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21 сентября на площадке
НПО «ЭЛСИБ» ОАО про-
шло совещание под председа-
тельством врио губернатора
Новосибирской области Ва-
силия Юрченко. Тема встре-
чи была более чем актуаль-
ной - «Реализация иннова-
ционных технологий на НПО
«ЭЛСИБ» ОАО». На област-
ном уровне были освещены
новые технологии завода,
НИОКР, рассмотрены во-
просы внедрения бережливо-
го производства, оптимиза-
ции бизнес-процессов, реали-
зации инвестиционной про-
граммы. Убедиться в эффек-
тивности принятой на 
«ЭЛСИБе» программы пред-
ставители власти и СМИ
смогли во время экскурсии
по заводской площадке.

То, что без современных
разработок компании очень
быстро потеряют свое поло-
жение на рынке, на НПО
«ЭЛСИБ» ОАО осознают со
всей ответственностью. Толь-
ко в 2010 году на нужды
НИОКР было направлено
457 млн. рублей. В 2007 году,
когда новая команда топ-ме-
неджеров во главе с Корнеем
Гибертом только приступила
к разработке Стратегии ра-
звития, эта сумма была в 4 ра-
за меньше.

- Правительство Новоси-
бирской области может 
создать необходимые усло-
вия для стимулирования
НИОКР, - отметил Юрченко. -
Однако вопрос финансирова-
ния разработок - это уже фе-
деральный уровень, взаимо-

действие с которым для стра-
тегических компаний мы
обеспечим. Только проекты
должны быть действительно
стоящими и реальными.

В 2010 году таких проектов
на новосибирском заводе ре-
ализуется 14 (в 2007 году -
всего 5). По словам техниче-
ского директора НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Антона Гре-
бенщикова, сегодня более
40% выпускаемой продукции -
это техника, которая два года
назад существовала только в
виде идеи. Так, турбогенера-
тор с жидкостным охлажде-
нием в номенклатуре завода
появился сравнительно не-
давно, однако уже занимает
прочные позиции на рынке и
пользуется спросом благода-
ря высоким КПД и эконо-
мичности. Основной толчок
для НИОКР в электромаши-
ностроительной отрасли - это
потребности заказчиков, ко-
торые сегодня отдают прио-
ритет комплексным проек-
там. На «ЭЛСИБе» в резуль-
тате партнерства с ПО «Са-
турн» возникла необходи-
мость в проектировании и из-
готовлении генераторов для
сопряжения с газовыми тур-
бинами, пример такой разра-
ботки - ТФ-110(Г) - уже проч-
но вошел в производствен-
ную линейку.

В области гидроэнергетики
явно обозначилась тенден-
ция к малым ГЭС, строитель-
ство которых поддерживает-
ся на федеральном уровне
как альтернативный и отно-
сительно дешевый источник

энергии в труднодоступных
районах. Такие маломощные
гидрогенераторы уже скоро
появятся и на «ЭЛСИБе».

Продукция НПО «ЭЛСИБ»
ОАО используется для при-
вода широкого спектра меха-
низмов в самых разных отрас-
лях промышленности, в том
числе в нефтяной, которая
постоянно стремится к мини-
мизации издержек. Учитывая
эту тенденцию, создание эко-
номичных и недорогих круп-
ных электрических машин -
одна из спецзадач НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. В числе по-
следних разработок компа-
нии - синхронные двигатели,
которые после успешных ис-
пытаний уже включены в ос-
новную линейку.

- Сегодня развитие НИОКР
тормозит не только кадровый
вопрос - понятно, что высо-
коквалифицированные кон-
структоры и технологи на вес
золота, - отметил Антон Гре-
бенщиков. - Отсутствие вы-
сокотехнологичного обору-
дования мешает в сжатые
сроки поставить новую про-
дукцию на поток. Поэтому
НИОКР и техническое пере-
вооружение идут рука об ру-
ку.

Только в 2010 году плани-
руется освоить более 300 млн.
рублей на приобретение но-
вого оборудования (в 2007 го-
ду эта сумма была всего 65,7
млн. рублей). Модернизация
коснется всех этапов произ-
водства, поскольку речь идет
о комплексе мероприятий,
которые в итоге приведут к
увеличению производитель-
ности, а значит, еще больше
приблизят продукцию ново-
сибирского завода к миро-
вым аналогам. Среди круп-
ных проектов второго полу-
годия 2010 года - два обраба-
тывающих центра с ЧПУ, ра-
сточный станок и новый
электромостовой кран, кото-
рые послужат главной цели -
развитию завода.

Любое техническое перево-
оружение невозможно без
перестройки всей системы
управления предприятием,
оптимизации производствен-
ных и административных
процессов и устранения уз-
ких мест. Для этого на заводе

внедряется программа береж-
ливого производства, кото-
рую в бизнес-среде окрести-
ли технологией успеха. Про-
грамма стартовала в марте
этого года и уже значительно
преобразила облик предпри-
ятия снаружи и качественно
изменила его изнутри. При-
чем к изменениям причастен
каждый работник компании,
а особо инициативные люди
объединяются в рабочие
группы, генерируя предложе-
ния по улучшениям.

- На заводе я не был более
двух лет и сейчас приятно
удивлен тому, как он преоб-
разился, - подчеркнул Васи-
лий Юрченко. - Очевидно,
что у коллектива есть общая
цель, понятные всем задачи.
Бизнес нельзя бросать - его
надо развивать.

Эту поддержку завод ощу-
щает уже с 2007 года. Это не
только государственные га-
рантии и налоговые послаб-
ления, но и совместные про-
граммы. Одна из них - комп-
лексный проект по трудо-
устройству населения. Во
многом благодаря ему в обла-
сти кадровой политики обо-
значилась положительная ди-
намика. Особенное внимание
уделяется обучению персона-
ла и привлечению новых ра-
ботников. Если первая зада-
ча связана прежде всего с ин-
новационным развитием, то
вторая объясняется значи-
тельным ростом производ-
ства и необходимостью фор-
мирования полноценной вто-
рой смены. К сожалению,
оперативно закрывать вакан-
сии не удается, несмотря на
значительные социальные
преимущества, предлагаемые
компанией - официальная за-
работная плата выше сред-
ней, полный соцпакет, воз-
можность предоставления
общежития и обеспечение
местами в детских садах.

- На рынке сложился

огромный дефицит рабочих
специальностей, - подчерк-
нул генеральный директор
Корней Гиберт.  -  Чтобы 
его восполнить, очевидна
необходимость реформы
всей системы профобразова-
ния.

Василий Юрченко отри-
цать проблему не стал. Он
сказал, что эта тема уже сто-
ит сегодня на повестке дня и
активно обсуждается на всех
уровнях власти.

- В техникумах и ПТУ нуж-
но готовить рабочих по вос-
требованным специально-
стям, - прокомментировал он. -
Нужно ввести практику си-
стемы заявок от предприятий
и на ее основе осуществлять
набор.

Но не только пересмотр об-
разовательного курса ляжет
в основу реформы. Обновле-
ние технологической базы
учебных заведений - задача
необходимая, но очень ре-
сурсозатратная. Часто обору-
дование, на котором осваива-
ют азы профессии потен-
циальные рабочие, оказыва-
ется уже снятым с производ-
ства. Тогда как можно гово-
рить о престиже рабочей спе-
циальности? Стереотип мо-
лодежи нужно разрушать
совместными усилиями вла-
сти, бизнеса и профтехучи-
лищ. Дискуссионной пло-
щадкой для решения этой
проблемы Юрченко назвал
«ЭЛСИБ».

