делам молодежи и Региональной ассо-
циации работающей молодежи. 

В этом году НПО «ЭЛСИБ» ПАО для уча-
стия в конкурсе предоставило следующие 
кандидатуры:

Юрий Дорошенко, инженер по налад-
ке и испытаниям 2 категории.

Диплом лауреата конкурса «Лучший 
молодой специалист».

Выдержка из характеристики: За не-
большой период работы на НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
зарекомендовал себя с положительной сто-
роны как грамотный, целеустремленный, 
инициативный и ответственный специалист. 
Трудолюбив, ответственно относится к сво-
ей работе. Постоянно знакомится с новыми 
достижениями отечественной и зарубежной 
науки, техники, производства, с современны-
ми направлениями их развития. Внедряет все 
новое в практику работы. Способен анализи-
ровать ситуацию и принимать соответству-
ющие решения. Предприимчив, умеет опера-
тивно принимать решения для достижения 
поставленной цели. При непосредственном 
участии Дорошенко Ю.С. на предприятии воз-
обновила работу электротехническая лабо-
ратория, прошедшая регистрацию в органах 
Ростехнадзора, были проведены работы по ат-
тестации персонала, восстановлению и уком-
плектованию испытательного оборудования, 
проводятся профилактические и приемо – 
сдаточные  испытания электрооборудования 
предприятия, проводит подготовку пакета 
технических отчетов и протоколов.

Виталий Рожков, обрубщик.
Диплом лауреата «Лучший молодой 

рабочий».
Выдержка из характеристики: Выполня-

ет большой объем работы, укладываясь в срок 
и сохраняя порядок на рабочем месте. Иници-
ативный, перспективный сотрудник. Выбран 
кандидатом в бригадиры. Участвует в восста-
новлении ремонтных машин. Обучает ученика 
обрубщика.

Дмитрий Кольцов, заместитель 
главного технолога.

Диплом лауреата «Лучший молодой 
руководитель».

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – предприятие высокой 
социальной ответственности, которое уделяет 
особое внимание поддержке социально-зна-
чимых программ и благотворительности. В 
частности проблемам сиротства, поддержке и 
развитию детского и юношеского спорта, во-
просам молодежи, поддержке культуры. Много 
лет предприятие шефствует над детским домом 
№6, который с этого года стал называться Центр 
«Теплый дом». К Новому году воспитанники по-
лучили в подарок музыкальные центры. 

В течении года «ЭЛСИБ» оказал спонсорскую 
поддержку в организации «Турнира по мини-
футболу среди представителей бизнес орга-
низаций», «Сибирского фестиваля бега – XVIII 
полумарафона памяти А.Раевича», соревнова-
ний юных гимнастов «X Всероссийского турни-
ра по спортивной гимнастике Е.Подгорного», 
двух соревнований юных биатлонистов «Кубок 
А.Богалий – Лыжный мир», в реставрации во-
енного самолета, восстановленного на терри-
тории НТК им. Покрышкина, в издании книги 
«Рихард Зорге. Жизнь на фоне истории», посвя-
щенной 70-летию Великой Победы. 

25 ноября НПО «ЭЛСИБ» ПАО посетила пред-
ставительная делегация кубинской компа-
нии Energoimport, ООО «Интер РАО-Экспорт» 
с целью знакомства с возможностями пред-
приятия по производству турбогенераторов. 
ООО «Интер РАО – Экспорт» и кубинская ком-
пания Energoimport (входит в состав государ-
ственной энергетической компании Union 
Electrica) заключили контракт на строитель-
ство четырёх энергоблоков единичной мощ-
ностью 200 МВт на двух действующих кубин-
ских электростанциях: одного блока – на ТЭС 
«Максимо Гомес» (г. Мариэль) и трёх – на ТЭС 
«Восточная Гавана» (г. Санта Крус дель Норте). 
В рамках проекта кубинская сторона осу-
ществит строительно-монтажные работы, а 
ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» выполнит ком-
плекс услуг по проектированию, поставке 
и пуско-наладке всего основного и вспомо-
гательного энергетического оборудования, 
также будет осуществлять общее управление 
проектом. Основным топливом новых энерго-
блоков будет сырая нефть. Ориентировочный 
срок реализации проекта – девять лет. 

награду от мэра 
получили молодые 
сотрудники завода

рука помощи

Кубинская делегация 
посетила Элсиб

Участники конкурса слева направо: Юрий Дорошенко, Дми-
трий Кольцов, Екатерина Епанчинцева, Виталий Рожков

Выдержка из характеристики: В январе 
2014 года Дмитрий возглавил отдел, в котором 
ранее работал инженером-конструктором. 
В должности начальника конструкторского 
отдела службы главного технолога изменил 
организационную структуру подразделения, 
выделив группу по разработке нестандарт-
ного оборудования. Принял 6 молодых спе-
циалистов и организовал стажировки для 
студентов старших курсов с привлечением их 
к решению актуальных производственно-тех-
нических задач. Помимо оперативного управ-
ления отделом Дмитрий принимает активное 
участие в деятельности по внедрению новых 
технологий, например, внедрение технологии 
развальцовки трубок охлаждения корпусов 
взрывозащищенных электродвигателей.

В начале дека-
бря после продол-
жительной болез-
ни ушел из жизни 
Виктор Иванович 
Мателло, почетный 
сибэлектротяжма-
шевиц, старейший 
сотрудник завода, 
член почетной и ува-
жаемой в коллективе 
династии машино-
строителей. Виктор 

Иванович пришел на завод в 1955 году, решив 
еще до службы в армии приобрести специаль-
ность. За год он освоил профессию слесаря-
сборщика и после армии вернулся в бригаду 
старшего брата – Ивана Ивановича Мателло, 
слесаря сборщика высшего разряда, который 
с 1951 года стал основателем прославленной 
трудовой династии на заводе. 

