
Уважаемые сотрудники НПО «ЭЛСИБ» ОАО!
Искренне хотелось бы поздравить каждого с 

профессиональным праздником - Днем машино-
строителя - и с 60-летним юбилеем предприя-
тия!

От имени Региональной ассоциации работаю-
щей молодежи благодарю предприятие за 
весомый вклад в развитие и 
поддержку такой стратегиче-
ски важной социальной группы, 
как работающая молодежь. Мы 
очень ценим возможность 

сотрудничества с заводом, который имеет богатую 
историю, чтит и поддерживает традиции, ценит труд 
и инициативу молодых сотрудников.

Работающая молодежь - это стратегический 
ресурс, открывающий дорогу в светлое будущее. 

Очень сложно переоценить вклад «ЭЛСИБа» в 
развитие промышленности Новосибирска и энерге-
тики всей России. Коллектив вашего предприятия 
всегда был надежной опорой. Спасибо за то, что 
отлично делаете свою работу! От всего сердца 
желаю удачи, стабильности и осуществления всего 
задуманного!

Александр Ключко, председатель 
Региональной ассоциации работающей 

молодежи.
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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Поздравляем от души!
Уважаемые заводчане!

От всей души поздравляю вас с Днем 
машиностроителя, который в этом году 
совмещен с празднованием 60-летия пред-
приятия!

Хочу сказать спасибо прежде всего нашим 
ветеранам, которые заложили прочный фун-
дамент, позволивший заводу удерживать 
позиции и уверенно идти вперед.

Благодарю каждого сотрудника за вклад в 
достижение общего результата. Сегодня 
«ЭЛСИБ» - это коллектив профессионалов с 
уникальными знаниями и богатым опытом, 
выступающий на рынке как сильная, сплочен-
ная команда, преданная любимому делу и 
родному заводу. Наше предприятие зареко-
мендовало себя как надежный поставщик 
электротехнического оборудования и сервис-
ных услуг. И это заслуга всего коллектива и 
всех поколений работников. Большое спаси-
бо за мастерство и трудолюбие, за ответ-
ственное и профессиональное отношение к делу.

Желаю производственных успехов и профессионального роста и, конечно же, семей-
ного благополучия, здоровья и счастья вам и вашим близким!

Дмитрий Безмельницын, генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Уважаемые заводчане!
В канун юбилея 

вашего предприятия 
и Дня машинострои-
теля я хочу поблаго-
дарить вас за тот 
вклад, который внес-
ли в развитие про-
мышленности регио-
на поколения элси-
бовцев. Вы пред-
ставляете одно из 
лучших промышлен-
ных предприятий 
Новосибирской области, а по некоторым 
аспектам - одно из лучших в стране. Не 
сомневаюсь, что те добрые традиции, кото-
рые передаются из поколения в поколение, 
сохранятся и приумножатся.

Хороших, здоровых вам амбиций, серьез-
ных целей и, безусловно, их достижения. Я 
желаю вам и вашим близким здоровья, 
счастья, успехов и всегда хорошего настро-
ения!

Василий Юрченко, губернатор 
Новосибирской области.

Дорогие друзья! Труженики 
и ветераны завода!

Поздравляю вас 
со знаменательной 
датой - 60-летием 
научно-производ-
ственного объеди-
нения «ЭЛСИБ»!

Завод возводил-
ся быстро и с энту-
зиазмом, свой-
ственным годам 
п о с л е в о е н н о го 
строительства . 
Люди налаживали производство, одно-
временно обустраивали жилье и соцкульт-
быт. Заводчане понимали, что их продук-
цию ждут, поэтому еще до окончания 
строительных работ станки уже были 
запущены, с конвейера сошел первый 
генератор.

Сегодня это уникальное электромаши-
ностроительное предприятие, которое 
проектирует, изготавливает и обслужива-
ет турбогенераторы, гидрогенераторы и 
электродвигатели для различных отрас-
лей промышленности. Сердцем большин-
ства электростанций, построенных рос-
сийскими специалистами, становились 
новосибирские машины. Треть генериру-
ющей мощности теплоэлектростанций и 
гидроэлектростанций России вырабаты-
вают генераторы «ЭЛСИБа». Каждый 
агрегат, выпущенный на вашем заводе, 
означает свет и тепло для тысяч людей, 
живущих далеко от Новосибирска. Этим 
можно и нужно гордиться!

Особые слова благодарности в юбилей-
ный год мы должны сказать ветеранам 
производства. Их труд, знания и бесцен-
ный опыт должны помочь молодому поко-
лению тружеников «ЭЛСИБа» овладеть 
секретами мастерства.

Уверен, что все награды, полученные 
научно-производственным объединением 
«ЭЛСИБ» за последние несколько лет, 
станут хорошим стимулом для дальнейше-
го развития. А присвоение продукции 
завода официального статуса «Новоси-
бирская марка» только подтверждает тот 
факт, что город гордится «Турбинкой»!

Поэтому желаю всему коллективу 
дальнейших успехов в труде, предпри-
ятию - стабильности и процветания!

Владимир Городецкий, 
мэр Новосибирска.

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с 60-летием НПО 

«ЭЛСИБ» ОАО и профессиональным 
праздником - Днем машиностроителя!

На протяжении более полувека НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО является одним из при-
знанных лидеров энергомашинострое-
ния, внося неоценимый вклад в развитие 
отрасли и страны в целом. За годы сво-
его существования предприятие достиг-
ло высоких производственных и финан-
совых показателей и с каждым годом продолжает их улучшать.

Важно отметить, что на сегодняшний момент более трети 
генерирующей мощности теплоэлектростанций и установлен-
ной мощности гидроэлектростанций России приходится на 
генераторы НПО «ЭЛСИБ» ОАО, что говорит о высоком каче-
стве оборудования, доверии заказчиков и партнеров. Благо-
даря постоянному совершенствованию производства, обору-
дования предприятие завоевало признание не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления с празд-
ником и искреннюю благодарность за честное отношение к 
делу и высокую самоотдачу!

Желаю новых интересных проектов, а также 
счастья, здоровья, благополучия вам и вашим 
близким!

Александр Негомедзянов, генеральный 
директор ООО «РУ-КОМ».

Уважаемые работники и ветераны НПО «ЭЛСИБ» ОАО!
Вот уже 60 лет ваше предприятие идет 

в авангарде отечественного машинострое-
ния, разрабатывает и воплощает в жизнь 
уникальные проекты, в том числе и не 
имеющие зарубежных аналогов. Конку-
рентоспособность «ЭЛСИБа», его деловая 
репутация, экономическая устойчивость - 
это результат вашего высокого професси-
онализма, непрерывного научного, инже-
нерного и производственного поиска.

Примите поздравления с профессио-
нальным праздником - Днем машинострои-
теля - и искреннюю благодарность за ваш 
многолетний труд на благо Новосибирской 
области. Желаю вам и вашим близким 
доброго здоровья, благополучия, хорошего настроения и успехов во 
всем!

Иван Мороз, председатель Законодательного собрания 
Новосибирской области.

Уважаемые труженики 
«ЭЛСИБа»!

Хочу от всего сердца поздра-
вить вас с юбилеем предприя-
тия и Днем машиностроителя! 
60 лет - это уже более чем 
серьезный возраст! География 
ваших партнеров постоянно 
растет, как и мощь, которую 
вы наращиваете день за днем! 
Вами гордятся город, область, 
страна!

Желаю вам здоровья, сил и 
энергии для покорения новых 
производственных высот! И 
конечно же, семейного благо-
получия и всего самого доброго!

Анна Богалий, биатлонистка, двукратная 
олимпийская чемпионка.

Уважаемые сотрудники!
Примите поздравления с вашим профессио-

нальным праздником - Днем машиностроителя 
и 60-летним юбилеем вашего предприятия.

От имени предпринимательской обществен-
ности благодарим коллектив НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО за весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие Новосибирской области. 
Разработки вашего предприятия нашли при-
менение в самых разных отраслях промыш-
ленности - металлургической, нефтегазовой, 
горнорудной, угольной и др. А богатый опыт, 
традиции, профессионализм позволят предприятию выйти на новый 
инновационный уровень развития и производства.

Поздравляю всех с праздником и желаю успешных начинаний, 
новых горизонтов и осуществления самых смелых профессиональ-
ных целей и амбициозных проектов!

Вячеслав Маркелов, президент 
Новосибирской торгово-промышленной палаты.
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

11 сентября на «ЭЛСИБе» состо-
ялось выездное заседание городской 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений.

Заседание провел Владимир Афа-
насьев, начальник департамента про-
мышленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новоси-
бирска. Представители власти, про-
фсоюзных организаций и руководи-
тели предприятий рассмотрели прак-
тику социально-трудовых отношений 
на примере НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
одного из старейших и крупнейших 
промышленных предприятий Ново-
сибирска и области.