Совещание закончилось на
торжественной ноте - вруче-
нием наград губернатора
НСО и Совета депутатов го-
рода Новосибирска и поздра-
вительными словами в адрес
сотрудников НПО «ЭЛСИБ»
ОАО с профессиональным
праздником.

- Большой загрузки и удо-
влетворенности в работе, -
пожелал Василий Юрченко. -
Нам еще предстоит много и
хорошо поработать!

Конструктивный диалог власти и бизнеса.

Василий Юрченко отметил, что с 2008 года, когда он 
последний раз был на «ЭЛСИБе», завод изменился 

в лучшую сторону.

ÊÎÐÎÒÊÎ
Èòîãè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îò 15.09.2010

15 сентября 2010 года состоялся Совет директоров НПО «ЭЛСИБ»
ОАО, в котором приняли участие А. Н. Абакшин, К. К. Гиберт, С. В.
Радченко, Н. В. Степанов.

На очередном заседании было утверждено Положение о кредитной
политике Общества в новой редакции и принят план Совета директо)
ров на 2010 год.

Власть обещает 
стимулировать НИОКР
и помогать решать
кадровый вопрос
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В августе - сентябре 2010
года НПО «ЭЛСИБ» ОАО
произвело первую в своей
истории отгрузку автомо-
бильным транспортом
сверхнегабаритных и тяже-
ловесных грузов. Шутка ли -
погрузить на автотрал часть
генератора весом в 78 тонн!

Обычно наш завод отправ-
ляет заказчикам готовые из-
делия железнодорожным
транспортом. В рамках реа-
лизации программы сниже-
ния затрат на рубль продук-
ции сотрудники отдела логи-
стики сделали расчеты по ис-
пользованию автотранспорта
для перевозки крупногаба-
ритных грузов. Из расчетов
стало ясно, что автоперевоз-
ки более выгодны как с эко-
номической точки зрения,
так и с точки зрения соблю-
дения сроков поставки. И в
самом деле, автодоставка по-
зволила сэкономить на транс-
портировке порядка 10 млн.
рублей. Что же касается сро-

ков, то самая длительная пе-
ревозка заняла всего 21 день,
по железной дороге на это по-
требовалось бы 78 - 80 дней.

Уникальным был сам про-
цесс погрузки. Под руковод-
ством начальника участка
отгрузки Анатолия Гриша-

нина такелажникам Сергею
Соколову, Виктору Алиеву,
Игорю Мыцыку, Анатолию
Дронову пришлось поста-
вить центральную часть ниж-
ней крестовины (диаметром
4,5 м!) вертикально и выка-
тывать ее из ворот с исполь-
зованием специальной вы-
кладки с зазором по верху
ворот всего 15 миллиме-
тров!

Шел автомобильный
транспорт по дорогам Рос-
сии в сопровождении маши-
ны ДПС, весь путь отслежи-
вался по мобильной связи. К
выгрузке втулки ротора за-

казчик оказался не готов.
Сотрудники отдела логисти-
ки «ЭЛСИБа» организовали
выгрузку центральной части
крестовины в Угличе, задей-
ствовав три подъемных кра-
на грузоподъемностью 50 и
100 т под дистанционным
руководством начальника
отдела Игоря Иризбаева.

Опыт доставки тяжеловес-
ных сверхнегабаритных гру-
зов автомобильным транс-
портом оказался более чем
выгодным для завода, поэто-
му в дальнейшем будет ис-
пользоваться постоянно.

Оксана ШЕВЧЕНКО.

В настоящее время по приказу генераль�
ного директора № 156 от 27.05.2010 «Об
оптимизации процесса аттестации» на 
«ЭЛСИБе» проводится аттестация рабочих
мест. Для соблюдения законодательных
требований было актуализировано Поло�
жение «О проведении аттестации рабочих
мест по условиям труда».

Аттестация рабочих мест по условиям
труда � это оценка условий труда на рабочих
местах с целью выявления вредных и (или)
опасных производственных факторов и осу�
ществления мероприятий по приведению
условий труда в соответствие с государ�
ственными нормативными требованиями ох�
раны труда. Уровни опасных и вредных про�
изводственных факторов определяются на
основе инструментальных измерений.

Периодичность проведения аттестации
каждого рабочего места � не реже одного
раза в 5 лет.

В соответствии с действующим законода�
тельством ответственность за проведение
аттестации возлагается на руководителя
организации. Невыполнение требований,
предъявляемых к условиям труда, влечет
за собой административный штраф для ру�
ководителя предприятия. Государственный
контроль за качеством проведения аттеста�
ции рабочих мест по условиям труда осу�
ществляет в Новосибирской области де�
партамент труда и занятости Новосибир�
ской области, в структуре которого имеет�
ся отдел государственной экспертизы усло�
вий труда. Практическую помощь в прове�
дении аттестации с последующим представ�
лением результатов в отдел государствен�
ной экспертизы условий труда оказывает
нашему заводу ООО «Независимая анали�
тическая лаборатория» (ООО «НАЛ»).

Аттестации подлежат все рабочие ме�
ста, которые оцениваются по трем основ�
ным направлениям, включающим:

гигиеническую оценку условий труда
по показателям вредности и опасности
факторов производственной среды, тяже�
сти и напряженности трудового процесса;

оценку травмобезопасности рабочего
места;

оценку фактического обеспечения ра�
ботников эффективными средствами инди�
видуальной защиты.

Аттестованное состояние рабочих мест
отражается в картах аттестации рабочих
мест. На конец октября аттестация рабо�
чих мест по условиям труда в Обществе
имеет результаты, приведенные в таблице.

Лариса ЕЖЕКЕЕВА.

Уникальная отгрузка

Новые ворота 	
хорошая работа!

Замены ворот в пролете ЦШ ждали уже
давно. Старые находились в аварийном
состоянии, были небезопасны для исполь�
зования и, что самое неприятное, пропу�
скали холод. В сентябре в рамках проек�
та 5С и благодаря поддержке генерально�
го директора Корнея Гиберта были уста�
новлены новые ворота немецкой фирмы
Hormann � крупнейшего производителя в
Европе. Установка новых ворот позволит
поддерживать нормальный температур�
ный режим в пролете ЦШ и использовать
склад в зимнее время. Новые ворота не
только удобны и надежны, но еще и безо�
пасны в эксплуатации.

При этом следует отметить, что затра�
ты на приобретение и установку новых во�
рот были минимальными.

Старые ворота повержены!

Да здравствуют новые ворота!

Миллиметруем, однако!

Масштаб 1:1. Герои дня.
Бригада такелажников.

ÈÌÈÄÆ

Аттестуемся?

НПО «ЭЛСИБ» ОАО приняло
участие в 3�й международной
выставке�конференции «Основ�
ные направления развития
энергетической промышленно�
сти Туркменистана». Главной
целью поездки было знаком�
ство с особенностями рынка
страны, изучение новых по�
требностей в энергооборудова�
нии и восстановление связей,
потерянных в годы перестрой�
ки. В ходе работы выставки де�
легация НПО «ЭЛСИБ» ОАО
провела ряд деловых встреч, в
том числе на министерском
уровне. Представители власти
Туркменистана проявили заин�

тересованность в возобновле�
нии отношений с заводом, тур�
богенераторы которого до сих
вырабатывают на станциях
страны 1/3 электроэнергии.