За долгие годы работы на заводе Виктор 
Иванович внес большой вклад в развитие 
предприятия. В 1972 году Виктор Иванович 
был участником ВДНХ, где был продемон-
стрирован макет гидрогенератора Ингури 
ГЭС, в выставочном зале павильона «Электро-
техника». В 1978 году бригада В.И.Мателло 
победила в соревновании бригад слесарей-
сборщиков из разных городов СССР. 

Виктор Иванович более 30 лет проработал бри-
гадиром слесарей-сборщиков гидрогенераторов.

Виктор Иванович отличался жизнелюбием, 
доброжелательностью и отзывчивостью, уме-
нием располагать к себе людей. Для многих по-
колений машиностроителей он стал наставни-
ком, для завода – незаменимым работником.

Коллектив НПО «ЭЛСИБ» ПАО выражает 
соболезнования родным и близким Виктора 
Ивановича.

ПАмяТь

Человек из почетной 
династии

Для многих поколений 
машиностроителей он 
стал наставником, 
для завода - незаменимым 
работником

Делегация посетила производственные корпуса и смогла 
оценить масштабы предприятия

На новых энергообъектах планируется 
установить оборудование российского произ-
водства, что с учётом масштаба проекта будет 
способствовать долгосрочной загрузке рос-
сийских предприятий энергомашинострои-
тельного комплекса.

В рамках встречи на НПО «ЭЛСИБ» ПАО пред-
ставители Energoimport, ООО «Интер РАО-Экспорт» 
смогли ознакомиться с технологическими 
возможностями завода по производству тур-
богенераторов, опытом и компетенциями в 
области турбогенераторостроения. 

Материал подготовил Александр Артёмов
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С ЮБИЛЕЕм!

4 октября 
отметила 
свой юбилей 
контроль-
ный мастер 
бюро тех-
нического 
контроля 
сборочного 
производства 
Татьяна 
Яковлевна 
Парамонова.

Детство 
Татьяны про-
шло в Крас-
ноярском 
крае, в по-

селке Усть-Уяр Краснотуранского района. При 
строительстве Красноярской ГЭС поселок, где 
жила семья Татьяны ушел под воду. С места 
затопления все дома были перевезены на воз-
вышенность, где образовался поселок Беллык.

Отец всю жизнь отработал водителем, мама – по-
варом в совхозной, затем в школьной столовой. 
В семье Парамоновых росло четверо ребяти-
шек. Старший брат Анатолий на 10 лет старше 
Татьяны, сейчас живет в Абакане. Сестра – Та-
мара, закончив Красноярский кооперативный 
техникум, вернулась в село Беллык, где и жи-
вет по сегодняшний день. Брат Александр так 
же живет в деревне.

Татьяна закончила сельскую десятилет-
ку, год проработала в Абакане в узле связи. В 
1979 году приехала в Новосибирский инсти-
тут связи, но не прошла по конкурсу, не добрав 
1 балл. Возвращаться домой Татьяне не хоте-
лось. Хозяева квартиры, которую она снимала, 
посоветовали сходить на завод «Сибэлектро-
тяжмаш». В отделе кадров сразу же сказали: 
нужны изолировщики. Что это за процесс Та-
тьяна и не представляла. Ей повезло, она попа-
ла в бригаду к Комаровой Валентине Ананьев-
не – депутату XXIV съезда КПСС, бригадиру 
изолировщиц со дня образования завода, ко-
торая стала для Татьяны второй мамой и опе-
кала ее. Бригада работала в две смены и без 
выходных, загрузка была колоссальной, пол-
ным ходом шла изолировка стержней на тур-
бо-гидрогенераторы. Изготавливали обмотки 
с компаундной изоляцией, в то время на про-
изводстве изготавливались турбогенераторы 
ТВМ-500.

Жила Татьяна в заводском общежитии на 
ул. Вертковской и без отрыва от производства 
закончила вечернее отделение Электромаши-
ностроительного техникума.

На заводе Татьяна встретила свою вторую 
половину – Константина. У молодой семьи поя-
вились бойкие ребятишки Илюшка и Маришка.

За время работы на заводе Татьяна Яковлев-
на неоднократно была награждена: в 1983 году 
знаком «Ударник 11 пятилетки», в 2011 году за 
выдающиеся производственные результаты 
и внесение значительного личного вклада в 
развитие предприятия Почетной грамотой, а в 
2014 году занесена на заводскую Аллею Почета.

Коллектив Сборочного производства по-
здравляет Татьяну Яковлевну с юбилеем, же-
лает ей здоровья, долголетия и благополучия 
в семье!

Материал подготовил 
Владимир Бондаренко

10 октября отме-
тил юбилей кузнец 
на молотах и прессах 
Анатолий Василье-
вич Горлин. 

Анатолий ро-
дился в городе Про-
копьевске в семье 
участника войны и 
работницы желез-
ной дороги. В 10 лет 
Анатолий попал в 
детский дом, где 
воспитывался 5 лет. 
Из детдома его от-
правляли учиться в 

Топки на железнодорожного мастера, но Ана-
толию специальность пришлась не по душе и 
он вернулся в детдом, пройдя 50 км пешком. К 
учебному году он опоздал, и взяли его только 
на ту профессию, где был недобор – кузнец. Но 
парню повезло, ему попались очень хорошие 
наставники. С 1966 по 1968 год учился в ГПТУ 
по специальности кузнец свободной ковки. 

С 1968 по 1970 годы Анатолий служил в во-
оруженных силах на Западной Украине. Во вре-
мя службы он переписывался с Ольгой Петров-
ной Воробьевой, которая жила в Рубцовске и 
работала шлифовщицей (на круглой шлифов-
ке). Анатолия по распределению отправили 
работать кузнецом  на Алтайский тракторный 
завод. После армии он приехал в Рубцовск на 
Машиностроительный завод, который выпу-
скал гусеничные машины БМП для работы на 
Севере. 