Гости предприятия посетили про-
изводственные цеха, ознакомились с 
технологическим процессом, обору-
дованием предприятия и выпускае-
мой продукцией, а также условиями 
труда работников. Встреча продол-
жилась заседанием комиссии. Перед 
собравшимися выступил глава адми-
нистрации Кировского района Вик-

тор Вязовых. В его выступлении была 
дана характеристика положения 
предприятия в районе, в ряду других 
предприятий района и города. Гене-
ральный директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Дмитрий Безмельницын также 
выступил перед гостями. Доклад 
руководителя содержал информа-
цию о деятельности «ЭЛСИБа», 
социальной и кадровой политике, 
взаимодействии с профкомом, рабо-
те с молодежью предприятия. 
Собравшиеся также заслушали пред-
седателя профкома и представителя 
от молодых специалистов и работни-
ков «ЭЛСИБа». Их выступления 
были посвящены мероприятиям, в 
которых принимает участие весь кол-
лектив завода, используемым спосо-

бам нематериальной мотивации 
сотрудников предприятия, взаимо-
действию администрации и трудово-
го коллектива.

В итоге встречи участники трехсто-
ронней комиссии отметили, что 
«ЭЛСИБ» находится на стадии актив-
ного развития социально-трудовых 
отношений. Об этом говорят размер 
средней заработной платы - около 36 
тысяч рублей - выше, чем на многих 
других промышленных предприятиях 
города, активность в разработке ново-
го коллективного договора и т. д. 
Стоит отметить, что комиссией были 
высоко оценены существующие на 
предприятии условия для профессио-
нального и карьерного развития ква-
лифицированных кадров и молодежи. 

Итоги заседаний 
Совета директоров 
в августе 2013 года

С целью определения 
стратегических направле-
ний развития бизнеса на 
ближайшую перспективу, 
обеспечения устойчивого 
финансового состояния 
Общества, повышения эко-
номической эффективности 
утвержден Среднесрочный 
бизнес-план Общества на 
2014 - 2016 годы.

Также в августе были 
утверждены отчеты гене-
рального директора:
 О выполнении годовой 

комплексной программы 
закупок за II квартал 2013 
года;
 О выполнении Про-

граммы повышения эффек-
тивности управления обо-
ротным капиталом за II 
квартал 2013 года (по состо-
янию на 30.06.2013).

С целью повышения 
эффективности работы кор-
поративного секретаря при 
планировании, подготовке и 
проведении мероприятий с 
участием Общества, связан-
ных с созданием новых юри-
дических лиц путем учреж-
дения, утверждены Методи-
ческие рекомендации по 
созданию новых юридиче-
ских лиц путем учреждения.

В целях содействия дея-
тельности в сфере физиче-
ской культуры и массового 
спорта предварительно одо-
брена сделка - благотвори-
тельный договор между 
Обществом и НП «ПМФК 
«Сибиряк» - и утверждены 
Дополнения к Программе 
благотворительной и спон-
сорской деятельности 
Общества. Также в августе 
был одобрен ряд сделок, в 
совершении которых имеет-
ся заинтересованность 
между Обществом и ООО 
«РУ-КОМ».

Наталья МАЦЕНОВА, 
корпоративный секретарь 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Уважаемые сотрудники «ЭЛСИБа»!
НПО «ЭЛСИБ» ОАО - уникальное 

конкурентоспособное на мировом 
уровне электромашиностроительное 
предприятие. Коллективу и руковод-
ству удалось сохранить и приумно-
жить производственные мощности, 
инженерно-технические и рабочие 
кадры. Инвестиции в завод позволя-
ют постоянно повышать технологич-
ность и эффективность производ-
ства. Продукция «ЭЛСИБа» пользует-
ся заслуженным признанием во 
многих странах, и треть генераторов, работающих в Рос-
сии, произведены именно на новосибирском заводе.

Желаю сохранить лидерские позиции в сфере тяжелого 
машиностроения! Процветания, новых задач и свершений! 
Коллективу дальнейших успехов - вы работаете на успеш-
ном социально ориентированном предприятии! Это очень 
важно, потому что позволяет чувствовать уверенность в 
будущем и радоваться каждому рабочему дню! Поздравляю 
с юбилеем коллектив славного сибирского завода, сохра-
нившего традиции поколений и внедряющего в производ-
ство  инновационные разработки!

Евгений Подгорный, депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области 
по 27-му избирательному округу.

Уважаемые работники и ветераны НПО «ЭЛСИБ» ОАО!
От имени всех кировчан горячо и сердечно поздравляю 

вас с профессиональным праздником - Днем машиностро-
ителя и 60-летием со дня образования вашего предприя-
тия.

За 60 лет пройден путь от строительной площадки на 
окраине города и первой электрической машины, сделан-
ной по чертежам родственного предприятия, до мощных 
генераторов и крупных электрических машин собственной 
разработки, а также создания своей научно-технической 
базы и сплоченного высококвалифицированного коллекти-
ва работников.

Одновременно завод вносил огромный вклад в развитие 
социальной структуры района: строились жилые дома, 
детские дошкольные учреждения, стадион, лыжная база.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО сегодня - это результат трудового подвига нескольких 
поколений людей. Благодаря им «ЭЛСИБу» удается подтверждать приоритет 
своих производственных, научных и технических достижений на всех уровнях.

Грамотные управленческие решения, заводские традиции, высокий професси-
онализм, мастерство и преданность работников любимому делу позволили в 
непростых экономических условиях последних лет сохранить и нарастить произ-
водственную мощь предприятия. Искренне верю в дальнейшее успешное раз-
витие завода, где традиции ветеранов подхватывает молодежь!

Желаю всему коллективу НПО «ЭЛСИБ» ОАО дальнейших производственных 
успехов, творческих идей, новых проектов, здоровья, благополучия, оптимизма 
и удачи!

Виктор Вязовых, глава администрации Кировского района 
города Новосибирска.

Поздравляем от души!

«ЭЛСИБ» стал площадкой 
для рассмотрения практики 
социально-трудовых отношений

Заседание трехсторонней комиссии в большом зале ИЛК: обсуждаются 
мероприятия по нематериальной мотивации сотрудников предприятия, 
вопросы взаимодействия администрации и трудового коллектива и пр.

Гости предприятия на экскурсии 
по производству.

Представители НПО «ЭЛСИБ» ОАО собрали гума-
нитарную помощь, предназначенную для жителей 
дальневосточных регионов, пострадавших от наво-
днений. В рамках оказанной помощи предприятие 
закупило тепловые пушки, необходимые людям для 
просушивания своих домов.

Кроме того, руководство завода наряду с други-
ми предприятиями Новосибирской области органи-
зовало сбор гуманитарной помощи. На призыв 
откликнулись многие работники «ЭЛСИБа»: приоб-
ретены предметы первой необходимости, одежда, 
продукты питания, моющие средства, обогревате-
ли и инструменты. Для коллектива «ЭЛСИБа» 
помощь нуждающимся - это добрая традиция, 
которая поддерживается на предприятии на протя-
жении многих лет.

Собранная помощь была передана подразделени-
ям МЧС России и в ближайшее время будет достав-
лена в пострадавшие регионы.

Гуманитарная помощь, собранная 
администрацией и сотрудниками 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, будет направлена 
жителям дальневосточных регионов. 
Пострадавшие от наводнений 
нуждаются в самых необходимых 
предметах и средствах.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО оказало помощь пострадавшим 
от наводнений на Дальнем Востоке
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Главными действующими лицами любого исторического события явля-
ются люди. Сегодня, когда мы празднуем 60-летие НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
еще отчетливее осознается, что за каждым достижением стоит упорный 
каждодневный труд. Каждое достижение завода - это усилия рабочих и спе-
циалистов разных профессий, у каждого из которых своя страница в лето-
писи предприятия. В честь празднования Дня машиностроителя и 60-летия 
предприятия 170 сотрудников НПО «ЭЛСИБ» ОАО были удостоены наград 
различного достоинства. Вот имена тех, кто в этом году был отмечен за 
профессиональные достижения и вклад в развитие предприятия и отрасли 
в целом.