Надо отметить, что это был
первый визит представителей
новосибирского энергомаши�
ностроительного завода в Турк�
менистан после распада СССР.
В советское время поставки
турбогенераторов производ�
ства «Сибэлектротяжмаша»
(прежнее название «ЭЛСИБа»)
в эту азиатскую страну были
значительными (с 1962 по

1992 год � 10 турбогенерато�
ров общей мощностью 740
МВт), а сегодня отработавшее
почти полувековой срок обору�
дование станций требует мо�
дернизации или замены. На это
обратил внимание во время
своего выступления на научной
конференции начальник отдела
продаж НПО «ЭЛСИБ» ОАО
Дмитрий Яковлев. Он отметил,
что сегодня продукция новоси�
бирского завода не уступает
мировым аналогам по качеству,
однако совокупная стоимость
оборудования (с учетом затрат

на логистику, монтаж и гаран�
тийное обслуживание) суще�
ственно ниже. К определяю�
щим факторам относятся так�
же возможность оперативного
сервиса по истечении гарантий�
ного срока и обучение туркмен�
ских специалистов по ремонту
оборудования на базе новоси�
бирского завода. Эти преиму�
щества НПО «ЭЛСИБ» ОАО лег�
ли в основу положительной оцен�
ки участия компании в выставке,
что было подтверждено дипло�
мом министерства промышленно�
сти и энергетики Туркменистана.

Возвращение в Туркменистан

№ Количество Состояние Примечания
карт

1 653 карты Карты прошли госэкспертизу По результатам аттестации
в 2010 году, и результаты необходимо провести мероприятия 
аттестации подтверждены по улучшению и оздоровлению 

условий труда работников 
Общества

2 87 карт Работа по аттестации Карты рабочих мест
проведена в 2008 году переоформляются совместно 

с ООО «НАЛ» в соответствии 
с приказом № 569 Минздрава РФ

3 53 карты Работа по аттестации 
проведена в 2009 году

4 90 карт Оформляются в 2010 году 
в соответствии с приказом 
№ 569 Минздрава РФ 
для прохождения 
госэкспертизы

5 Составлен Подготовлен пакет Для дальнейшего оформления
перечень организационно� привлечены специалисты 
рабочих мест распорядительных ООО «НАЛ» с правом на проведение

документов, проводятся инструментальных замеров
измерения, оформляются 
протоколы

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ

Решено провести аудит карт 
совместно с ООО «НАЛ»
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ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÀËÛÅ ÃÐÓÏÏÛ

Уважаемые сотрудники! С этого
номера мы начинаем цикл публика-
ций, посвященных борьбе с произ-
водственным браком. Мы желаем
вам не увидеть свое имя или наиме-
нование подразделения в списке
«отличившихся». Редакция желает
вам работать на совесть!

Не секрет, что одно из слагаемых
успеха любого производственного
предприятия - высокое качество вы-
пускаемой продукции. Брак - это
очень затратно, особенно если то-
вар уже отгружен заказчику. Поэто-
му каждый производитель товаров и
услуг всех областей промышленно-
сти и сельского хозяйства основной
задачей своей деятельности ставит
удовлетворение требований потре-
бителя и повышение качества выпу-
скаемой продукции и предоставляе-
мых услуг. На сегодняшний день на
НПО «ЭЛСИБ» ОАО вопрос каче-
ства стоит очень остро. На его реше-
ние направлены силы лучших пред-
ставителей всех подразделений
предприятия.

В чем же дело? Почему за 2010 год
резко увеличилось количество заме-
чаний, выявляемых как в процессе
изготовления, так и в гарантийный
период эксплуатации потребите-
лем? Данные приведены в таблице.

Давайте вместе проанализируем
замечания по качеству, выявленные
в процессе изготовления за девять
месяцев 2010 года (см. диаграммы 
1, 2).

О чем говорят эти диаграммы?
Прежде всего о том, что у нас недо-
пустимо много брака. В погоне за
высокими производственными по-
казателями мы часто забываем
принцип «семь раз отмерь - один
отрежь». Вот и приходится вместо
этого «отрезать по семь раз».

Однако не все так плохо, как ка-
жется на первый взгляд. Делаются
первые серьезные шаги по искоре-
нению производственного брака.

В настоящее время представи-
тели ОТК (УпК) совместно с дирек-
цией по развитию (малая группа)
начали активную работу по доведе-
нию информации до сотрудников.
Для этого используются стенды в

центральном пролете главного кор-
пуса, на которых еженедельно обнов-
ляются данные по качеству выпу-
скаемой продукции.

Разработана инструкция для ис-
полнителей по правилам производ-
ства работ, и сейчас идет ознакомле-
ние с ней производственного персо-
нала. Проведена аттестация масте-
ров на знание стандартов предприя-
тия, регламентирующих их трудо-
вую деятельность в области каче-

ства выпускаемой продукции.
Разработаны и активно вы-

полняются комплексные про-
граммы по повышению каче-
ства продукции. Однако о ре-
зультатах пока говорить рано.

С 1 ноября 2010 года на
предприятии стартует проект «По-
вышение качества».

В этой статье мы не ставили своей
целью кого-то уличить или наказать.
Нам важно было обратить внимание

каждого сотрудника на эту пробле-
му и призвать к добросовестной и
ответственной работе. Решить про-
блему по повышению качества вы-
пускаемой продукции можно только
совместными усилиями всех подраз-
делений и сотрудников предприя-
тия.

В следующем номере мы более по-
дробно остановимся на сути пробле-
мы и попытаемся найти узкие места
на каждом этапе производства.

Юлия СУЛЬИНА.

С февраля 2010 года, когда была
сформирована дирекция по разви-
тию, перед ней были поставлены за-
дачи по реализации инструментов
бережливого производства - органи-
зация поточного производства, соз-
дание системы вытягивания (Just-
in-time), организация рабочего про-
странства (5С), сокращение основ-
ных видов потерь, внедрение систе-
мы визуального менеджмента (5
секунд).

Методологическую и консульта-
тивную поддержку по внедрению
инструментов бережливого произ-
водства нам оказывают специалисты
дирекции по развитию бизнес-си-
стем RU-COM Евгений Кабиш, Вла-
димир Худяков, Екатерина Евсеева.
Возглавляет команду RU-COM ди-
ректор по развитию RU-COM
Игорь Вениаминович Пастернак,
который сам активно участвует в
процессе, работая и с высшим руко-
водством, и с рядовыми сотрудника-
ми предприятия.

Представители RU-COM провели
несколько обучающих семинаров
для специалистов «ЭЛСИБа»:

оптимизация документооборо-
та;

автономное обслуживание;
эффективные коммуникации и

лидерство;
9-процессная модель.

Инициирован проект по оптими-
зации процессов обслуживания обо-

рудования. Оперативно были внесе-
ны предложения по структуре
служб главного механика, оптимиза-
ции процесса планирования техоб-
служивания и ремонтов.

С марта по август 2010 года на
«ЭЛСИБе» были инициированы
несколько проектов:

Пилотный проект № 1 в рамках
системы 5С по производственному
пролету ЦШ.

Проект № 2 - внедрение систе-
мы 5С в офисах ИЛК.

Пилотный проект № 3 в рамках
системы 5С по складу металлопро-
ката.

Пилотный проект № 4 в рамках
системы 5С по производственным
пролетам № 11, 12.

Пилотный проект № 5 в рамках
системы 5С по производственным
пролетам № 3, 4.

Пилотный проект № 6 в рамках
системы 5С по открытому складу
металлопроката.

Пилотный проект № 7 в рамках
системы 5С по испытательным стан-
циям главного и экспериментально-
го корпусов.

Проект № 8 - организация за-
грузочных центров.

Проект № 9 - склад-магазин ре-
жущего инструмента.