В Рубцовске молодые сыграли свадьбу. Ольга 
стала учиться на заочном в НЭТИ и в 1982 году 
семья перебралась в Новосибирск. С 1982 по 
1994 годы Анатолий провел на Сибэлектро-
тяжмаше, работая сначала шлифовщиком, а 
потом в кузне. С 1994 по 2006 годы  Анатолий 
занимался любимым делом – художественной 
ковкой.

 В 2007 году Анатолий вернулся на «ЭЛСИБ» 
и стал бригадиром. Его отличительные черты – 
энергичность, ловкость и смекалка, а работа 
всегда в удовольствие. Анатолий неоднократ-
ный участник и призер заводских турниров 
по теннису и шахматам.

За время работы на «ЭЛСИБе» Анатолию 
Васильевичу дважды была объявлена Благо-
дарность: за добросовестную работу и в связи 
с юбилеем в 2010 году, за достижение высоких 
производственных показателей и внесение 
существенного вклада в развитие предпри-
ятия  и в связи с празднованием Дня машино-
строителя в 2012 году. 

Коллектив Дирекции по производству по-
здравляет Анатолия Васильевича с юбилеем, 
желает ему творческих и спортивных успехов, 
крепкого здоровья и благополучия!

Материал подготовил 
Владимир Бондаренко

28 октября отпраздновал золотой юбилей 
технический директор Чириков Андрей Вален-
тинович! А спустя почти месяц, 25 ноября, свой 
день рождения отметил Валентин Фёдорович 
Чириков, вся трудовая жизнь которого была по-
священа созданию турбогенераторов! Даже сей-
час, находясь на заслуженном отдыхе, Валентин 
Фёдорович не просто интересуется, чем живет 
завод и его родное управление, но и помогает 
мудрым советом, консультирует своих коллег. 

Семейные традиции продолжает Андрей Ва-
лентинович, унаследовавший от отца не толь-
ко профессиональное отношение к работе, но и 
замечательные человеческие качества!

Желаем Валентину Федоровичу крепкого 
здоровья, а Андрею Валентиновичу – творче-
ских успехов, реализации любых, даже самых 
сложных проектов, счастья и благополучия!!!

Уважаемый Андрей Валентинович!!!!
Нет, Вы не просто человек,

Вы – коллектива оберег!
Вы нас вперед ведете всех,

И там, где Вы, всегда успех.
Вы, как начальник, просто клад,
Работать с Вами каждый рад.

Желаем Вам побед, наград,
Здоровья, счастья, в личном – лад.

Доходных мест, крутых идей,
Успешных планов и затей,

Карьерный и духовный рост...
И с днем рождения, наш босс!!!!

Уважаемый Валентин Федорович!!!
Вы конструктор хоть куда!

Любые сложности Вам не беда!
Все вопросы Вы решаете, 

Подчиненным помогаете!!!
Шлем за опыт Ваш – поклон!!!

Очень пригодится он!
Вы для нас – отец родной!!!

Всегда Вы были за нас горой!!!
Вам здоровья мы желаем!!!

С днем рожденья поздравляем!!
Вы живите века три!!!

Чтоб создать еще могли
Просто чудо – генератор!!!

Чтоб высокоскоростной
Габаритами компактный,

На фундамент встал любой
И работал бы сто лет!!!

Шлем мы Вам большой привет!!!
Коллектив Технической дирекции

Терпение и труд...
Поздравляем!Кузнец с золотыми 

руками

На завод Татьяна Яковлевна 
пришла работать 
изолировщицей

Анатолий Васильевич за работой

Валентин Федорович (слева)  всегда поможет мудрым советом

Занимаясь художественной 
ковкой, Анатолий Горлин 
создавал предметы 
интерьера

Андрей Валентинович продолжает семейные традиции
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НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В конце октября НПО «ЭЛСИБ» ПАО выполни-
ло поставку основного комплекта узлов и дета-
лей для проведения ремонта гидрогенератора 
СВ 1190/250 – 48 станционный № 8 Братской ГЭС. 

На представленных фотографиях можно 
поэтапно проследить все процедуры: насадку, 
подготовку к отгрузке и саму отгрузку. Также 
можно оценить масштабы деталей и действий, 
сложность проведения операций и высокую 
ответственность сотрудников предприятия.

Процедура насадки вала ротора на цен-
тральную часть остова гидрогенератора 
проходит на предприятии не часто, а потому 
привлекло внимание фотографов-блоггеров, 
которые с большим нетерпением ждали столь 
масштабное и новое для них действие.

Фоторепортаж предоставили Екатерина Епанчинцева, Антон Тимохин, Николай Енин, Светлана Балаева

модернизация генерирующего оборудования братской гЭс началась!

Фоторепортаж

 Подготовительные работы для подъема вала ротора. 
Руководил подготовкой и насадкой стропальщик 
5 разряда Адам Арсентьевич Хмель

Подъем вала ротора

После отцентровки вал перевозят к яме, в которую 
будут опускать для соединения с центральной частью 
остова

Центральную часть остова достали из печи и 
перевозят на яму

Центральную часть остова установили на яму. 
Вал ротора готов к насадке

Насадка прошла успешно В течение нескольких дней вал и остов стали единым 
целым. Пришло время подготовки к отгрузке

Вал отцентровали, и он готов к погрузке на транспор-
тировочную платформу

Вал закреплен на транспортировочную платформу и 
отправляется на погрузку

На железнодорожную платформу вал устанавливается 
в определенном направлении по условиям заказчика

Вал погружен и отправляется в Братск Операцию по насадке доверили машинисту крана 5 раз-
ряда Надежде Алексеевне Таскаевой

Спустя месяц Ротор находится на Братской ГЭС и уже 
полным ходом идет монтаж
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29 октября. Это особая дата для людей стар-
шего поколения. Они хорошо помнят ее, хотя 
со дня ее установления прошло уже 97 лет, и 
сегодня официально она не отмечается. Но вот 
наш Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ» решил воскре-
сить историю и провести встречу, посвящен-
ную 97-ой годовщине образования Всесоюз-
ного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи – ВЛКСМ. За организацию меропри-
ятия взялись по-комсомольски горячо.