Благодарность Министерства 
промышленности и торговли РФ 
объявляется:
 Леониду Матвеевичу Черевацко-

му, начальнику управления - главно-
му конструктору по АЭМ
 Владимиру Евгеньевичу Мигу-

жову, токарю 6-го разряда
 Вячеславу Константиновичу 

Баранову, слесарю-сантехнику 5-го 
разряда

Почетной грамотой губернатора 
Новосибирской области 
награждаются:
 Виктор Васильевич Адаменко, 

начальник управления - главный кон-
структор по гидрогенераторам - 
начальник отдела крупных гидроге-
нераторов
 Валентин Федорович Чириков, 

главный конструктор проекта - кон-
сультант
 Олег Александрович Конев, 

начальник управления - главный 
механик

Благодарность губернатора 
Новосибирской области 
объявляется:
Сергею Владимировичу Аксено-

ву, сборщику электрических машин и 
аппаратов 5-го разряда
Евгению Викторовичу Тимофее-

ву, начальнику сборочного производ-
ства

Почетной грамотой 
Законодательного собрания 
Новосибирской области 
награждаются:
 Ольга Владимировна Сладкова, 

руководитель группы
 Анатолий Иванович Вольф, 

руководитель группы
Галина Николаевна Шарабрина, 

заместитель главного бухгалтера - 
начальник отдела
 Юрий Владимирович Крюков, 

сборщик электрических машин и 
аппаратов 5-го разряда
 Геннадий Петрович Ляшенко, 

слесарь-инструментальщик 6-го раз-
ряда
Эдуард Иванович Экерт, обмот-

чик элементов электрических машин 
6-го разряда
Андрей Валентинович Чириков, 

начальник управления - главный кон-
структор по турбогенераторам

Благодарность Законодательного 
собрания Новосибирской 
области объявляется:
 Владимиру Михайловичу Шку-

ропатову, старшему научному сотруд-
нику
Виктору Дарибаевичу Баймеше-

ву, водителю автомобиля
Надежде Николаевне Савоськи-

ной, старшему мастеру
 Галине Витальевне Шабровой, 

ведущему инженеру-программисту
 Анатолию Константиновичу 

Свириду, ведущему шеф-инженеру
 Нелли Гарриевне Барсуковой, 

старшему мастеру
 Леониду Дмитриевичу Тихоно-

вичу, слесарю по сборке металлокон-
струкций 6-го разряда
 Александру Александровичу 

Шульцу, плотнику 5-го разряда

Почетной грамотой мэрии города 
Новосибирска награждаются:
 Павел Александрович Блохнин, 

начальник отдела
Владимир Иванович Пономарен-

ко, механик главного корпуса

Благодарственное письмо мэра 
города Новосибирска вручается:
 Владимиру Георгиевичу Шами-

ну, заместителю начальника управле-
ния - начальнику отдела - главному 
конструктору по проектированию 
гидрогенераторов
 Николаю Викторовичу Липин-

скому, начальнику службы
Александру Павловичу Чувико-

ву, начальнику управления - главно-
му энергетику
 Сергею Анатольевичу Бойкову, 

начальнику отдела продаж КЭМ

Почетной грамотой Совета 
депутатов города Новосибирска 
награждаются:
Тамара Ивановна Власова, веду-

щий менеджер
 Тамара Сергеевна Сорокина, 

руководитель группы

 Виктор Владимирович Мызни-
ков, начальник отдела
 Ольга Владимировна Бивальке-

вич, ведущий инженер по расчетам и 
режимам
 Сергей Дмитриевич Литвинов, 

слесарь-ремонтник 6-го разряда
 Владимир Викторович Тресков, 

водитель погрузчика 5-го разряда
 Борис Дмитриевич Кириченко, 

начальник испытательного центра
 Сергей Николаевич Галкин, 

обмотчик элементов электрических 
машин 5-го разряда
 Юрий Васильевич Мельников, 

оператор станков с программным 
управлением 5-го разряда
 Нина Николаевна Халявина, 

руководитель группы

Благодарственное письмо Совета 
депутатов города Новосибирска 
вручается:
 Елене Владимировне Сидоро-

вой, ведущему инженеру
Владимиру Исааковичу Черняв-

скому, начальнику управления - глав-
ному конструктору синхронных КЭМ
 Василию Васильевичу Кильди-

шову, электромонтеру по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
6-го разряда
 Вере Владимировне Куян, 

начальнику бюро
 Александру Алексеевичу Бело-

копытову, электромонтеру по ремон-
ту и обслуживанию аппаратуры и 
устройств связи
 Любови Дмитриевне Киреевой, 

изолировщику 4-го разряда
Владимиру Трофимовичу Кихаю, 

фрезеровщику 6-го разряда

 Павлу Александровичу Колом-
никову, руководителю участка
 Сергею Владимировичу Черно-

зипунникову, строгальщику 6-го раз-
ряда

Почетной грамотой 
администрации Кировского 
района награждаются:
Олег Борисович Крекнин, веду-

щий инженер-конструктор
Леонид Ермолаевич Афанасьев, 

электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 6-го 
разряда
Алексей Александрович Биваль-

кевич, слесарь-сантехник 6-го разря-
да
Юлия Борисовна Гончарова, спе-

циалист 1-й категории
 Валерий Александрович Григо-

рьев, мастер участка реконструкции
 Владимир Ефимович Дроков, 

механик инструментального корпуса
Людмила Николаевна Омельчен-

ко, ведущий инженер по качеству - 
руководитель группы
Ирина Ивановна Булашева, заве-

дующий складом
 Антон Николаевич Покакаев, 

газорезчик 5-го разряда
 Игорь Геннадьевич Романов, 

заливщик свинцово-оловянистых 
сплавов 4-го разряда
 Александр Карлович Симпсон, 

слесарь-инструментальщик 6-го раз-
ряда
 Лидия Андреевна Филимонова, 

ведущий инженер-технолог
 Максим Анатольевич Филяков, 

слесарь по выводам и обмоткам элек-
трических машин 5-го разряда

Благодарность администрации 
Кировского района объявляется:
 Юлии Владимировне Манако-

вой, начальнику отдела
 Наталии Николаевне Никити-

ной, ведущему менеджеру
Людмиле Васильевне Хорошило-

вой, кладовщику
Светлане Васильевне Ереминой, 

инженеру по стандартизации 3-й 
категории
 Надежде Филипповне Ивануш-

киной, инженеру-конструктору 1-й 
категории
Владимиру Сергеевичу Воробье-

ву, слесарю по ремонту и обслужива-
нию систем вентиляции и кондицио-
нирования 5-го разряда
 Александру Владимировичу 

Кирину, электромонтеру по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния 6-го разряда
 Виктору Васильевичу Рощину, 

энергетику
 Андрею Сергеевичу Власенко, 

ведущему шеф-инженеру
 Ивану Сергеевичу Синицыну, 

шеф-инженеру 1-й категории

Люди, достойные награды
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Марине Васильевне Харитонки-
ной, начальнику отдела
Михаилу Николаевичу Анцифе-

рову, фрезеровщику 6-го разряда
Тамаре Ивановне Бычкович, кла-

довщику-комплектовщику
 Оксане Вячеславовне Глухих, 

маляру 4-го разряда
Лидии Александровне Петрище-

вой, изолировщику 4-го разряда
 Леониду Петровичу Четверико-

ву, токарю 6-го разряда

Почетной грамотой НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО награждаются:
Яков Яковлевич Дингес, началь-

ник отдела
 Юлия Александровна Ляменко-

ва, ведущий менеджер
 Владимир Иванович Свистун, 

заместитель главного технолога по 
оперативным вопросам
Александр Иосифович Кадышев, 

начальник управления
 Юрий Васильевич Замира, 

начальник управления
 Александр Михайлович Рогуль-

ских, заместитель главного технолога 
- начальник отдела
Виктор Николаевич Мелешенко, 

главный конструктор по изоляции - 
начальник отдела
Леонид Александрович Жевелев, 

начальник отдела
Ольга Ивановна Волкова, инже-

нер-технолог 1-й категории
Фюлюра Шафиковна Черепано-

ва, ведущий инженер-конструктор
 Виктор Викторович Ганагаев, 

инженер-исследователь
Александр Владимирович Меще-

ряков, ведущий инженер-конструк-
тор
 Владислав Валерьевич Швецов, 

руководитель группы
 Сергей Александрович Битнер, 

водитель автомобиля
 Владимир Исаакович Гохвейс, 

слесарь-ремонтник 6-го разряда
 Виктор Михайлович Мазеин, 

начальник управления
 Татьяна Юрьевна Несоленова, 

специалист 1-й категории
 Сергей Александрович Полян-

ский, ведущий специалист
Николай Иванович Сергеев, сле-

сарь-ремонтник 6-го разряда
 Александр Иванович Шмидт, 

водитель автомобиля
 Ольга Николаевна Якимчук, 

ведущий инженер по планированию 
и договорной работе
Анастасия Петровна Сыропято-

ва, помощник генерального директо-
ра
 Любовь Владаус Колпакова, 

старший инспектор
 Игорь Александрович Костор-

ной, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
6-го разряда
 Виктор Анатольевич Вахрушев, 

начальник службы
 Максим Сергеевич Голубцов, 

начальник управления
 Дмитрий Викторович Подолян, 

начальник отдела
 Сергей Викторович Колбин, 

руководитель группы
 Светлана Ивановна Воробьева, 

ведущий экономист
Ольга Владимировна Харитоно-

ва, ведущий бухгалтер
 Наталья Матвеевна Букреева, 

инженер-технолог 1-й категории
Леонид Михайлович Довыденко, 

начальник производства

 Владимир Андреевич Майер, 
фрезеровщик 6-го разряда
 Олег Александрович Невидом-

ский, руководитель участка
Анатолий Сергеевич Порошкин, 

сверловщик 5-го разряда
Александр Сергеевич Проскуря-

ков, сборщик электрических машин и 
аппаратов 5-го разряда
 Павел Анатольевич Сапегин, 

заместитель директора по производ-
ству - начальник отдела
Валентина Александровна Соко-

лова, инженер-технолог 1-й катего-
рии
Владимир Владимирович Фидир-

ко, оператор станков с программным 
управлением 5-го разряда

 Петр Петрович 
Яско, шлифовщик сухим 
способом 6-го разряда

Благодарность 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
объявляется:
Ларисе Владимиров-