Перед нами стоят грандиозные за-
дачи, мы надеемся и на дальнейшее
плодотворное сотрудничество с 
RU-COM.

В августе 2010 года дирекция по
развитию инициировала работу по
формированию проекта стратегиче"
ской планировки завода.

16 � 27 августа в офисе бережливого
производства проходила аналитическая
сессия по анализу цепочки создания цен�
ности � оптимизация потоков прохождения
продукции в главном корпусе. Специали�
сты трех дирекций (технической, произ�
водства и развития) рассматривали воз�
можность сокращения потерь от лишних
перемещений, обработки и ожиданий. Са�
мыми активными участниками были Люд�
мила Васина и Денис Москвин.

1 сентября по окончании работы сессии
состоялась презентация результатов для
генерального директора Общества и спе�
циалистов дирекции по производству, тех�
нической дирекции, СТЦ. Были приняты
следующие решения:

Установить сверлильные станки в
пролете ЦШ.

Перенести прессы из 4�го пролета в 8�й.
Разместить межпролетную тележку

между 8�м и 10�м пролетами.
Переместить токарные и фрезерные

станки из 7�го пролета в 4�й.
Перевести изготовление негабарит�

ных деталей из 7�го пролета на станки с
ЧПУ в 12�й пролет.

Увеличить медезаготовительный уча�
сток и приобрести необходимое оборудо�
вание.

Перевести на кооперацию изготовле�
ние изоляции.

Модернизировать участок покрытия
пролета АБ.

Восстановить и модернизировать
станки «Шкода» в 5�м пролете экспери�
ментального корпуса.

По всем выработанным решениям сей�
час разрабатываются мероприятия по их
реализации. В целом работа группы гене�
ральным директором была признана удо�
влетворительной, и он принял решение о
расширении состава рабочей группы и
продолжении работы по формированию
стратегической планировки.

Состав рабочей группы
Д. Г. Москвин
П. А. Коломников
А. М. Рогульских
Л. В. Васина
А. В. Цалко
И. Д. Макаров
Д. В. Худяков

Отчего всемогущий Творец наших тел
Даровать нам бессмертие не захотел? 
Если мы совершенны - зачем умираем?

Если не совершенны - то кто бракодел?
Омар Хайям.

Период Количество Количество Сумма 
замечаний замечаний дополнительных 
от потребителя, шт. в процессе затрат, руб.

изготовления, шт.
2009 год 30 933 7 829 390
9 месяцев 2010 года 40 670 18 761 532

Äèàãðàììà 1. Êîëè÷åñòâî çàìå÷àíèé 
çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2010 ãîäà ïî òèïàì 
èçäåëèé

Äèàãðàììà 2. Êîëè÷åñòâî çàìå÷àíèé
çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2010 ãîäà 
ñ ðàçáèâêîé ïî âèíîâíèêàì.

Семь раз отмерь…

Взаимодействие с RU�COM 
в достижении высоких результатов

Готовимся к росту производства

Благодарим всех участников 
рабочей группы за вклад 

в развитие Общества!
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День машиностроителя
Как все�таки при�

ятно, что есть доб�
рый повод собрать
коллектив вместе.
Наш профессио�
нальный праздник �
это объединяющее
начало нескольких
поколений машино�
с т р о и т е л е й .  Э т а
связь поколений
прослеживалась на
протяжении всей
праздничной дека�
ды. Не верите? Тог�
да смотрите наш
фотоотчет.

Олимпийский урок

Завод и его герои

17 сентября на НПО «ЭЛСИБ» ОАО был дан олимпийский старт 
праздничной декаде, посвященной Дню машиностроителя. Олимпийские 
чемпионы Ирина Минх и Евгений Подгорный зарядили участников 
олимпийского урока бодростью во время необычной гимнастики. 
Упражнения для рук, ног, талии и даже для ушей все делали дружно и весело.

Новая заводская традиция - торжественное обновление Доски почета. 
Красную ленточку перерезают заместитель генерального директора - 
директор по производству Дмитрий Безмельницын и ветеран завода 
Дмитрий Иванович Девяшин.

Свидетельство о занесении на заводскую Доску почета вручала директор 
по персоналу и оргразвитию Ольга Фетисова. Лучшим работникам завода 
аплодировали их коллеги - это было лучшим поздравлением.

На этом празднике каждый желающий мог проверить
свою мощь на силомере. В результате были определены
победители: самый сильный мужчина завода - Вадим 
Рагозин, самая сильная девушка - Юлия Филюшова, 
самый молодой участник - Артем Тайдаков (на фото), кото-
рому всего 3 года.

Размявшись, как настоящие спортсмены, заводчане и их гости приняли 
участие в веселой эстафете. Бег в комических штанах, ускорение 
с огромным надувным карандашом, катание на гигантских лыжах - 

такого главная производственная площадка «ЭЛСИБа» еще не видела! Герои олимпийской гимнастики.

В трудовых коллективах прошли торжественные награждения заслуженных 
работников почетными грамотами и благодарностями.
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«ЭЛСИБ» принял участие в
необычном международном
проекте. В рамках Года России
во Франции 7 сентября в акто!
вом зале завода прошел интер!
активный социальный спек!
такль «Ваше здоровье?!» режис!
сера Камий Бер.

Спектакль был создан несколько
лет назад по заказу французских
компаний театральной труппой
«Антре дё Жё» - третьей по по-
пулярности в стране. С тех пор его
посмотрели работники многих круп-
ных предприятий Европы. В Рос-
сии же подобные театральные фор-
мы пока являются экспериментом.
Изюминка интерактивного пред-
ставления заключается в том, что

после небольшого спектакля рабо-
чие могут обсудить с актерами то,
что задело их за живое, и предло-
жить новый вариант развития со-
бытий. Актеры и активные пред-
ставители рабочей аудитории вме-
сте играют новую концовку. Глав-
ная задача - в игровой форме обсу-
дить сложную проблему пьянства,
особенно на рабочем месте.

Спектакль длился всего 30 минут
и вызвал такой интерес у аудитории,
что интерактивная часть прошла на
одном дыхании, хотя и продолжа-
лась почти час. Тема действительно
задела за живое, и вовсе не потому,
что проблема пьянства на рабочем
месте для «ЭЛСИБа» очень актуаль-
на. С этим социальным недугом
многие сталкиваются в повседнев-
ной жизни и даже у себя дома.

- Есть над чем задуматься, - про-
комментировал представление
один из зрителей. - И хотя в подоб-
ной ситуации никогда не бывает го-
товых решений, такие спектакли
нужны. Обязательно расскажу
своим знакомым!

Заводчане активно включались в
творческий процесс, охотно, хотя и
немного застенчиво выходили на
сцену. А после спектакля вместе с
актерами и организаторами продол-
жали обсуждение, но уже на кон-
кретных примерах. Ну и, конечно,
все француженки были окружены
вниманием галантных кавалеров,
которые просили у них автографы.

- Мы к вам еще вернемся! - по-
обещала Камий на прощание.

- Мы вас будем ждать, - услышала
она в ответ.

ÝÒÎÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

«Ваше здоровье?!»

Любой желающий мог стать 
участником интерактивного 
спектакля и вместе с актерами 
переиграть проблемную сцену.

с олимпийским размахом
Генератор танцев

День машиностроителя для сотрудников завода 
начался с праздничной вахты. Музыка и подарки
обеспечили прекрасное настроение на весь день!

Самый 
торжественный 
момент праздника $
посвящение 
в машиностроители.
Вот они $ новобранцы
завода!