До сих пор остались энтузиастами 
Г.Ожередов, В.Курбатов, Д.Девяшин, И.Меркуль, 
Л.Шерко, В.Малиновская и другие члены сове-
та ветеранов. Несмотря на летние каникулы 
и огородные дела они активно занялись по-
иском бывших активистов заводского комсо-
мола. Разыскали более 110 человек, каждому 
позвонили, предложили принять участие в 
готовящейся встрече. В результате 50 человек 
утвердительно сказали «ДА». И началась под-
готовка к проведению мероприятия: сценарий, 
сбор средств и поиски спонсоров, помещения 
для встречи, приглашение участников.

И вот в день рождения комсомола все актив-
но собрались в уютном зале кафе «Альпари», 
что рядом с проходной. У большинства, как 
полагалось в те годы, комсомольские значки, 
ведь встреча проходила под девизом «Юность 
комсомольская моя». О ней сначала напомнил 
стенд с фотографиями давних событий, запе-
чатлевшими юные лица. А уже во время встре-
чи были живые яркие воспоминания.

Мы гордимся, что в нашей с тобой судьбе
Довелось комсомольцами быть.
Наш родной комсомол, благодарны тебе
За науку по совести жить. 
Да, это была хорошая школа жизни и целая 

система воспитания молодежи. А сегодняшняя 
встреча давала возможность пожилым людям 
не только вспомнить пройденный путь, но и 
еще больше укрепить связь поколений, пере-
дать нынешней молодежи опыт созидатель-
ной работы, что приобрели в комсомоле.

Ведущие В.Григорович и А.Трахинин ко-
ротко, но содержательно напомнили присут-
ствующим о самых важных вехах заводской 

Мы родом из СССР. Мы – комсомольцы 50-х, 
60-х, 70-х, 80-х двадцатого столетия.

Нас взрастил трудовой коллектив сибирско-
го завода тяжелого электромашиностроения.

Здесь прошла наша комсомольская 
юность, наполненная энтузиазмом и роман-
тикой будничных дней. 

Это время давно ушло в историю, но мы на-
деемся, что наш комсомольский огонек горит 
и ныне в свершениях тех, кто достойно несет 
дальше эстафету трудовой славы сибирских 
электромашиностроителей.

Мы обращаемся к сегодняшнему молодому 
поколению «ЭЛСИБа» с просьбой приумно-
жать его успехи. Работать не жалея сил, в пол-
ной мере реализуя свои знания, мастерство. 
Учиться преодолевать любые трудности.

Пусть и для вас электрификация станет 
наиболее важной из всех великих задач, сто-
ящих перед вами! Всегда помните, что все, сде-
ланное вашими руками, должно быть только от-
личного качества! 

Вносите в свой труд и в жизнь красоту, до-
броту, творчество и любовь. Равнодушие вон 
из сердца! Пусть в нем всегда горит огонек, 
ведь с ним, как с песней, легче шагать по жизни.

Плодотворной работы и смелых дерзаний 
вам, молодые машиностроители!

Участники встречи актива 
комсомольцев советского 

периода работников НТГЗ – СЭТМ – «ЭЛСИБ»
29 октября 2015 года

воспоминания о былом

гордимся Тем, ЧТо были Комсомольцами! обраЩение
бывших комсомольцев к молодым 

работникам «Элсиба»

На встречу комсомольцев собралось более 50 активистов

комсомольской организации, начиная от ее 
зарождения еще во время строительства за-
вода, первых молодежных фестивалей и спор-
тивных соревнований, до трудовой вахты 
молодых рабочих и комсомольского шефства 
над изготовлением уникальных машин.

В 60-е годы вся страна знала о нашем заго-
товительно-сварочном цехе как о Всесоюзной 
комсомольской стройке, которой руководил 
штаб во главе с молодым инженером, членом 
комитета комсомола В.Бехтеревым.

В тот период именно молодыми специали-
стами и рабочими было сконструировано и 
изготовлено более 200 приспособлений для 
улучшений условий труда, внедрено и освое-
но несколько видов прогрессивной сварки.

В каждом трудовом коллективе были пер-
вичные комсомольские организации (цехов 
и отделов), которые работали под руковод-
ством секретарей комсомольских бюро.

За нашим общим столом собрались:
• цеховые комсорги разных периодов:  

А.Абрамов, А.Величко, Е.Мостовая, 
Н.Христенко, Л.Котова, Г.Салитецкая, 
С.Петухова, В.Перешивкина, Л.Терентьева, 
В.Логовик, Л.Доценко, П.Коломников, 
А.Радишевский, Я.Дингес;

• секретари комитета комсомола завода: 
В.Прокопенко, В.Курбатов, В.Григорович, 
П.Заболотный, В.Федоров, Т.Малова.
Как было принято в старые добрые вре-

мена, на комсомольских мероприятиях всег-
да присутствовали руководители завода и 
общественных организаций. Была соблю-
дена эта традиция и на прошедшей встрече, 
в которой приняли участие от руководства 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО Е.Л.Гринчук – директор по 
персоналу и оргразвитию, А.В.Логовик – се-
кретарь партийного комитета завода 80-х 
годов, ныне действующий председатель 
профкома Н.Ф.Боровко и председатель 
Кировского районного совета ветеранов 
В.Ф.Левченко. Все они выступили с добры-
ми приветственными словами к участни-
кам комсомольской встречи. В.Ф.Левченко 
предложила встретить 100-летие рождения 