не Папаевой, инженеру 
1-й категории
 Юлии Сергеевне 

Горошко, ведущему эко-
номисту
 Елене Ивановне 

Сердюковой, кладовщи-
ку
 Любови Сергеевне 

Корнеевой, инженеру-
технологу 3-й категории
Надежде Борисовне 

Липеевой, инженеру-
конструктору 1-й катего-
рии
 Елене Николаевне 

Арсеньевой, ведущему 
инженеру-конструктору
Наталье Анатольев-

не Костроминой, инже-
неру-технологу 1-й кате-

гории
Наталье Владимировне Юриной, 

технику
 Юрию Павловичу Кравченко, 

ведущему инженеру-конструктору
 Ирине Анатольевне Пинчук, 

инженеру-конструктору 2-й катего-
рии
 Светлане Андреевне Шаминой, 

ведущему инженеру-конструктору
Ольге Юрьевне Гордеевой, руко-

водителю группы
Алевтине Леонидовне Пестовой, 

ведущему специалисту
 Нэле Николаевне Штамберт, 

начальнику отдела
 Оксане Петровне Балуевой, 

машинисту крана 5-го разряда
Николаю Петровичу Самусенко, 

токарю 6-го разряда
Константину Леонидовичу Скач-

кову, ведущему инженеру
 Юрию Викторовичу Струеву, 

мастеру по благоустройству террито-
рии
Елене Леонидовне Финк, инже-

неру по техническому надзору 1-й 
категории
 Константину Сергеевичу Федо-

ренко, начальнику отдела - замести-
телю директора
Людмиле Анатольевне Глок, кон-

тролеру станочных и слесарных работ 
5-го разряда
 Александру Александровичу 

Мануйлову, заместителю директора - 
начальнику управления
 Елене Юрьевне Прокопович, 

инженеру по испытаниям 2-й катего-
рии
Татьяне Федоровне Фондис, кон-

тролеру измерительных приборов и 
специального инструмента 5-го раз-
ряда
Татьяне Анатольевне Яковлевой, 

бухгалтеру-кассиру
 Георгию Павловичу Аганичеву, 

сборщику электрических машин и 
аппаратов 5-го разряда
 Ольге Александровне Балашо-

вой, изолировщику 4-го разряда
 Александру Николаевичу Бебе-

кину, электрогазосварщику 5-го раз-
ряда
Станиславу Савельевичу Ведер-

горну, токарю 6-го разряда
 Вячеславу Борисовичу Глухих, 

стропальщику 5-го разряда
Наталье Николаевне Горбачевой, 

распределителю работ 4-го разряда
 Николаю Михайловичу Зыкову, 

электросварщику на автоматических 
и полуавтоматических машинах 6-го 
разряда
 Елене Сергеевне Климович, 

заместителю директора по производ-
ству по технической части - началь-
нику отдела
 Татьяне Николаевне Кудрявце-

вой, ведущему инженеру по органи-
зации труда
Дмитрию Николаевичу Матейчу-

ку, токарю 5-го разряда
Татьяне Александровне Москви-

тиной, маляру 4-го разряда
 Людмиле Петровне Петровой, 

гальванику 5-го разряда
 Игорю Васильевичу Русинову, 

фрезеровщику 6-го разряда
Вадиму Васильевичу Севрюкову, 

оператору станков с программным 
управлением 5-го разряда
Денису Викторовичу Смирнову, 

мастеру участка
Александру Викторовичу Таска-

еву, слесарю по выводам и обмоткам 
электрических машин 5-го разряда
 Ивану Владимировичу Туру, 

токарю 5-го разряда
Руслану Султангалиевичу Фазли-

еву, токарю 6-го разряда

Награды «Золотой знак 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО» 
удостаиваются:
 Виктор Михайлович Васильев, 

старший научный сотрудник
 Алексей Александрович Бура-

ков, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
5-го разряда
 Валерий Александрович Стар-

ков, инженер-конструктор 1-й кате-
гории
Нина Андреевна Петренко, спе-

циалист
Владислав Алексеевич Исекеев, 

токарь 6-го разряда
 Валентина Антоновна Попова, 

штамповщик 5-го разряда

Награды «Серебряный знак НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО» удостаиваются:
Елена Кузьминична Моисеенко, 

инженер 1-й категории
Варвара Михайловна Додонова, 

уборщик служебных помещений
 Алексей Юрьевич Зиновьев, 

электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 6-го 
разряда
Юрий Михайлович Матвеев, сле-

сарь механосборочных работ 6-го 
разряда
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Окончание. Начало на странице 3.

Люди, достойные награды



Василия Ивановича Литвинова я узнала 
как руководителя смежного с плановым 
отдела труда и заработной платы (ОТиЗ) 
завода. Это были годы активного развития 
хозрасчета во всех заводских подразделе-
ниях. По роду своей деятельности я редко 
сталкивалась в работе с начальником 
ОТиЗ. Каково же было мое удивление, 
когда я узнала, что начальник ОТиЗ завода 
В. И. Литвинов обратился с просьбой к 
замдиректора по экономике И. А. Вороно-
ву с просьбой помочь ему в налаживании 
работы по организации на заводе социали-
стического соревнования и назвал мою 
кандидатуру. Иван Андреевич вызвал меня 
к себе. У него уже находился Василий 
Иванович Литвинов, который стал убеж-
дать меня, что ему очень нужна моя 
помощь.

Социалистическому соревнованию в те 
годы придавалось очень большое значе-

ние. Нужно было наладить соревнование 
между цехами, участками, бригадами и 
работниками отдельных профессий. Чест-
но сказать, я просто растерялась. К этому 
времени я уже поработала со вспомога-
тельными цехами, затем с основными по 
внедрению хозрасчета, составлению смет 
и планов всех подразделений завода, руко-
водила группой анализа в ПЭО.

И вот я слушала, как Василий Иванович 
меня убеждает, и не знала, что ему ска-
зать. И. А. Воронов понял мое состояние, 
отпустил В. И. Литвинова и сказал мне: 
«Мария, я тебя понимаю, но твой опыт в 
работе с цехами сейчас очень нужен Лит-
винову, помоги ему. Как только дело будет 
налажено и его можно будет передать в 
другие руки, я верну тебя в твой любимый 
плановый отдел. Обещаю». Вот так я и 
попала на работу в ОТиЗ под началом 
замечательного, спокойного руководителя 

с прекрасным чувством юмора - Василия 
Ивановича Литвинова.

Дело о социалистическом соревновании 
было непростым. Начали с того, что раз-

работали все положения по видам сорев-
нований: на звание «Лучший по профес-
сии», «Лучший участок», «Лучшая брига-
да», «Лучший цех» и т. д.

Василий Иванович, много лет прорабо-
тавший непосредственно в цеховых бюро 
труда и заработной платы, имел богатый 
опыт, знал все тонкости и очень во многом 
мне помогал. Особенно я почувствовала 
его поддержку и помощь, когда мы стали 
внедрять все положения в жизнь и непо-
средственно подводить итоги этих самых 
соревнований. Возможно, его «соревнова-
тельные» навыки были столь хороши благо-
даря его активному спортивному образу 
жизни: Василий Иванович занимался 
лыжами и конькобежным спортом и уча-
ствовал в состязаниях на уровне района, 
города и региона.

С каким бы вопросом я ни приходила к 
Василию Ивановичу, никогда не видела 
его раздраженным, хотя приходила не 
всегда в урочное время, когда он, воз-
можно, был занят и более важными 
вопросами.

Проработала я у Василия Ивановича 
недолго - около двух лет. И. А. Воронов, 
как и обещал, вернул меня в ПЭО уже 
начальником бюро сводного планирова-
ния. Однако о Василии Ивановиче у меня 
остались добрые воспоминания. И еще 
долгие годы у нас были теплые, доброже-
лательные отношения.

Ушел из жизни один из столпов «Турбинки», «Сибэлектротяжмаша», «ЭЛСИБа» Василий Иванович 
Литвинов, с 1962 по 1996 год работавший начальником ОТиЗ, почетный сибэлектротяжмашевец с 1978 
года. Мы публикуем воспоминания Марии Ивановны Курбатовой о работе с Василием Ивановичем.

Мастер убеждения
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

П
огожим осенним 
днем 13 сентября 
2013 года в больнич-
ном городке у мемо-
риала сибирякам-

гвардейцам состоялся 
митинг под девизом «Связь 
поколений», посвященный 
70-летию подвига воинов-
сибиряков, в частности, 
наших земляков, тех 18 
ребят, которые стояли 
насмерть на безымянной 
высоте 224-1 у незнакомого 
небольшого поселка Бетли-
ца Куйбышевского района 
Калужской области.

Площадку у мемориала 
заполнили старшеклассни-
ки из ближайших учебных 
заведений и люди старшего 
поколения, а также гости 
нашего города - делегация 
из Бетлицы. Мы, пять чело-
век, были представителя-
ми Фонда «Ветераны 
«ЭЛСИБ», а в импровизи-
рованном президиуме сидел 
пенсионер-элсибовец, пред-
седатель совета ветеранов 
Телевизионного микрорай-
она, труженик тыла Иван 
Федорович Сухих.