Самые почетные 
гости праздника $ 
наши ветераны! 
На них просыпался 
золотой дождь 
в знак самого 
большого признания 
и благодарности 
за их труд и заслуги.

Зажигательные танцы, 
которые объединяют всех, 
в комментариях 
не нуждаются!

Молодежная организация
предложила свой вариант
привлечения персонала 
на завод. «Оставайся,
мальчик, с нами, будешь
нашим токарем», $ 
призывали молодые 
сотрудницы случайно 
зашедшего потенциального
работника. И после такого
творческого призыва 
мало кто устоял бы.

Апофеозом праздника стал вечер в клубе «Отдых». Корпоративный флаг 
гордо реет как символ достижений трудового коллектива.
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ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

30 лет. Это много или мало?
Если это возраст человека,
то, пожалуй, мало: впереди
еще большие перспективы,
карьера, семья, новые увле�
чения и начинания. А если это
трудовой стаж токаря на од�
ном рабочем месте?! Тогда
это много. Только представь�
те, сколько выточено валов,
сколько «металла утекло»…
Тонны! Но точнее может ска�
зать только сам виновник тор�
жества � Владимир Василье�
вич Андрющенко. 13 октября
1980 года в его трудовой
книжке появилась запись
«Принят в механосборочный
цех 11 токарем». И с тех пор
вот уже 30 лет он занимается
любимым делом на родном
заводе.

Владимир Васильевич  один из
представителей династии Андрю
щенко. На «ЭЛСИБе» работают
его сестра Галина Васильевна
Папшева (аппаратчик водоочист
ки 4го разряда на котельной) и
дочь Екатерина. А раньше здесь
трудились и его супруга Елена Ва
лерьевна, тесть Валерий Ивано
вич Евгеньев (почетный сибэлек
тротяжмашевец, между прочим) и
теща Нина Сергеевна, которые и
посоветовали ему прийти на
«Сибэлектротяжмаш».

Качественные трудовые пока
затели Владимира Андрющенко

стали расти с 30 октября 1990
года, когда родилась его люби
мая дочь Екатерина. С взрослени
ем дочери росли мастерство и ав
торитет Владимира. Он занял от
ветственный пост в механиче
ском производстве: ему довери
ли обработку «сердца» турбогене
раторов  валов роторов. Быстро
набив руку (в то время завод из
готавливал по два турбогенерато
ра в месяц!), Владимир мог выпол

нить любую поставленную перед
ним задачу. Сейчас он является
одним из основных работников
предприятия. На заводе ценят его
отзывчивость, исполнительность
и ответственность. Он успевает
везде: и отработать вал турбоге
нератора, и помочь, если надо, в
обработке роторов крупных элек
трических машин… и выгулять
два раза в день собаку, и решить
все вопросы на приусадебном

участке. Его чуткость безгранич
на  он никогда не забывает про
своих любимых жену и дочь, по
стоянно дает им «отдохнуть» от
себя, улизнув на два  три дня на
рыбалку. Любит он и «тихую охо
ту», и пострелять зайчиков с утка
ми. Список его увлечений беско
нечен! Друзья только удивляются:
и когда это он все успевает?! На
этот вопрос Владимир Василье
вич всегда загадочно улыбается.
Но, наверное, секрет кроется в
его любви к жизни, оптимизме,
неугасаемом чувстве юмора и
редкой доброте.

 Про него плохого ничего и не
скажешь,  весело отвечает его
коллега и близкий друг токарь
Владислав Алексеевич Исекеев. 
Даже обидеться не на что. В нем
собраны самые лучше качества!
Во вторую смену или сверхуроч
но, если нужно, останется без
лишних слов. Человек дела с зо
лотыми руками и сердцем. Всегда
поддержит, поможет. Ну и шутить
любит  удивляет его способность
всегда быть в хорошем настро
ении. Если и случалось с ним по
вздорить, то до настоящей ссоры
никогда не доходило. Он даже го
лос ни на кого не повышает, пото
му что может спокойно со всеми

договориться. Не поверите, но ни
одного ругательства я вообще от
него никогда не слышал. Это в на
ше время большая редкость. 

 С ним всегда есть о чем пого
ворить,  поддержал товарища то
карь Сергей Николаевич Непеин. 
Владимир Андрющенко  человек
разносторонний. И время проле
тает незаметно  и за работой, и
дома за чашкой чая. Я ему хочу
пожелать, чтобы все было у него
хорошо!

 Желаю своему папе крепкого
сибирского здоровья, удачи, но
вых впечатлений в жизни, поболь
ше светлых дней и, конечно, пой
мать свою золотую рыбку,  при
соединилась к поздравлениям
дочь Екатерина. 

Что говорить: Владимир Андрю
щеко  человек редкой породы.
Он сам, как и его роторы, совер
шенен и всегда в отличной фор
ме!

Нашему заводу сегодня без мало-
го почти 60 лет. Возраст, солидный
даже для человека. И если с течени-
ем времени люди набираются опы-
та, то мудрость предприятия - это
научный потенциал, развитию кото-
рого на «ЭЛСИБе» всегда придава-
лось приоритетное значение. Рань-
ше даже существовал собственный
НИИ. Сегодня же техническая и ин-
женерная мысль приумножаются
нашими конструкторами и техноло-
гами. Ориентация на новую технику
актуализировала необходимость
возрождения отдела исследований,
который недавно появился в составе
подразделений генерального кон-
структора. Помимо этого структура
технической дирекции постоянно
пересматривается и дорабатывается,
чтобы наилучшим образом наладить
процесс проектирования новой тех-
ники.

О том, какую продукцию 
«ЭЛСИБ» планирует изготавливать
в ближайшей перспективе, расска-
зал корреспонденту газеты «Генера-
тор» генеральный конструктор Ми-
хаил Сарпионович Новосельцев.

- Михаил Сарпионович, какие ос-
новные задачи сегодня стоят перед
подразделениями генерального кон-
структора?

- Основных задач у нас две: ведение
производства и разработка новой
техники. Первую задачу пока можно
назвать рутинной - она отнимает
много времени из-за большого объе-
ма работы по устранению ошибок и
брака. Это очень больной вопрос.
Грамотная организация системы кон-
троля качества позволит нам высво-
бодить больше ресурсов для приори-
тетного направления - разработки
новой техники. На сегодняшний мо-
мент ее объем составляет порядка
40%, в ближайшие годы мы плани-
руем довести этот показатель до 50%.

- О какой новой технике идет
речь?

- Здесь можно выделить несколько
базовых блоков. Первый - турбогене-
раторы. Самый объемный на сегод-
няшний день проект - ТВМ-500. Эта

тема для нас, конструкторов, - самая
любимая и родная. ТВМ родился еще
во времена Новосибирского турбоге-
нераторного завода, нашел свое во-
площение на «Сибэлектротяжмаше»
и сегодня, уже на «ЭЛСИБе», продол-
жает совершенствоваться.

- Чем интересен ТВМ? 
- У него уникальная водомасляная

система охлаждения, благодаря кото-
рой удается добиться высочайшего
КПД. Сейчас мы готовы предложить
рынку модернизированный ТВМ, где
для охлаждения вместо масла будут
использоваться негорючие жидкости.
Это обеспечит еще большую надеж-
ность изоляции статора и увеличит
КПД генератора. Нам нужно поста-
раться обойти наших основных кон-
курентов, в том числе с мировым
именем. Кстати, пока аналогов на-
шей системе охлаждения нет.