комсомола в районном масштабе.
В соответствии с тематикой встречи зву-

чали песни тех лет: «О тревожной молодо-
сти», «Комсомольцы-добровольцы», и даже 
«Песня о вожатом» в исполнении «красногал-
стучного стола», за которым собрались быв-
шие  вожатые заводского пионерского лаге-
ря: Н.Павленко, Т.Дружинина, М.Антонова, 
З.Перевалова, Н.Христенко, Г.Ожередов. В 
течение многих лет они наряду со своей ос-
новной работой еще и «зажигали» ребячьи 
сердца, потому что воспитание подрастающе-
го поколения было одной из основных задач 
комсомольцев. Поэтому каждое лето вместо 
того, чтобы ехать на отдых куда-нибудь в за-
морские края, они уезжали в сибирский бор на 
необычную работу в пионерский лагерь, что-
бы шагать с «мальчишками рядом». 

«Все светлое осталось от пионерской рабо-
ты, – говорил Н.Христенко, старший пионер-
вожатый. – С таким огоньком все работали!  
Все было настолько здорово! Ребята уезжая 
по окончании сезона, плакали, просились еще 
приехать».

Новые страницы в историю заводской ком-
сомолии вписало поколение 90-х годов. Ком-
сомольцы заводского комитета 1984-87гг. 
пришли на встречу почти в полном составе: 
Т.Малова – секретарь комитета, Л.Ежикеева – 
зав.сектором учета, А.Макаревич – зам.секре-
таря, Л.Коробейникова – член комитета ком-
сомола. У них, уже накануне надвигающейся 
перестройки, тоже было немало интересных 
дел: конкурсы авторских песен, сельхозотря-
ды, турпоходы, выпуски своей страницы «Голос 
молодости» в заводской газете и многое другое. 
Но тем не менее они с восхищением говорили о 
предшествующих поколениях. «От вашего пози-
тива мы просто греемся»,- сказала Т.Малова.

А теперь… все долго будут греться от пози-
тива прошедшей встречи, каждый участник 
которой вновь ощутил себя комсомольцем. И 
в духе того, незабываемого времени, едино-
душно было принято обращение к молодым 
работникам «ЭЛСИБа».

Нина Савко
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ГЕНЕРАТОР
мероприятия и события

30 ноября отметил свой юбилей стропальщик 4 
разряда Евгений Рейнгольдович Скранжевский. 

Евгений родился в Новосибирске в семье 

Электродвигатели нового отрезка серии 
СДР были разработаны по техническим тре-
бованиям ОАО «АК «Транснефть».

Двигатели предназначены для работы в 
качестве электропривода насосов, компрес-
соров, газовых нагнетателей и других бы-
строходных механизмов. Двигатели могут 
применяться на действующих нефтеперека-
чивающих станциях ОАО «АК «Транснефть», 
а также на объектах нефтедобычи, насосных 
станциях городских водоканалов и др. (на за-
мену синхронных двигателей серии СТД и на 
вновь строящихся объектах). 

Исполнение двигателей  общепромышлен-
ное. Охлаждение – воздушное по разомкнуто-
му циклу со встроенными фильтрами очистки 
охлаждающего наружного воздуха.

Номинальная мощность двигателей – 1250, 
1600 и 2000 кВт на напряжение питания 6 или 
10 кВ, частота вращения – 3000 об./мин.

Структура технических требований Заказ-
чика определила необходимость разработки 
нескольких исполнений двигателей СДР для 
каждой номинальной мощности и каждого 
номинального напряжения (всего 24 исполне-
ния), а именно:
• не сейсмостойкое и сейсмостойкое (до 9 баллов);
• с электромашинным возбудителем и щеточ-

но-контактным устройством возбуждения.
Разработанные двигатели при замене дви-

гателей СТД позволяют устанавливать их на 
существующие фундаменты без реконструк-
ции и использовать существующие обеспечи-
вающие системы без доработки.

В разработанных двигателях применена 
высоковольтная изоляция класса нагрево-
стойкости F (допустимая температура 150�С). 
При этом нагрев обмоток статора и ротора в 
номинальном режиме не превышает 120�С. За-
пас по допустимому нагреву (30�С) обеспечи-
вает эксплуатационную надежность и долго-
вечность работы двигателей.

Показатели надежности:
• назначенный срок службы – 40 лет;
• общее число пусков за срок службы - 12000.

При разработке двигателей СДР был исполь-
зован ряд технических решений, защищенных 
патентами на изобретения и полезные модели, 
принадлежащими НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

В результате выполнения работы разрабо-
тан комплект рабочей конструкторской доку-
ментации, изготовлен головной образец син-
хронного двигателя типа СДР-10-2000-2 УХЛ4 
мощностью 2000 кВт, на напряжение 10 кВ.

В испытательном центре «ЭЛСИБа» с уча-
стием представителей ОАО «АК «Транснефть» 
успешно проведены приемочные испытания 
головного образца. Полученные при испыта-
ниях характеристики двигателя полностью 
соответствуют проектным значениям и тре-
бованиям заказчиков.

19 ноября отме-
тил свое 80-летие 
Э.Л.Якубовский – член 
совета ветеранов. Эду-
ард Леонович долгие 
годы работал в служ-
бе главного механика 
завода, а сейчас по-
свящает свое время и 
вдохновение внукам и 
ветеранам «ЭЛСИБа». 

Он несколько лет уделял много внимания участ-
никам Великой Отечественной войны. 