По периметру мемориала 
в почетном карауле торже-
ственно стояли ребята. 
Митинг открыл глава 
Кировского района В. А. 
Вязовых.

Руководитель делегации 
из Бетлицы Е. В. Козлова 
рассказала, что ровно 70 
лет назад 13 сентября 1943 
года их район был осво-
божден от немецко-
фашистских захватчиков. 
После жесточайших боев в 
братских могилах остались 
тысячи советских солдат, и 
на высоте 224-1 в неболь-
шой могиле лежат 16 
наших земляков. Двое из 
18 человек остались живы, 

причем каждый из них 
думал, что выжил он один. 
И когда они встретились 
спустя много лет после 
войны… Даже слушать 
этот рассказ без слез было 
невозможно.

Ребята из Бетлицы подго-
товили поэтический мон-
таж. Для них это священ-
ная история - ведь именно 
их родные бабушки и пра-
бабушки, дедушки и праде-
душки прожили 1 год и 11 

месяцев под фашистским 
сапогом.

Со словами гордости, 
боли, благодарности и глу-
бокого уважения к подвигу 
воинов-освободителей 
выступили руководитель 
Кировского совета ветера-
нов В. Ф. Левченко, заме-
ститель директора школы 
№ 24 Заельцовского райо-
на по патриотическому 
воспитанию Г. Н. Вишня-
кова (школа № 24 первой 
создала проект «Безымян-
ная высота 224-1») и учи-
тель школы № 109, руково-
дитель музея истории 
школы С. М. Смагина. Она 
много раз еще в свои 
школьные годы ездила на 
места боев, на безымянную 
высоту.

Митинг закончился 
минутой молчания и трое-
кратным салютом. К под-
ножию мемориала возло-
жили цветы, а в небо под-
нялись белые шары как 
символ вечной славы геро-
ев.

Л. А. АСТАШОВА, 
Э. Л. ЯКУБОВСКИЙ.

Связь поколений

ПАМЯТЬ

Василий Иванович Литвинов 
с 1962 по 1996 год работал 
начальником ОТиЗ, почетный 

сибэлектротяжмашевец с 1978 года.

Представители Фонда «Ветераны 
«ЭЛСИБ», в том числе труженик тыла 
Иван Федорович Сухих (третий слева).

На площадке у мемориала собрались на торжественную 
вахту старшеклассники из ближайших школ и люди 
старшего поколения, а также гости Новосибирска - 
делегация из Бетлицы.

ЕСТЬ ПОВОД!

Дорогие наши 
элсибовцы!
От имени профкома поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником - Днем 
машиностроителя и юбилеем 
предприятия!

60 лет рука 
об руку про-
фсоюз идет 
рядом с вами - 
и когда нужна 
помощь и 
защита, и 
когда наступа-
ют хорошие, 
с т а б и л ь н ы е 
времена. Мы 
всегда рады 
вас видеть и 
слышать пото-
му, что МЫ - 
это профсоюз, 
а ПРОФСОЮЗ - это мы!

Желаю всем здоровья, семейного 
благополучия и трудовых успехов! 
Давайте совместными усилиями 
добьемся процветания нашего заво-
да, а значит, и финансовой стабиль-
ности наших семей!

«ЭЛСИБ», ВПЕРЕД, ВПЕРЕД!
ВМЕСТЕ НАС ПОБЕДА ЖДЕТ!

Наталья Боровко, председатель 
профкома НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые 
сотрудники «ЭЛСИБа»!

Просьба при достижении пенси-
онного возраста встать на учет в 
Фонде «Ветераны «ЭЛСИБ». Это 
можно сделать по телефону (383) 
298-92-17 (доп. 14-96) или лично - в 
кабинете № 7 на втором этаже про-
ходной предприятия.

Работающим пенсионерам необ-
ходимо представить в Фонд «Вете-
раны «ЭЛСИБ» свои данные:
 домашний адрес;
 телефоны (городской, рабочий, 

мобильный);
 общий стаж работы на предпри-

ятии;
 специальность (должность) на 

последнем месте работы.
Время для посещения и предо-

ставления информации: пн. - чт. с 
9.00 до 12.00.

Руководство Фонда 
«Ветераны «ЭЛСИБ».
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МОЛОДЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ

Представители «ЭЛСИБа» 
в рамках форума «Интерра» 
6 сентября приняли участие 
в ток-шоу, посвященном про-
блемам современного образо-
вания и рынка труда. Тема 
звучала так: «Есть ли жизнь 
после диплома?»

Участники смогли в нефор-
мальной обстановке обсудить 
проблемы, с которыми стал-
киваются сами выпускники и 
организации, работающие с 
ними. Все имели право выска-
заться или вступить в полеми-
ку на тему формирующейся 
системы образования, проти-
воборства формального и 
неформального сектора обу-
чения, роли правительства и 
бизнеса в этих процессах.

Гостями ток-шоу выступили 
ректор НГТИ Василий Кузин, 
ректор СГГА Александр Кар-
пик, представитель сайта 
e-rabota.ru Анна Петраш, 
министр культуры НСО Ната-
лья Ярославцева и многие 
другие. Экспертом, представ-
ляющим в этой дискуссии 
работодателей, стала менед-
жер по персоналу НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Ольга Голодо-
ва. Более пяти лет Ольга зани-
мается подбором персонала 
для предприятия, поэтому 
она знает ситуацию на рынке 
труда и то, с какими сложно-
стями в процессе трудовой 

деятельности сталкиваются 
сотрудники, получившие выс-
шее образование. Основной 
проблемой, по общему мне-
нию экспертов, является то, 
что, хотя в Новосибирске 41 
вуз, специалистов на месте 
работы приходится заново 
учить самым элементарным 
вещам.

При этом ведущим ток-шоу 
Константином Антоновым, 
руководителем портала Сиб-
край.ru, была приведена 
любопытная статистика Рос-
стата: 87% трудоспособного 
населения (в городе больше, в 
селе меньше) имеют профес-
сию, подтвержденную дипло-
мом или другим документом, 
почти 60% из этого количе-
ства работают не по специаль-
ности, и только 25% людей, 
имеющих образование, стара-
ются совершенствовать его и 
посещают курсы повышения 
квалификации.

По оценкам представителей 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, суще-
ствует несбалансированность 
между профессиональной 
подготовкой специалистов и 
потребностями рынка труда. 
В настоящее время из-за 
отсутствия прогнозирования 
реальных потребностей в спе-
циалистах в сферах професси-
ональной подготовки и заня-
тости складывается ситуация, 

характеризующаяся излишни-
ми объемами подготовки спе-
циалистов теперь уже рыноч-
ного профиля: юристов, эко-
номистов, бухгалтеров и т. п. 
Преимуществом кандидатов 
из числа выпускников вузов 
является их способность обу-
чаться, усваивать новые зна-
ния, приобретать трудовые 
навыки. Профессиональная 
квалификация выпускника в 
каждом конкретном случае 
при трудоустройстве может 
быть оценена по-разному, 
исходя из направленности 
образования, но личностные 
качества выпускников требу-
ются всегда примерно одина-
ковые: амбициозность, актив-
ность, стремление к профес-
сиональному и карьерному 
росту, инициативность, ком-
муникабельность, мобиль-
ность, целеустремленность.

Итогом дискуссии стал 
вывод, что перспективы в 
жизни после получения 
диплома есть у тех, кто посе-
щает специальные курсы, 
повышает свою квалифика-
цию, всерьез занимается соб-
ственным продвижением на 
рынке труда.

Вероника ИВАНОВА.

Профсоюз организовал 4 сентября поездку на 
теплоходе по реке Оби. 110 сотрудников «ЭЛСИБа» 
- членов профсоюза - с детьми, семьями, отдела-
ми в этот необычайно теплый вечер катались по 
реке в течение двух часов.

Лето подарило нам этот, как оказалось, послед-
ний теплый день. Вода, теплоход, рядом близкие 
люди, а в качестве диджея - председатель проф-
кома Наталья Финогеновна Боровко. Гвоздем 
программы стал конкурс на слоган о профсоюзе. 
Главный приз - фирменные кружки профсоюза - 
получили Наталья Вишнякова, Надежда Кузьмина 
и Галина Брагина. Вот такой слоган придумали 
победительницы:

Мы всегда за профсоюз,
Нам не свойственен конфуз.
Мы любого заведем

И тебя не подведем.
Ты - надежда и опора
И за нас всегда горой.
Мы надеемся, что будет
Хорошо всегда с тобой!

Второй приз достался семье Крупоедовых.
Отработав на «ЭЛСИБе», чтоб отвлечься от 

забот,
Профсоюз собрал нас вместе отдохнуть на 

теплоход!
«Бронзу» в конкурсе получила Наталья Журки-

на за такой слоган:
Наша сила - профсоюз!
Намотайте все на ус.
Ждем в ряды вас наши,
Жизнь чтоб стала краше!