Таким образом, самая глобальная
задача «ЭЛСИБа» сегодня - захватить
рынок с нашими ТВМ. Сейчас дора-
батывается документация для уча-
стия в тендере, надеемся получить за-
каз для Экибастузской ГРЭС. Ожида-
ется, что новый ТВМ-500 на нашем
заводе будет изготовлен уже в 2012
году, и мы обязаны успеть подгото-
вить испытательную станцию боль-
шой мощности в экспериментальном
корпусе. Иначе нельзя.

- Какие новшества появились в
области разработки гидрогенерато-
ров?

- Прежде всего надо понимать, что
каждый гидрогенератор уникален -
двух одинаковых для разных ГЭС не
бывает: каждая речка, водохранили-
ще имеют свои параметры. Сейчас у
нас завершается большой проект для
Зарамагской ГЭС-1, идет модерниза-
ция статора Усть-Каменогорского гид-
рогенератора. В этой области у кон-
структоров всегда был и будет боль-
шой объем работы. Если говорить о
малых ГЭС, то у нас есть все ресурсы
для разработки таких гидрогенерато-
ров. Теперь ждем конкретных проек-
тов.

- Третий блок, как я понимаю, ка-
сается КЭМ?

- Это действительно самый
большой блок. На сегодня самый
злободневный вопрос - освоение
целой серии двухполюсных син-
хронных двигателей для привода
магистральных насосов ОАО
«Транснефть». Речь идет о двига-
телях СДП и СДР на 3000 оборо-
тов. Их отличает только система
охлаждения: у СДП она продува-
емая с замкнутым циклом охлаж-
дения, а у СДР - разомкнутая. Эти
машины для завода очень выгод-
ны, и нам важно изготавливать их
качественно.

Раньше «ЭЛСИБ» изготавливал
только асинхронные двигатели. В
прошлом году мы начали проек-
тировать синхронные, и сегодня
уже можно говорить об их серий-
ном производстве.

Ведем большую работу по обновле-
нию традиционной для «ЭЛСИБа»
продукции. Многие двигатели изго-
тавливаются без изменений уже бо-
лее 30 лет, и необходимость модерни-
зации очевидна. Для этого был разра-
ботан и утвержден План новой тех-
ники. В нем обозначены несколько
крупных блоков. Во-первых, воздухо-
воздушную систему охлаждения в
двигателях мы пытаемся заменить на
охлаждение за счет внутренней си-
стемы (без традиционного трубчато-
го охладителя). Речь идет об обновле-
нии двигателей серии АДО. Во-вто-
рых, идет усовершенствование серии
АТД-4 за счет применения новых тех-
нических решений, повышающих ко-
эффициент использования электро-
технической стали и эффективности
системы охлаждения.

- Для чего необходимо освоение но-
вой техники?

- Для того чтобы постоянно отве-
чать требованиям рынка и предла-
гать конкурентоспособную продук-
цию. На самом деле с точки зрения
эффективности выгодно не разраба-
тывать что-то кардинально новое, а
дорабатывать и улучшать имеющую-
ся номенклатуру, выводить ее в се-
рийное производство. Освоение но-
вой техники - это очень трудоемкий
процесс: нужно полностью разрабо-

тать всю документацию, технологию,
изготовить пилотный проект, прове-
сти серию испытаний и т. д.

- А улучшать можно до бесконеч-
ности?

- Да, это постоянный процесс. В хо-
де эксплуатации или испытаний тех-
ники периодически выявляются ка-
кие-то вещи, которые могут быть
улучшены. Часто предложения по до-
работке техники поступают с произ-
водства. Мы их анализируем и в слу-
чае признания их целесообразности
используем при проектировании. Но
все-таки основная задача подразде-
лений генерального конструктора -
разработать новую технику, освоить
ее и тиражировать. И эта продукция
должна быть востребована заказчи-
ком. Для этого часто приходится
адаптировать структуру технической
дирекции под новые потребности
рынка. Так, из-за возросших требова-
ний к шумозащищенности двигате-
лей появилась необходимость в выде-
лении управления механики и аку-
стики.

Техническая дирекция - очень гиб-
кая структура. Такой она и должна
быть, чтобы иметь возможность опе-
ративно перестраиваться под новые
требования заказчика с наименьши-
ми потерями.

Беседу вела 
Анастасия РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Заместитель 
генерального директора,
директор по производству 
Дмитрий Безмельницын:

 Я поздравляю этого замеча
тельного специалиста с большой
буквы, уважаемого в коллективе
и горячо любимого в семье, с
его трудовым юбилеем  30лети
ем работы на заводе. Желаю
оставаться таким же разносто
ронним, ценимым, любимым, ува
жаемым специалистом! Крепкого
ему здоровья, успехов и благопо
лучия.

Синхронные двигатели � новая позиция 
в номенклатуре, уже запущенная

в серийное производство.

Научная составляющая завода

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В 1980�х годах, когда было сделано это фото, 
трудовой путь на «ЭЛСИБе» Владимира Андрющенко 

(второй слева)  только начинался.

Токарных дел мастер
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14 октября ветераны НПО «ЭЛСИБ»
ОАО встретились на предприятии в рам�
ках празднования Декады пожилого че�
ловека. В этот день в актовом зале со�
брались старейшие работники завода,
для многих из которых «Турбинка» была
первым и единственным местом рабо�
ты. Эти люди заложили основы совре�
менного успеха предприятия, их трудо�
вые подвиги увековечены в наградах, а
их имена � в летописи завода.

� Глядя на вас, наши дорогие ветераны, ис�
пытываешь настоящую гордость, � подчерк�
нул в своем поздравительном обращении ге�
неральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Кор�
ней Гиберт. � Это гордость за то, что такие
люди работали на нашем заводе. Вам при�
шлось многое пережить, и современному по�
колению машиностроителей никогда не превзой�
ти вас по силе воли, искреннему патриотизму
и любви к своему делу. Но мы стараемся бе�
режно хранить заложенные вами традиции,
чтобы имя «ЭЛСИБа» всегда звучало гордо.
Низкий вам поклон!

Праздничную программу открыл корпора�
тивный фильм «Время действовать» о совре�
менном состоянии завода, его перспективах,
задачах и планах. И хотя лишь немногие из
присутствовавших в зале ветеранов еще про�
должают трудиться на «ЭЛСИБе», все они
принимают активное участие в жизни завода,
с удовольствием ходят на экскурсии, прово�
дят встречи в клубе общения «Турбинка».
Продолжая идею связи поколений, вручать
благодарственные письма и подарки от ком�
пании вышли представители подразделений,
в которых раньше трудились ветераны. Такое
персональное внимание и забота оказались

самым ценным для людей старшего возра�
ста.

Ни один праздник Фонда «Ветераны 
«ЭЛСИБ» не обходится без аккордеона. Дека�
да пожилого человека не стала исключени�
ем. В исполнении хорового ансамбля прозву�
чали песни на стихи ветеранов завода, душев�
ные строки которых близки и знакомы каждо�
му заводчанину.

Самым главным подарком в честь Декады
пожилого человека был фильм, посвященный
старейшим работникам завода и приурочен�
ный к 65�летию Победы. В нем собрана хро�
ника давно минувших дней и отражены сов�
сем недавние события. Слез в зале не стес�
нялись, но это были слезы радости, доброты
и тепла от нахлынувших воспоминаний. А ког�
да оживают приятные воспоминания более
чем полувековой давности, которые можно
разделить с друзьями молодости, и сам ста�

новишься немного моложе.
После официальной части за чашкой чая

ветераны продолжили общение. И, глядя на
них, таких веселых, жизнерадостных, добро�
желательных, понимаешь, что им можно по�
завидовать � они смогли пронести свою лю�
бовь к заводу и профессии через всю жизнь.
Их опыт приумножается вместе с развитием
завода, а значит, их имена будут жить вечно.