«…Но по-прежнему в строю он как солдат, 
теперь его оружие – фотоаппарат».

Теперь Эдуард Леонович занимается фотогра-
фированием ветеранских мероприятий.

Желаем нашему юбиляру здоровья, творче-
ского долголетия и оставаться еще много лет 
в ветеранском строю.

Юбилейная дата – как сиянье медали.
Озаряет года, что лежат за спиной.

Повелось так от века – 
чтоб друзья поздравляли

И слова говорили с открытой душой.
Актив Фонда «Ветераны «ЭЛСИБ»

8

C ЮБИЛЕЕм

ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

исполнительный и 
ответственный

новый отрезок 
серии синхронных 
электродвигателей 
типа сдр

Евгений Рейнгольдович в кругу семьи
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Эдуард Якубовский многие 
годы посвятил заводу

В частности, по сравнению с аналогами, 
при равной массе двигателей повышен КПД до 
97,3%, улучшены пусковые характеристики, 
снижены эксплуатационные нагревы обмоток.

Сердечно поздравляем вас с Днём Энерге-
тика – нашим замечательным профессиональ-
ным праздником!

В самый короткий день в году – 22 декабря 
наша страна отмечает День энергетика. Энер-
гетика по праву считается стратегически важ-
ной отраслью хозяйствования, основой разви-
тия промышленности, сельского хозяйства и 
социальной сферы. Невозможно преувеличить 
значение энергетики в нашей жизни, ведь от 
неё зависит жизнеспособность всех других от-
раслей экономики, комфорт, тепло и свет в до-
мах людей и в целом качество их жизни.

Подготовка Управления главного энергети-
ка к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. про-
шла успешно. Проведена масштабная работа 
по приведению в готовность оборудования, 
зданий и сооружений подстанций, электри-
ческих и тепловых сетей. Плановые ремонты 
основного и вспомогательного энергообору-
дования, зданий и сооружений проведены в 
полном объёме, что является залогом успеш-
ного прохождения зимы. 

Впереди много проектов, планов и задач, 
объединённых одной целью – обеспечить 
опере¬жающее развитие энергохозяйства. До-
стичь успеха в их реализации мы можем, толь-
ко объединив усилия. Вместе нам предстоит 
работать над совершенствованием Программы 
инновационного развития энергохозяйства. 
Только инновационный подход к решению 
стоящих перед нами задач позволит ответить 
на этот вызов. Мы не должны ограничиваться 
технологической модернизацией энергетики. 
Инновационные технологии предстоит вне-
дрять и в производственные процессы, и в про-
цессы управления электроэнергетикой.

Профессионализм, ответственность, верность 
традициям предшественников помогают нам до-
стойно решать стратегические задачи по нара-
щиванию энергетического потенциала предпри-
ятия, вводить в строй новые объекты, внедрять 
современные технологии, способствующие по-
вышению эффективности производства.

Примите в этот праздничный день искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, счастья, 
радости, уверенности в своих силах, плодот-
ворных идей и успехов в реализации самых 
смелых планов во имя процветания нашего 
любимого завода и всей России!

Особой благодарности заслуживают ветера-
ны, которые своим добросовестным трудом соз-
дали мощный каркас для развития завода, и в 
настоящее время их уникальный опыт, предан-
ность своему делу, житейская мудрость помо-
гают в работе молодым специалистам. Спасибо 
вам большое за ваш самоотверженный труд!

А.П. Чувиков 
Начальник управления – главный энергетик

Об управлении главного энергетика нашего 
предприятия читайте в следующем номере

рабочих. Отец работал слесарем на Домострои-
тельном комбинате. В семье Скранжевских рос-
ло четверо ребятишек – Евгений младший из 
них. Жили Скранжевские в Малокривощеково, 
где сегодня вырос Северо-Чемской жилмассив. 
Евгений учился в средней школе №64. В 1965 
году закончил 7 классов, а через год устроился 
на работу на ДСК-1 учеником плотника.

В армию Евгения забрали в 1971 году в 
строительные войска в Забайкальский округ 
в г.Краснокаменске (от Читы 12 часов езды). 
Строили там горный обогатительный комби-
нат. После армии с 1973 по 1982 год Евгений 
работал в Сибсантехмонтаже грузчиком-экс-
педитором, затем два года работал на Транс-
маше стропальщиком.

В 1974 году Евгений встретил свою спутни-
цу жизни, работницу молкомбината Татьяну 
Александровну Савенкову. В дружной семье 
родились две дочки Наталья и Олеся. 

В 1984 году Евгений пришел стропальщи-
ком на завод Сибэлектротяжмаш, теперь уже 
«ЭЛСИБ», и до сих пор работает добросовестно 
и с полной самоотдачей. Его всегда отличала 
исполнительность, уравновешенность, рассу-
дительность, а главное ответственность. Он 
пользуется уважением в коллективе за откры-
тую душу, за его любящее сердце, за стремле-
ние помоч, за его желание и готовность всем 
быть полезным, доставлять приятное.

За годы работы на предприятии Евгений 
Рейнгольдович дважды был награжден Почет-
ными грамотами: за добросовестный долголет-
ний труд и в связи с юбилеем в 2000 и 2010 годах.

Коллектив Сборочного производства по-
здравляет Евгения Рейнгольдовича с Юбилеем! 
Желает ему крепкого здоровья, чтобы работа 
всегда спорилась, а вокруг были родные, близ-
кие и друзья! Чтобы успех и удача всегда были 
рядом, а любые жизненные трудности были 
мимолетны и мгновенно преодолевались!

Материал подготовил Владимир Бондаренко

Дорогие энергетики, 
уважаемые коллеги и друзья!



В преддверии Дня Машиностроителя со-
трудники «ЭЛСИБа» состязались в турнирах 
по настольному теннису и шахматам.