Представители «ЭЛСИБа» 
приняли участие в ток-шоу 
в рамках форума «Интерра-2013»

НОВОСТИ ПРОФКОМА

Профсоюз на выезде

Более сотни сотрудников «ЭЛСИБа» - членов профсоюза 
с семьями прокатились по Оби на теплоходе.

PR-менеджер Юлия Смолина 
(слева) и менеджер 
по персоналу Ольга 
Голодова, более пяти лет 
занимающаяся подбором 
персонала для предприятия.

Основной проблемой трудоустройства после получения 
высшего образования, по общему мнению экспертов, 
является то, что, хотя в Новосибирске 41 вуз, специалистов 
на месте работы приходится заново учить самым 
элементарным вещам.

Молодые машиностроители получили памятный подарок - 
шарф молодого машиностроителя «ЭЛСИБа», диплом 

о зачислении в ряды и сувенирную гайку.

С пополнением!
В этом году в честь празд-

нования нашего юбилея 
прошло торжественное 
приобщение к профессии 
молодых сотрудников. 
Посвящение в машиностро-
ители - это не просто тради-
ция, это символ преемствен-
ности поколений.

Потенциал предприятия - 
молодые сотрудники, и от 
того, как воспитана смена, 
какие профессиональные 
качества заложены, зависит 
будущее родного завода.

В этом году в ряды маши-
ностроителей «ЭЛСИБа» 
торжественно приняты:
 Александр Кириенко, 

инженер-конструктор
 Александр Суворов, 

инженер-конструктор
 Алексей Калиш, налад-

чик холодноштамповочного 
оборудования 3-го разряда
 Андрей Шевченок, 

инженер-конструктор
 Анна Сафронова, уче-

ник распределителя работ
 Анна Хорошилова, 

ведущий аналитик
 Василий Окольников, 

мастер участка
 Вероника Иванова, 

PR-менеджер
 Владимир Ряст, ученик 

слесаря
 Дарина Васильева, 

инженер по охране труда
 Дарья Цапенко, инже-

нер по организации управ-
ления производством 3-й 
категории
 Денис Глумов, менед-

жер по маркетингу
 Денис Ряполов, мастер 

участка
 Денис Усов, шеф-

инженер
 Дмитрий Казанцев, 

инженер-конструктор 3-й 
категории
 Дмитрий Плотников, 

инженер-технолог 3-го раз-
ряда
 Евгений Горбунов, 

токарь 3-го разряда
 Елена Глазунова, секре-

тарь-референт
 Константин Тимошкин, 

специалист по налоговой 
практике
 Ксения Кучеева, дело-

производитель
 Олег Юдыцкий, слесарь 

по выводам и обмоткам 
электрических машин 3-го 
разряда
 Роман Клапанюк, 

мастер участка
 Светлана Муравлева, 

специалист по обучению
 Сергей Жаворонков, 

специалист по продажам
 Сергей Немзоров, элек-

тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования 4-го разряда
 Станислав Голощапов, 

инженер-конструктор
 Татьяна Мельникова, 

ведущий экономист
 Юлия Смолина, 

PR-менеджер
 Юрий Дорошенко, 

инженер по наладке и испы-
таниям

Ребята произнесли тради-
ционную клятву: «Вступая в 
ряды орденоносного кол-
лектива НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО, я обязуюсь: работать 
и учиться так, чтобы стать 
достойным преемником 
лучших работников завода; 
быть дисциплинированным; 
содержать рабочее место в 
чистоте; уважать свой труд 
и труд своих коллег. И пусть 
это мое первое обязатель-
ство перед коллективом 
будет залогом большой 
дружбы с трудом, залогом 
верности делу настоящего 
машиностроителя».
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Процветай, «ЭЛСИБ»!
20 сентября были подве-

дены итоги конкурса на 
самую красивую цветочную 
клумбу. Территорию завода 
украсили пышные цветни-
ки. Все лето сотрудники 
заботливо ухаживали за 
своими посадками, чтобы 
украсить завод к юбилейно-
му Дню машиностроителя. 
Комиссия, в состав кото-
рой вошли директора и 
руководители подразделе-

ний во главе с генеральным 
директором, выбрала цвет-
ник, ставший самым ярким 
украшением нашего пред-
приятия. Приз генерально-
го директора был вручен 
авторам клумбы «Открыт-
ка». Сотрудницы 16-го 
цеха, по мнению жюри, соз-
дали неповторимую компо-
зицию, где сочетаются нео-
бычная идея и ее оригиналь-
ное воплощение.

На молодежной клумбе 
все «молодежно» - 
по-студенчески просто, 
лаконично, минималистично.

На клумбе работников 
столовой, которую назвали 
«Аппетитная», выросли 
растения не только 
красивые, но и съедобные, 
вкусные, аппетитные.

Отдел позаказного и бюджетного планирования 
оформил вот такую нарядную клумбу «Лукошко».

Группа технической поддержки 
представила прекрасный дуэт 
из двух клумб, богатых 
разнообразием красок.

Клумба отдела 
кадров «Лето 
в Сибири» - 
яркая вспышка!

Розы и настурции в композиции «Турбиночка» - 
от станции ГРС газотехнической службы.

Испытательный центр: вызываем 
на «Цветочный поединок»!

Профсоюзное 
«Солнышко» 
горит ясно.

У сотрудников котельной цветы разрослись, 
как в оранжерее. Все потому, что они 
придумали своему цветнику символичное 
название - «Артерия, t=60 °C»

Клумба победительниц - сотрудниц 16-го цеха: здесь 
слоны, пальмы - открытка из экзотической страны.
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ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

В октябре трудовые 
юбилеи отметят:
 Александр Павлович Блохнин, 

ведущий специалист
 Богдан Геннадьевич Кулигин, 

инженер-исследователь
Любовь Александровна Шелков-

никова, уборщик производственных 
помещений
 Виктор Федорович Потеряев, 

слесарь-ремонтник 6-го разряда
 Светлана Николаевна Крылова, 

контролер измерительных приборов и спе-
циального инструмента 6-го разряда
Вера Николаевна Корчагина, эко-

номист
Анатолий Владимирович Пешков, 

электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6-го разряда
 Наталья Михайловна Краснова, 

контролер измерительных приборов и спе-
циального инструмента 3-го разряда

Личные юбилеи 
отпразднуют:
Тамара Ивановна Бычкович, кла-

довщик-комплектовщик
 Татьяна Владимировна Гутина, 

старший мастер
 Наталья Риомировна Иванова, 

кладовщик-комплектовщик 4-го разряда
 Александр Олегович Мозгов, 

заместитель начальника управления
 Елена Викторовна Москаленко, 

контролер станочных и слесарных работ 
6-го разряда

ЕСТЬ ПОВОД!

7 сентября 
С в е т л а н а 
Ляпина - 
в е д у щ и й 
инженер по 
охране труда 
- была име-
н и н н и ц е й . 
Эта шикар-
ная женщина 
озаряет отдел 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности своей красо-
той, светом, позитивом и неис-
сякаемой энергией. От всего 
отдела хотим пожелать ей:

В жизни пусть лишь 
хорошее ждет,

Дарит радость любое 
мгновение,

Много счастья пускай 
принесет

И исполнит мечты день 
рождения!

День финансиста России - профес-
сиональный праздник работников 
финансовой сферы, выпадающий на 
8 сентября. В этот день в 1802 году 
Александр I учредил в России 
Министерство финансов.

Поздравляем всех работников 
финансовой сферы предприятия:

Деньги очень любят счет -
Было так извечно.
Пусть финансовый отчет
Будет безупречным!
Пусть свободно, без проблем

Сводятся балансы,
Чтоб бюджет на зависть всем
Не запел романсы!

Награда самым ответственным
В администрации Кировского района прошло подведение итогов меропри-

ятий, посвященных Дню города и его 120-летнему юбилею, и наградили ответ-
ственных за организацию шествия к 120-летию Новосибирска от «ЭЛСИБа». 
За организацию торжественного шествия на площади Ленина в День города 
отвечали Елена Глазунова, Оксана Эрке, Денис Юферов и Виталий Веретен-
ников. За упорный труд во время репетиций, организаторскую работу по 
сбору активистов и успешное, зрелищное выступление каждый представитель 
района был удостоен благодарственного письма, подписанного главой адми-
нистрации Виктором Вязовых.

Заводская 
спартакиада

Спортсмены «ЭЛСИБа»! В ноябре состо-
ится спартакиада НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Соревнования будут организованы по 
следующим дисциплинам:
 Волейбол
 Футбол
 Бильярд
 Настольный теннис
 Боулинг
Состязания пройдут в стенах Дворца 

спорта НГТУ.
Мы готовы принять вашу заявку в 

PR-службе (ИЛК, каб. 409), по элек-
тронной почте pr@elsib.ru или по 
телефонам: 12-55 и 16-01. Обяза-
тельно укажите ФИО желающих уча-
ствовать в соревнованиях, их под-
разделения и контактные телефоны.

Пока вы думаете и сомневаетесь, 
коллеги записываются!

День машиностроителя ежегодно 
отмечается в последнее 
воскресенье сентября. В этом году 
праздник выпадает на 29 сентября. 
На «ЭЛСИБе» празднование 
состоится 27 сентября.