Спартакиада 	 
то, что надо!

Стартует очередная спартакиа�
да трудовых коллективов Киров�
ского района, которая пройдет по
трем дисциплинам: футболу, во�
лейболу, баскетболу.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО представле�
но в спартакиаде двумя команда�
ми.

23 октября в 10.00 на стадионе
оловокомбината (ул. Аникина, 22)
прошел турнир по мини�футболу.
Замены не ограничены, разреша�
ется обратная замена. Игры про�
водятся по круговой системе. Про�
должительность игры � два тайма
по 15 минут.

Все участники соревнований вы�
ступают в единой форме. Распре�
деление мест проводится в соот�
ветствии с количеством набранных
очков.

Соревнования по волейболу
стартуют 2 ноября. Матч состоит
из трех партий, до 25 очков каж�
дая.

С 16 ноября стартует баскет�
больный марафон. В каждом мат�
че будет по два периода по 15 ми�
нут. Среди участников баскетболь�
ного турнира � победитель прошло�
го баскетбольного турнира � коман�
да «Медтехники» во главе с олим�
пийской чемпионкой Ириной Минх.

Желающим принять уча	
стие или поболеть за на	
ших спортсменов обра	
щаться по тел.: 12	55 или
298	91	36 в PR	службу.

Желаем паре молодой до-
жить до свадьбы золотой! -
так обычно поздравляют мо-
лодоженов. Звучали эти сло-
ва и 27 октября 1960 года - в
день свадьбы Галины и Вла-
димира Скляр, тогда еще мо-
лодых работников нашего за-
вода.

В 1958 году устроилась на
работу в хозяйственный цех
выпускница Колыванской
средней школы Галина Дерга-
чева. А ее будущий муж Вла-
димир Скляр пришел на завод
в 1959-м, после окончания
электромеханического техни-
кума. И вот в самом начале
своего трудового пути на
«Турбинке» встретились две
половинки. Встретились и за-
жгли семейный очаг, который
горит на протяжении 50 лет. У
этого огня доброты греется
уже не одно поколение семей-
ной династии Скляр.

Галина Андреевна и Влади-
мир Григорьевич воспитали
двух замечательных дочерей,
которые подарили им пяте-
рых восхитительных внуков, а
старшая внучка - очарова-
тельного правнука Матвея.
Маленькие дети - самая
большая радость для ба-
бушки с дедушкой. Хоть
и живут они теперь
вдвоем, но в их квартире
и на даче всегда звучит
детский смех. Галина
Андреевна и Владимир
Григорьевич считают своим
главным делом воспитание
нового поколения. Они хоро-
шо знают, как нелегко ра-
стить детей без помощи стар-
ших. Имея двух маленьких
дочек, не оставляя работу, Га-
лина училась на вечернем от-
делении института народного
хозяйства, который успешно
окончила, получив диплом по
специальности «экономист».

И вряд ли это было возмож-
но, не будь рядом все пони-
мающего, надежного и
преданного мужа Вла-
димира Григорьевича.

Связывают супру-
жескую пару не толь-
ко семейные заботы,
но и завод, который
стал для обоих един-
ственным местом ра-
боты. В трудовых
книжках новые записи
появлялись только в свя-
зи с продвижением по
службе. Так, начав работать
машинисткой, Галина Андре-
евна была переведена в отдел
технической информации на
инженерную должность.
Много лет она творчески за-
нималась вопросами пропа-
ганды новейших достижений
науки и техники, затем стала
руководителем рекламно-ин-
формационного отдела. Тру-
довая биография Владимира
Григорьевича связана с про-
изводством: фрезеровщик,

мастер участка, замначальни-
ка цеха нестандартного обо-
рудования. Более 20 лет он
возглавлял бюро планирова-
ния и подготовки новой тех-
ники, всегда активно зани-
мался рационализаторской
деятельностью.

Вот так изо дня в день более
40 лет каждый из них отдавал

себя заводу и ни разу не по-
жалел об этом. Только поощ-
рений и вознаграждений за их
работу не счесть. Честным и
добросовестным трудом каж-
дый из них заслужил медаль
«Ветеран труда». Если учесть,
что на этом же предприятии
потом стали трудиться их до-
чери, то получилась уже це-
лая семейная династия. Их
старшая дочь Елена Фомина
20 лет проработала экономи-
стом по планированию в от-
деле инструментального хо-
зяйства. Младшая дочь Окса-
на Эрке пошла по стопам ма-
тери, продолжила ее дело и
вот уже 14-й год занимается
рекламно-информационной
деятельностью и связями с
общественностью. В общей
сложности у семейной дина-
стии Скляр трудовой стаж на
«ЭЛСИБе» составляет уже
115 лет. Завод и семья для
этой династии понятия нераз-
делимые.

29 октября 2010 года, когда
все многочисленное семей-
ство, родные, близкие собе-
рутся вместе по случаю тор-
жественной даты - 50-летия
со дня свадьбы Галины Ан-
дреевны и Владимира Григо-
рьевича Скляр, - пусть звучат
и пожелания от коллег, дру-
зей и сослуживцев:

Чтоб никакие горести, 
печали

Семейный ваш уют 
не омрачали,

Чтоб всем родным жилось 
прекрасно,

Чтоб вы трудились 
не напрасно,

Был урожай всегда 
на даче…

Здоровья, счастья вам, 
удачи!

Нина САВКО.

Ветераны любят собираться вместе и вспоминать 
годы заводской молодости.

Ветеранов поздравляли руководители
подразделений, в которых они 

раньше трудились.

От ситцевой до золотой
свадьбы Галина 
и Владимир Скляр 
воспитали двух дочерей, 
пятерых внуков 
и одного правнука.

Золотая свадьба, золотая!

Много лет назад 
на «Турбинке» встретились

эти две половинки!

Семейный очаг Галины 
и Владимира Скляр 
горит огнем любви 
и доброты 50 лет!

Декада пожилого человека прошла 
под знаком вечной молодости!

ÑÅÌÅÉÍÛÉ Î×ÀÃ
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12 сентября Ирина Дашкаева, инже�
нер по организации производства, родила
сыночка Владимира ростом 57 сантиме�
тров и весом 4510 граммов. Теперь вме�
сте с мужем Сергеем они хвастаются, что
у них растет богатырь!

12 сентября у Елены Кривцовой, ин�
женера по организации управления произ�
водством 1�й категории ПДУ, появился на
свет прелестный малыш Владислав весом
2820 граммов.

19 сентября в 5.20 мамой стала архи�
вариус административного отдела На�
талья Костян. Теперь они вместе с супру�
гом Евгением воспитывают дочурку Ирину.
Малышка родилась ростом 58 сантиме�
тров и весом 3800 граммов.

24 сентября у Ольги Гузенковой, ин�

женера по организации производства
ОПП, родился настоящий машинострои�
тель � мальчик Глеб ростом 58 сантиметров
и весом 4420 граммов.

30 сентября на свет появилась девочка
Анна ростом 53 сантиметра и весом 3700
граммов. Ее мама Светлана Гадалова,
инженер по организации производства
ОПП, не нарадуется на дочурку!

Поздравляем и Анну Логинову, менед�
жера по качеству ОТПП, с первым зубиком
ее сыночка Даниила. Малыш родился 17
мая этого года и постоянно радует маму.