Турнир по теннису в очередной раз был бо-
гат на участников. С 14 по 18 сентября на двух 
площадках: в ИЛК и 21 цехе за призовые места 
соревновалось 20 теннисистов. Обладателем 

В середине сентября центральная проход-
ная превратилась в выставку экспозиций из 
садово-огородных даров. И хотя «Праздник 
Урожая» не отличался большим количеством 
участников, поделки были достойными и 
масштабными. По итогам голосования по-
бедителем конкурса стал коллектив бухгал-
терии, который вырастил тыкву-гиганта и 
превратил ее в лицо деревенского жителя. 

В конце сентября на стадионе «Фламинго» 
состоялась IX Спартакиада среди трудовых 
коллективов Кировского района. Команда 
«ЭЛСИБа» выступила в 8 видах состязаний 
и заняла призовые места по 5 видам спорта: 
I место по мини-футболу, легкоатлетической 

В середине октября молодые специали-
сты НПО «ЭЛСИБ» ПАО приняли участие в 
соревновании по боулингу среди трудовых 
коллективов и предприятий на «Кубок главы 
администрации Дзержинского района». Орга-
низатором мероприятия стал отдел по делам 
молодежи, культуре и спорту администрации 
Дзержинского района, при поддержке коми-
тета по делам молодежи мэрии города Ново-
сибирска, Управления физической культуры 

Материалы подготовила 
Екатерина Епанчинцева

Участники шахматного турнира

В рамках празднования Дня Машиностроителя генеральный директор Дмитрий Безмельницын наградил активных сотрудников завода, участвующих в спортивных мероприятиях 
и творческих конкурсах

Команда спортсменок завода, занявших 1 место в «Веселых 
стартах»

Выставка урожая на центральной проходной

ГЕНЕРАТОР 9знай наших!

НАшИ СПОРТСмЕНы

ПОДВОДИм ИТОгИ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Праздничные турниры 
прошли на «Элсибе»

урожай удался!

Команда «Элсиба» 
приняла участие 
в соревнованиях 
трудовых коллективов Команда «Элсиб» 

сыграла в турнире по 
боулингу за «Кубок 
главы администрации 
дзержинского района»

первого места стал Дмитрий Казанцев. Второе 
место занял Михаил Гурченко, а бронзовым 
призером теннисного соревнования – Анато-
лий Горлин.

16 сентября прошел турнир по шахматам. В 
этот раз в турнире приняло участие 8 умных 
и отважных мужчин, которые в нешуточной 
борьбе проявляли свои интеллектуальные 
способности и боролись за призовые места до 
самой последней партии.

Победителем в шахматном турнире стал 
Павел Коломников, одержав победу над всеми 
соперниками. Почетное второе место занял 
Анатолий Паластров, а бронзовый приз полу-
чил Сергей Жаворонков.

Второе место занял коллектив отдела кадров, 
с композицией «сладкая парочка». Завершила 
тройку лидеров детская поделка – компози-
ция из гусеничек-помидорок и божьих коро-
вок, изготовленная Артемом Шуклиным. Приз 
зрительских симпатий завоевала Валентина 
Соколова с композицией «Карета Золушки».

В преддверии Дня Машиностроителя ад-
министрация завода отметила сотрудников, 
которые активно занимались благоустрой-
ством территории – разбивали красивые и 
оригинальные клумбы: коллективы котель-
ной, газотехнической службы, профсоюза, ме-
трологической службы и отдела кадров.

эстафете и веселым стартам, II – по стрельбе и 
III место в настольном теннисе. В общем заче-
те команда спортсменов завода стала третьей.

Соревнования такого рода направлены на 
привлечение рабочих и специалистов трудо-
вых коллективов района к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, укрепление здоро-
вья и популяризации здорового образа жизни 
среди трудовых коллективов района.

и спорта мэрии города Новосибирска и тради-
ционно «Региональной ассоциации работаю-
щей молодежи».

Уже третий год сотрудники завода отстаи-
вают честь «ЭЛСИБа». В этот раз в соревнова-
нии приняло участие 15 команд – представи-
телей крупных предприятий и организаций 
города Новосибирска. 

В нелегкой борьбе команда «ЭЛСИБ» не 
смогла войти в тройку победителей, но глав-
ной цели соревнований – познакомиться с 
коллективами других предприятий, сплотить 
команду и просто полезно и весело провести 
время  – смогли достигнуть все.

Команда «ЭЛСИБ» с достоинством защищала честь завода
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Коллектив техни-
ческого управления 
поздравляет с юби-
леем руководителя 
группы планирования 
Веру Пульмановну 
Люфт, который она 
отпраздновала 
26 октября!

Желаем крепкого 
здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма! 
Пусть сбудутся самые невероятные желания, а 
жизнь, словно правильно сложенные пазлы, за-
играет новыми яркими красками!

Вас в этот славный светлый день
Сердечно поздравляем!

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!!!

Коллектив Управления главного энергети-
ка СТЦ поздравляет Александра Ольхина с 
днём бракосочетания!

Вот и всё, коллега наш,
Стал ты мужем – поздравляем!

Холостяцкие привычки убирай свои долой.
Быть любимым и любить 

от души тебе желаем.
В Вашей молодой семье бу-

дет всё пусть хорошо.
И чтоб семья была большая, 
И был большой уютный дом,

И жили Вы разлук не зная,
Как в сказке, что не описать пером!

Есть у нас в отделе
Танечка-краса!

В работе ма-
стерица,

Душою хороша.
Бухгалтер она 

четкий,
Все сделает 

проводки,
Учтет все ТМЦ,

В начале и в конце.
На складах порядок есть,

Благодарность ей и честь!

ГЕНЕРАТОР10
ЕСТь ПОВОД!