Все годы держали равнение
На наше машиностроение.
Нет отрасли в жизни главней -
Все держится в мире на ней.
Всегда была отрасль в почете,
Продукцию всюду найдете:
На поле видна в тракторах,
На море - в красивых судах,
На станциях - в мощных турбинах,
На рельсах - в локомотивах.
Куда бы ни бросили взгляд -
Машин вы узреете ряд.
Как вложено много труда
В бегущие вдаль поезда,
В вагоны, котлы и приборы,
И в двигатели, и в моторы!
И все это создали люди!
Поздравить мы их не забудем,
И в праздник машиностроения
Мы выразим им восхищение.
Спасибо за труд ваш суровый
В промышленности - ох, тяжелой!
Ваш труд нами очень ценим.
Так будьте же крепче машин!

Стихотворение с просторов 
сети Интернет.

АНОНС

Елена Глазунова (слева) и Денис Юферов получили награды за коллег 
в стенах администрации Кировского района.

22 сентября име-
нинным пирогом 
коллег угощал 
позитивный, креа-
тивный, обладаю-
щий невероятным 
чувством юмора 
инженер-конструк-
тор Андрей Епан-
чинцев. Андрей не 
только перспектив-
ный специалист, 
активист предприятия, прекрасный 
товарищ, верный друг, но и любящий 
муж и заботливый отец! Совмещать 
столько позитивных качеств Андрею 
удается без особого труда - за это 
отдельная похвала. Коллеги поздрав-
ляют Андрея с днем рождения и жела-
ют ему сконструировать в будущем 
идеальнейший турбогенератор, вырас-
тить несколько сильных и смелых 
сыновей и обязательно хотя бы одну 
красавицу и умницу дочку. Ну и, 
конечно же, оставаться таким же весе-
лым, добрым и искренним!

18 сентября отме-
тила свой день рож-
дения начальник 
бюджетно-аналити-
ческого отдела 
Лилия Виллиевна 
Бугаева. Дружный 
коллектив дирекции 
по экономике и 
финансам от всей 
души поздравляет 
Лилию Виллиевну с 

прекрасной датой. Она - неиссякаемый 
источник энергии, оптимизма и профес-
сионализма, неустанно заряжает всех 
трудолюбием и ответственным отноше-
нием к работе.

Желаем этой прекрасной женщине 
всегда так же любить жизнь, оставаться 
справедливой и целеустремленной. Мы 
ценим, уважаем и любим Вас. Восхища-
емся Вашей принципиальностью, ценим 
Ваше отношение к людям, учимся у Вас 
самостоятельности и пунктуальности. 
Будьте счастливы и здоровы еще много-
много лет.

19 сентября профес-
сиональный юбилей - 30 
лет непрерывного тру-
дового стажа - отпразд-
новала машинист крана 
Елена Набокова. Кол-
леги поздравляют Елену 
Николаевну, желают 
успехов в труде и беза-
варийной работы:

Немало трудовых годов
За Вами чередой теснятся,
И потому высоких слов
Сегодня нечего стесняться.
Поздравить дружно мы хотим!
Ты в жизни многого достигла
И классным стала машинистом -
Мы это хором подтвердим!
И в мастерстве своем великом
Никем не заменима и теперь,
В 30-летний трудовой твой юбилей
Тебе сказать хотим: «Клянемся
В верности профессии своей!»
Ты нам еще необходима!

27 сентября день рождения празднует Дарина Вали-
улова, инженер по охране труда. Коллеги и молодежь 
«ЭЛСИБа» поздравляют Дарину - жизнерадостного, 
доброго, отзывчивого человечка. Из пожеланий глав-
ное - комфортно чувствовать себя в новой роли любя-
щей, заботливой жены, а также ощутить все прелести 
профессионального роста, быть всегда в отличном 
настроении, никогда не падать духом и идти по жизни 
с высоко поднятой головой.
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оска почета - тради-
ционная форма поощ-
рения сотрудников - в 
юбилейный год вырос-
ла в целую Аллею. 30 

сотрудников, отдавших заво-
ду годы кропотливого труда и 
подаривших множество раци-
онализаторских идей и пред-
ложений, в этом году были 
удостоены занесения на стен-
ды Аллеи. Каждый из них 
поздравил коллектив завода 
с Днем машиностроителя и 
60-летием предприятия.

Пожелания родному заводу
Д

Эрна Артуровна Линдегрин, 
машинист крана 5-го разряда:

 - Желаю, чтобы каждый завод-
чанин славное имя «ЭЛСИБа» нес 
по жизни, как знамя. Мы гордим-
ся тобою, «ЭЛСИБ», и ты можешь 
гордиться нами.

Светлана Анатольевна Пер-
минова, специалист по реали-
зации продукции и сопрово-
ждению контрактов:

 - Пожелать хочу заводу,
Чтоб в любую непогоду
Дебет с кредитом сходились,
Чтоб «финрезами» гордились,
И куда ни погляди -
Наш «ЭЛСИБ» был впереди!

Алла Яковлевна Савченко, 
ведущий инженер-конструк-
тор:

 - Желаю заводу встретить 
100-летний юбилей! Турбогенера-
торы, разработанные нашими кон-
структорами и изготовленные 
работниками завода, всегда 
исправно работали и поставля-
лись во все точки на карте мира.

Наталья Александровна 
Мальченкова, начальник отде-
ла технико-экономического 
планирования:

 - Поздравляю всех с юбилейной 
датой. Пусть этот день станет 
настоящим праздником для всего 
коллектива. Нашему славному 
предприятию желаю финансовой 
стабильности, выгодных контрак-
тов, укрепления имиджа надежно-
го поставщика качественной про-
дукции. Работа в прекрасном кол-
лективе машиностроителей вме-
сте с грамотными и ответственны-
ми сотрудниками, с возможностью 
совершенствовать свои познания 
и приносить пользу обществу, 
доставляет мне огромное удоволь-
ствие. Всему коллективу желаю 
слаженной работы, интересных 
перспектив, роста благосостояния 
и уверенности в будущем, удачи и 
душевного тепла.

Валерий Эрнстович Чирке, 
начальник отдела:

 - Желаю коллективу завода 
продолжать разработку новой 
продукции, успешно реализовы-
вать новые проекты и развивать 
научно-производственное направ-
ление. Пусть машины «ЭЛСИБа» и 
в будущем славятся далеко за 
пределами России.

Надежда Валентиновна Пру-
сова, комплектовщик изделий 
и инструмента 4-го разряда:

 - Дорогой наш «ЭЛСИБ»! Весь 
дружный коллектив 16-го цеха 
поздравляет тебя с замечатель-
ным праздником - 60-летним юби-
леем! 60 лет - это еще не возраст, 
все впереди, все только начинает-
ся. Поэтому желаем тебе сейчас и 
в будущем быть самым успешным, 
полным идей и начинаний, ставить 
высокие цели и непременно доби-
ваться их. Пусть процветание 
поражает всех крепостью и посто-
янством, творчество и азарт текут 
рекой!

Григорий Александрович 
Никитин, токарь 6-го разряда:

 - 60 лет - это значимый возраст 
и для человека, и для предприя-
тия. «ЭЛСИБ» на своем веку пови-
дал многое, рос, развивался. И 
сейчас, на мой взгляд, наступила 
такая пора, когда уже многое 
сделано, многое достигнуто, за 
плечами опыт, знания, разработ-
ки, но есть еще много сил, откры-
ты большие перспективы. Поэто-
му удачи коллегам в борьбе за 
новые результаты!

Галина Арсентьевна Нешто, 
начальник бюро:

 - Поздравляю коллектив родно-
го завода с 60-летним юбилеем и 
нашим профессиональным празд-
ником. Труд машиностроителя - 
тяжелый, ответственный, благода-
ря ему в каждый дом приходят 
тепло и свет. Поэтому почет маши-
ностроителям! Тем более слава 
заводу за то, что уже 60 лет для 
многих стран здесь готовят гран-
диозные механизмы. Желаю в 
дальнейшем столь же грандиоз-
ных целей и высоких достижений.

Николай Иванович Нестерен-
ко, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования 6-го разряда:

 - Коллектив высоковольтного 
участка от всей души поздравляет 
коллег-заводчан с Днем машино-
строителя и 60-летием предприя-
тия. Желаю «ЭЛСИБу» дальнейше-
го успешного развития и процве-
тания. Пусть каждый день нам 
будет хотеться идти на работу, 
как на праздник, пусть каждый 
день будет оставлять ощущение 
пусть маленького, но результата.

Геннадий Михайлович Глаз-
ков, ведущий инженер по 
наладке и испытаниям:

 - Родному заводу 60 лет. 29 лет 
я вместе с ним, в горе и в радо-
сти, как говорится. Было всякое: 
тушенка вместо зарплаты, закры-
тие экспериментального корпу-
са… И потом возрождение. И 
сегодня я желаю коллективу заво-
да ответственных задач, успеш-
ной работы и достойного возна-
граждения за труд.