Мы поздравляем наших замечательных
сотрудниц с прибавлением в семье и жела�
ем им и их малышам здоровья! И пусть де�
тишки, как подрастут, приходят к нам рабо�
тать на завод.

ÅÑÒÜ ÏÎÂÎÄ!
В октябре отмечают
Ëè÷íûé þáèëåé:

Анатолий Васильевич Горлин, куз�
нец на молотах и прессах 6�го разряда

Виктор Владимирович Мызников,
начальник отдела механической прочно�
сти подразделения генерального кон�
структора

Александр Константинович Тра�
хинин, начальник отдела технологическо�
го обеспечения заготовительного произ�
водства

Ирина Владимировна Стерлико�
ва, начальник бюро технической докумен�
тации

Вера Пульмановна Люфт, ведущий
инженер группы планирования управле�
ния перспективных технологий

Татьяна Яковлевна Парамонова,
контрольный мастер

Ирина Вениаминовна Бесперсто�
ва, мастер участка сборочного производ�
ства

Андрей Григорьевич Попов, опера�
тор станков с программным управлением
5�го разряда

Ирина Викторовна Дубчак, мастер
механического участка 1�й группы

Ирина Анатольевна Пинчук, инже�
нер�конструктор 2�й категории группы
КЭМ средней мощности

Мажит Шарифович Ахмадуллин,
токарь 5�го разряда участка мелкомехани�
ческой обработки

Нина Николаевна Баум, контролер
станочных и слесарных работ 5�го разряда

Òðóäîâîé þáèëåé:
Оксана Александровна Бахаре�

ва, инженер�лаборант 2�й категории лабо�
раторного центра

Галина Юрьевна Киселева, гальва�
ник 4�го разряда

Борис Викторович Подколзин, ве�
дущий инженер по наладке и испытаниям

Бондаренко Владимир Алексе�
евич, руководитель группы планирования
и диспетчирования ИОП, СП отдела поде�
тального планирования

Ирина Феликсовна Антипина, ма�
шинист крана 5�го разряда

Нина Алексеевна Сиволапова, рас�
пределитель работ 4�го разряда

Владимир Николаевич Петров,
фрезеровщик 6�го разряда

Владимир Васильевич Андрю�
щенко, токарь 6�го разряда

Любовь Александровна Слайков�
ская, машинист крана 5�го разряда

Надежда Алексеевна Таскаева,
машинист крана 5�го разряда

Геннадий Геннадьевич Попов, сле�
сарь по сборке металлоконструкций 6�го
разряда

Светлана Васильевна Еремина,
инженер�технолог отдела технологическо�
го обеспечения заготовительного произ�
водства

29 сентября 2010 года отпраздновала юбилей
Ирина Ивановна Гракович, инженер по орга-
низации производства отдела подетального
планирования. Коллеги и друзья поздравляют
эту замечательную женщину с красивой датой и
желают ей счастья, здоровья и хорошего на-
строения.

Пятьдесят - плодотворное, звонкое лето,
Это время любви, это возраст расцвета:
Есть и опыт, и мудрость, и много надежд…
Пусть согреет добром эта круглая дата,
Будет крепким здоровье, хорошим достаток,
Пусть удачу несет золотой юбилей,
Окружают родные заботой своей!

Дирекция по закупкам поздравляет
осенних именинников. Под шуршание
листвы свои дни рождения отпраз�
дновали: 

8 сентября � Алексей Канзафаров,
менеджер отдела кооперации 

19 сентября � Александр Гладышев,
водитель

21 сентября � Светлана Кравцова,
ведущий менеджер ООКЗ

2 октября � Инна Стрекозина, веду�
щий менеджер ООКЗ

9 октября � Дмитрий Соболев, мене�
джер отдела кооперации

11 октября � Елена Куличкова, мене�
джер ООТМЦ

16 октября � Антонина Козлова, кла�
довщик ЦМС

23 октября � Вячеслав Алексеевич
Братчиков, менеджер ООТМЦ

Осенним днем случилось чудо � 
Вы родились под шум листвы.
И пусть вся жизнь счастливой будет, 
И пусть не будет суеты. 
Пусть золотые листья сада
Богатство, славу принесут,
А вот дождливых дней не надо �
Пусть стороной дожди пройдут!
И как добром богата осень �
Так будет жизнь ваша полна.
Еще любви для вас попросим �
Дороже всех богатств она!

Праздник для души

С днем рождения, Ирина Ивановна!

ÀÕ, ÝÒÀ ÑÂÀÄÜÁÀ, ÑÂÀÄÜÁÀ...

И снова в нашем полку прибыло!Праздник в коллективе

30 сентября два сотрудника завода соединили свои сердца в брачном со�
юзе. Павел Песцов, сборщик электрических машин, взял в законные жены
Елену Боярову, контролера ОТК. Молодые люди познакомились на заводе,
здесь  обменялись первыми улыбками и взглядами, встречались в перерывах
на обед. Незаметно пролетели почти два года, он сделал ей предложение,
она ответила согласием. Так родилась новая семья!

Коллектив ОТК механического участка поздравляет молодоженов и дарит
им эти строки:

Поздравляем молодых и желаем счастья,
Пусть минует в жизни их всякое несчастье.
Пусть медовою рекой жизнь у вас струится
И как месяц молодой сын у вас родится.
Дочку вам как маков цвет � в утешенье маме.
Ну а сколько будет всех � вы решите сами.

«Хочу быть хорошей
бабушкой…»

На заводе в управлении главного энерге�
тика работает прекрасный человек � На�
талья Николаевна Литвинова. В 1968 году
после окончания Томского политехниче�
ского института она была направлена на
работу в город Новосибирск, в проектный
институт «Теплоэлектропроект», который
занимался проектированием тепловых
электрических станций. Наталья Николаев�
на принимала непосредственное участие в
проектировании ныне действующих тепло�
вых электрических станций � Приморской
ГРЭС, Нерюнгринской ГРЭС, Новосибир�
ской ТЭЦ�5.

19 октября 1995 года эта милая женщи�
на устроилась в цех № 30 НПО «ЭЛСИБ»
ОАО. В ее лице мы приобрели и знающего
инженера�теплотехника, и умного собесед�
ника, и жизнерадостного человека.

За 15 лет плодотворного труда она раз�
работала множество проектных решений
по обеспечению подразделений предприя�
тия теплом и водой, выдала десятки техни�
ческих условий по подключению сторонних
потребителей к тепловым, водопроводным
и канализационным сетям предприятия,
произвела сотни расчетов, начертила мно�
жество схем... А сколько спето песен на
дружеских посиделках � и не пересчитать.
Наталья Николаевна не только хорошая
мать и жена, но и добрая, заботливая ба�
бушка. С 1 ноября 2010 года наша дорогая
Наталья Николаевна решила уйти на заслу�
женный отдых, чтобы полностью посвятить
себя заботам о своей любимой внучке.

Коллектив технического отдела и управ�
ления главного энергетика СТЦ сердечно
поздравляет Наталью Николаевну с трудо�

вым юбилеем и желает ей здоровья, дол�
гих лет жизни и успехов на новом для нее
поприще!

Будь, как ныне, веселой и стойкой,
На пути своем бед не встречай.
Будь по�прежнему мудрой, спокойной,
Будь терпимой и близких прощай.
Будь, конечно, здоровой, счастливой!
Будь удачлива, песенки пой!
Ты добра, и умна, и красива.
И всегда оставайся такой!

Наталья Литвинова:
� Буду воспитывать внучку!

Место встречи изменить нельзя!

Родилась семья Песцовых!
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