ДОСкА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

В ноябре трудовые юбилеи отмечали:
• Башлаев Алексей Олегович, заготовщик 

изоляционных деталей 4 разряда;
• Белова Анна Александровна, аппаратчик 

химводоочистки 4 разряда;
• Жирунова Наталия Валентиновна, ма-

шинист крана 5 разряда;
• Крюков Юрий Владимирович, сборщик 

электрических машин и аппаратов 5 разряда;
• Новикова Наталья Валерьевна, оператор 

котельной 5 разряда;
• Шилин Вячеслав Федорович, токарь 6 разряда.

Личные юбилеи праздновали:
• Жмак Валентина Алексеевна, кладовщик;
• Трескова Татьяна Алексеевна, руководи-

тель группы учета активов и капитала;
• Фуфаева Людмила Николаевна, инженер 

по организации управления производ-
ством 1 категории;

• Мироненко Сергей Григорьевич, электро-
сварщик на автоматических и полуавтома-
тических машинах 6 разряда;

• Штерман Елена Августовна, кладовщик;
• Овчерова Галина Давыдовна, техник 2 ка-

тегории;
• Головня Борис Николаевич, мастер участка 

мелко-механической обработки;
• Скранжевский Евгений Рейнгольдович, 

стропальщик 4 разряда;
• Цырукин Сергей Петрович, слесарь-ре-

монтник 6 разряда;
• Ли Людмила Антоновна, специалист 1 ка-

тегории.
В декабре трудовые юбилеи т отмечали:

• Даркина Людмила Владимировна, кладовщик;
• Лебедев Михаил Васильевич, слесарь меха-

носборочных работ 6 разряда;
• Кошелева Татьяна Васильевна, машинист 

крана 5 разряда;
• Еремина Светлана Васильевна, инженер 

по стандартизации 3 категории.
Личные юбилеи праздновали:

• Закиров Владимир Рифович, газорезчик 5 
разряда;

• Брянцева Надежда Николаевна, инженер-
технолог 1 категории;

• Нурсаитова Вера Алексеевна, машинист 
крана 5 разряда;

• Орлова Людмила Александровна, убор-
щик производственных помещений;

• Кузина Светлана Николаевна, кладовщик;
• Солминов Сергей Владимирович, слесарь-

ремонтник 6 разряда;
• Мартынова Татьяна Ивановна, маляр 4 

разряда;
• Гохвейс Владимир Исакович, слесарь-ре-

монтник 6 разряда.
В январе трудовые юбилеи будут отмечать:

• Белова Галина Владимировна, уборщик 
производственных помещений;

• Мецкер Ольга Владимировна, ведущий 
специалист отдела труда и мотивации;

• Мазурова Клавдия Викторовна, ведущий 
менеджер бюро электротехнических мате-
риалов, ЛКМ, изоляции и инструмента;

• Суворова Елена Владимировна, замести-
тель начальника по технической части;

• Покакаев Антон Николаевич, газорезчик 5 
разряда;

• Терентьева Лидия Павловна, ведущий ин-
женер-технолог;

• Тимофеев Евгений Викторович, началь-
ник сборочного производства;

• Скранжевский Евгений Рейнгольдович, 
стропальщик 4 разряда;

• Афанасьев Леонид Ермолаевич, электро-

Нынче в дирекции по экономике и финансам 
сплошные юбилеи. Коллектив поздравляет 
именинников: Цокову Елену Владимировну, 
Трескову Татьяну Алексеевну, Шестопалову 
Светлану Андреевну и Калиниченко Викто-
рию Юрьевну с Днём Рождения и посвящает 
им следующие стихи:

монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда;

• Иванова Ольга Емельяновна, кладовщик;
• Казутин Александр Васильевич, электро-

монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда.
Личные юбилеи будут праздновать:

• Корчагина Вера Николаевна, экономист;
• Кузмич Нина Александровна, инженер-

технолог 1 категории;
• Нешто Галина Арсентьевна, начальник 

бюро технического контроля изоляцион-
но-обмоточного производства;

• Рубанова Альбина Сергеевна, заведующий 
научно-технической библиотекой;

• Симонова Елена Пантелеевна, начальник 
бюро  технического контроля сборочного 
производства;

• Смывина Надежда Викторовна, ведущий 
инженер-конструктор по расчетам;

• Решетов Анатолий Петрович, старший 
мастер участка;

• Тихонович Леонид Дмитриевич, слесарь 
по сборке металлоконструкций 6 разряда;

• Кожемяченко Василий Федорович, стро-
пальщик 4 разряда;

• Кузнецов Виктор Михайлович, прессов-
щик секций, катушек и изоляционных де-
талей электрических машин и аппаратов 4 
разряда;

• Поступинский Сергей Павлович, водитель 
автомобиля.

Наш директор - 
трудолюб.

Некогда зайти 
в ютюб.

Много важных дел 
у Лены,

Все решить нужно 
проблемы:

Финансы все 
распределить,

Всем бюджеты 
утвердить,

ЕБП успеть свернуть
И на лыжах в лес махнуть.
С сыном на хоккей сходить

И уроки поучить.
Вам желаем коллективом-

Силы духа, позитива!
Чтоб «ЭЛСИБ» наш процветал-

Экономьте капитал!
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На работе 
всегда рано

Шестопалова 
Светлана.

Все затраты 
посчитает,

Все формулы в 
эксэле знает.
Это наш эко-

номист-
По себестоимости специалист.

Пожелать хотим Светлане
Много денежек в кармане,

И здоровья и тепла, и уюта и добра!

Есть в финансовом отделе
Вика – кадр молодой.

Тоже справила недавно
Юбилей свой небольшой.

Мы желаем ей удачи,
Чтоб решались все задачи.

А «ЭЛСИБ» пусть процветает,
Свой доход преумножает!