Юрий Сергеевич Колмаков, 
токарь-карусельщик 6-го раз-
ряда:

 - 44 из прожитых 72 лет я про-
вел на «Турбинке». «Завод - твой 
дом», - звучит пафосно, но это 
действительно почти так. Поэтому 
от всего сердца желаю «ЭЛСИБу», 
его молодому руководству всяче-
ских успехов в деле развития 
завода. Особые пожелания - 11-му 
цеху, его руководителю и всем 
работникам.

Анатолий Петрович Реше-
тов, старший мастер участка:

 - Желаю всем дружной, сла-
женной работы. Крепкого здоро-
вья! Чтобы выпускать продукцию в 
бОльших объемах и более каче-
ственную. Тепла, счастья и успе-
хов в труде и отдыхе, ведь уметь 
отдыхать тоже важно!

Сергей Владиславович 
Полынцев, оператор станков с 
программным управлением 
5-го разряда:

 - Желаю «ЭЛСИБу» процвета-
ния, развития, роста объемов про-
изводства качественной продук-
ции, побольше хороших, ответ-
ственных, честных людей на заво-
де. А в итоге догнать и перегнать 
Siemens по всем показателям.

Тамара Петровна Бойко, 
ведущий инженер АСУП:

 - Желаю безаварийной работы 
всем машинам, которые будет 
выпускать завод в будущем. 60 
лет, что позади, - это большой 
путь, который был достойно прой-
ден. Предприятие успело зареко-
мендовать себя, показать товар 
лицом. Хотелось бы, чтобы в буду-
щем был аналогичный результат, и 
даже лучше.

Анатолий Гаврилович Гера-
скин, главный конструктор-
консультант по КЭМ:

 - Желаю предприятию разраба-
тывать и выпускать высококаче-
ственную продукцию на уровне 
мировых образцов, удовлетворяю-
щую требования заказчиков.
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Пожелания родному заводу

Леонид Сергеевич Вишнев-
ский, заместитель начальника 
отдела крупных гидрогенера-
торов - руководитель группы:

 - Желаю, чтобы предстоящие 
60, 100, 200 лет были достойным 
продолжением славной истории 
нашего предприятия. Всем сотруд-
никам - интересных, творческих 
задач, профессионального роста 
и оригинальных решений в работе.

Игорь Васильевич Шелепов, 
электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических 
машинах 6-го разряда:

 - Дорогие друзья! Невозможно 
представить, что нашего предпри-
ятия когда-то не было. Для меня с 
заводом связана вся жизнь, и 
этот юбилей я отчасти считаю 
своим. Я очень рад, что работаю 
здесь, и горжусь своим предприя-
тием! Хочу посвятить ему следую-
щие строки:

Для меня здесь все родное - 
проходная и цеха.

Я, товарищи, не скрою, 
что с «ЭЛСИБом» на века!

Пожелать хочу заводу, 
чтоб работал он 100 лет!

И на долгие на годы - сотни лет 
живи без бед!

Александр Юрьевич Панке-
вич, термист 6-го разряда:

 - Дорогие заводчане! В этот 
радостный день спешу поздравить 
всех с общим праздником, ведь 
многие из нас посвятили предпри-
ятию не один десяток лет! От себя 
хочу пожелать «ЭЛСИБу», как 
всегда, держать марку и во что бы 
то ни стало сохранить репутацию 
надежного производителя и пар-
тнера. Еще дорожить своими 
рабочими, ведь все мы - одна 
большая и дружная семья, и рабо-
та плечом к плечу - наш главный 
принцип. Пусть так будет и впредь!

Владимир Алексеевич Вер-
ховский, литейщик металлов и 
сплавов 5-го разряда:

 - Пусть в такой знаменательный 
праздник, как 60-летие предприя-
тия, каждый почувствует себя при-
частным к большому единому 
целому. Результаты, которых 
добился завод, - это результаты 
общих, совместных усилий. Поэто-
му, оглянувшись назад и поняв, 
какой громадой за эти годы стал 
«ЭЛСИБ», можно вкусить радость 
настоящего свершения, достиже-
ния. Но останавливаться, конеч-
но, нельзя - нужно идти вперед, 
ставя новые цели.

Галина Ивановна Масалова, 
прессовщик изделий из пласт-
масс 4-го разряда:

 - Мои самые теплые пожелания 
коллегам. Юбилей завода - это 
большой праздник для всех 
сотрудников предприятия, и в осо-
бенности для тех, кто десятилети-
ями идет рука об руку с предпри-
ятием, кто многое с ним пережил 
и многого здесь достиг. Конечно 
же, пусть и дальше здесь работа-
ется комфортно, будут такие же 
интересные задачи и нас окружа-
ют ставшие уже родными коллеги.

Александр Гесселевич 
Жевелев, начальник отдела 
информационных систем 
управления производством:

 - Хочу поздравить коллектив 
завода с Днем машиностроителя 
и юбилеем «ЭЛСИБа»! Желаю, 
чтобы каждый сотрудник добивал-
ся в своей работе высоких пока-
зателей, тем самым улучшая 
результат для всего предприятия 
в целом, и вдохновлялся своими 
трудовыми достижениями. А дома, 
в семье - чтобы всегда были под-
держка и понимание.

Геннадий Ильич Томилов, 
начальник заготовительного 
производства:

 - Желаю в юбилей и День маши-
ностроителя крепнуть хорошими 
кадрами, всегда как минимум 
оставаться на плаву. Побольше 
заказов, побольше работы, рас-
ширения рынка сбыта продукции, 
крепчать в конкурентной борьбе, 
улучшать качество и надежность 
продукции и освоить новую номен-
клатуру.

Наталья Борисовна Копыло-
ва, кладовщик:

 - В связи с юбилеем завода, 
который стал мне вторым домом, я 
хочу поздравить всех работников 
без исключения! Пожелать им 
крепкого здоровья, ходить на рабо-
ту с радостью, с гордостью за 
свое дело! Самому заводу - ста-
бильности, уверенности в завтраш-
нем дне, хороших и ответственных 
сотрудников и проработать еще 
как минимум столько же лет!

Людмила Федоровна Фило-
нова, инженер-конструктор 
1-й категории:

 - Желаю родному заводу успе-
хов, процветания, стабильности. 
Сотрудникам желаю здоровья, 
счастья, уверенности в завтраш-
нем дне и взаимопонимания, ведь 
в слаженном коллективе, друж-
ном и отзывчивом, работа и весе-
лее, и результативнее.

Марина Геннадьевна Евдо-
кимова, руководитель группы:

 - Завод - это люди. Поэтому 
желаю сотрудникам здоровья, 
благополучия и успешной реализа-
ции своих профессиональных 
амбиций. В этом залог того, что у 
завода все будет хорошо. Хочу, 
чтобы моя дочка, когда подрастет, 
пришла сюда же работать, как и я.

Сергей Михайлович Вини-
диктов, инженер по техниче-
скому надзору:

- Поздравляю своих коллег, всех, 
кто плечом к плечу много лет тру-
дится на общее благо под знаме-
нем «ЭЛСИБ». Пусть и дальше нас 
не покидают вдохновение и удача, 
пусть каждый день, переступая 
проходную, мы будем четко осоз-
навать цель, а уходить с работы с 
ощущением результата ее дости-
жения, пониманием, что сделано 
даже больше, чем рассчитывали.

Елена Пантелеевна Симоно-
ва, начальник бюро:

 - Поздравляю коллег и ветера-
нов. 60 лет назад наши заслужен-
ные работники стояли у истоков 
большого пути. Они заложили 
базу, фундамент для того, чтобы 
завод жил и работал сегодня. 
Поздравляю сотрудников, кото-
рые приняли это богатое насле-
дие на свои плечи и гордо несут 
его в будущее.

Владимир Алексеевич Бон-
даренко, руководитель группы 
планирования и диспетчиро-
вания изоляционно-обмоточ-
ного производства:

 - Крепкого здоровья работни-
кам НПО «ЭЛСИБ» ОАО и членам 
их семей. Чтобы все желания сбы-
вались, а работа на любимом 
предприятии была в удовольствие. 
Крепкий «ЭЛСИБ», крепкие кадры 
- на мой взгляд, путь к успешной 
работе и жизни. Это плацдарм для 
будущего нашего завода.

Виктор Михайлович Попов, 
токарь 6-го разряда:

 - Желаю заводу в будущем при-
растать талантливыми, ответ-
ственными и профессиональными 
кадрами, как это было всегда. 
Пусть ряды пополняются молоде-
жью, которая вгрызается в рабо-
ту, впитывает знания, как губка, и 
на собственной практике нараба-
тывает мастерство. В этом залог 
успеха предприятия. А также 
желаю педагогического терпения, 
упорства и мужества тем, кому 
нужно делиться своим опытом!

Андрей Викторович Летке-
ман, слесарь по выводам и 
обмоткам электрических 
машин 4-го разряда:

 - В юбилей завода и День маши-
ностроителя хочу своим коллегам 
пожелать выдержки при выполне-
нии крупных и ответственных 
заказов - пусть в будущем их 
будет больше. Чем загруженнее 
завод и его работники, чем интен-
сивнее работа, тем быстрее нара-
батывается опыт, быстрее набива-
ется рука и растут показатели.


