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Наши ветераны: история 
и современность

ЗА КАЧЕСТВО!

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Дорогие 
коллеги!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Вы посвящаете жизнь важному 
и ответственному делу - работе в 
отрасли энергетического машино-
строения, без которого невозмож-
но представить современную 
цивилизацию. Жизнь не стоит на 
месте, и нам нужно идти в ногу со 
временем. Мы гордимся успехами 
прошлого и, несмотря на все слож-
ности последних десятилетий, 
сегодня можем с уверенностью 
сказать, что «Турбинка» вошла в 
фазу роста. Теперь главное - не 
упустить свой шанс и сделать все 
возможное, чтобы завоевать проч-
ные позиции на рынке. Это слож-
ная, но и интересная задача, и я 
уверен, что мы с ней справимся.

Хочу поблагодарить каждого 
сотрудника завода за вклад в 
достижение общего результата. 
То, что «ЭЛСИБ» сегодня взял 
хороший производственный темп 
и уверенно выполняет обязатель-
ства перед заказчиками, - ваша 
заслуга. Большое спасибо за ваши 
мастерство, трудолюбие, искрен-
нюю преданность любимому делу 
и родному предприятию.

Особые слова благодарности - 
нашим ветеранам. Они создали 
прочный фундамент, который 
позволил заводу удержать пози-
ции, а сегодня уверенно идти впе-
ред.

Желаю каждому сотруднику 
«ЭЛСИБа» производственных 
успехов и семейного благополу-
чия! Наша работа не самая про-
стая, но очень многогранная, 
насыщенная и интересная. Еще 
раз большое вам спасибо!

Генеральный директор 
Дмитрий Безмельницын.

С 11 сентября 2012 года на 
заводе официально функциони-
руют три системы: система 
менедж мента качества, система 
менедж мента охраны труда и 
система экологического менед-
жмента, что подтверждается 
тремя соответствующими серти-
фикатами.

С 2011 года сотрудники отдела 
систем менеджмента и ведущий спе-
циалист по экологии и промсанита-
рии А. В. Терёшкин проделали боль-
шую работу по разработке и внедре-
нию системы, а также широкому 
вовлечению работников завода в 
этот процесс. Сегодня для многих 
компаний система экологического 
менеджмента - не просто слова. Боль-
шинство наших заказчиков требуют 
наличие таких сертификатов соответ-
ствия как обязательное условие 
заключения контрактов. Все важнее 
становится умение выявлять и управ-
лять экологическими аспектами 
нашей деятельности - контролировать 
отходы, выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, сбросы загряз-

ненных стоков в водный объект и 
канализацию, потребление ресурсов 
(материалы, газ, вода, электроэнер-
гия).

В течение трех месяцев после про-
веденного с 28 февраля по 1 марта 
2012 года сертификационного ауди-
та по экологии команда специалистов 
дирекции по надзору и контролю 
качества, дирекции по производству, 
СТЦ и технической дирекции занима-
лась устранением выявленных несо-
ответствий и их причин. 28 мая 2012 
года свидетельства о выполнении 
корректирующих мероприятий были 
отправлены на рассмотрение в Вен-
грию. TUV  Rheinland  InterCert  Kft 
очень ответственно относится к под-
тверждению соответствия по эколо-
гии и не доверяет этот процесс даже 
коллегам из внешнего органа по сер-
тификации в Российской Федерации 
ООО «ТЮФ Интернациональ РУС». 
Более трех месяцев ушло на провер-
ку документации. И вот наконец свер-
шилось - 11 сентября 2012 года 
НПО  «ЭЛСИБ»  ОАО получило серти-
фикат соответствия системы экологи-
ческого менеджмента.

Задача руководства по сертификации 
систем менеджмента выполнена!

«ЭЛСИБ» стал участником 
международного меморандума

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Дмитрий Безмельницын 
(на фото слева) и Президент 
АО «Центрально-Азиатская 

электроэнергетическая корпорация» 
Еркын Амирханов подписали 

Меморандум о сотрудничестве.

В конце сентября в рамках IX 
Форума межрегионального сотруд-
ничества Республики Казахстан и 
Российской Федерации генераль-
ный директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Дмитрий Безмельницын и 
Президент АО «Центрально-Азиат-
ская электроэнергетическая корпо-
рация» Еркын Амирханов подписа-
ли Меморандум о сотрудничестве. 
Данный документ формирует базу 
для будущего сотрудничества сто-
рон в рамках проектов по модерни-
зации станционного оборудования 
на объектах компании ЦАЭК на 
период 2013 - 2016 годов.

Согласно документу ЦАЭК при 
разработке проектов модерниза-
ции, реконструкции и нового стро-
ительства на своих объектах рас-
сматривает «ЭЛСИБ» как основно-
го поставщика оборудования. Речь 
идет прежде всего о поставке 5 
турбогенераторов: ТФ-80-2УЗ, 
ТФ-110-2УЗ и трех ТФ-125-2УЗ для 
Павлодарской ТЭЦ-3 и Петропав-
ловской ТЭЦ-2. Уже известно, что 
производителем ряда турбинного 
оборудования будет выступать 

ЗАО «УТЗ», заключившее с ЦАЭК 
аналогичное соглашение.

- Для нас этот меморандум очень 
символичен, - отмечает генераль-
ный директор Дмитрий Безмельни-
цын. - На многих предприятиях 
энергетики Казахстана уже много 
лет успешно работают наши гене-
раторы. На сегодняшний день мы 
уже заключили договор на изготов-
ление турбогенератора ТФ-80. Сей-
час работаем с ЦАЭК над следую-
щими контрактами.

 - В сотрудничестве с российскими 
партнерами АО «ЦАЭК» запланиро-
вало реконструировать на объектах 
компании 6 котлоагрегатов, смонти-
ровать 3 новых котла. Также предпо-
лагается осуществить монтаж 1 ново-
го турбоагрегата и заменить 6 турбо-
агрегатов, выработавших свой 
ресурс, с увеличением мощности 
вновь вводимых турбин. К 2015 году 
в рамках инвестиционной програм-
мы компании планируется увеличить 
выпуск тепловой и электрической 
энергии в физическом объеме на 
25%, - отметил Президент АО 
«ЦАЭК» Еркын Амирханов.

Штаб по разработке и внедрению системы 
экологического менеджмента. На фото 

(слева направо): в верхнем ряду - 
В. С. Ежикеева, А. В. Терёшкин, 

Е. Н. Бурмистрова, Л. И. Шевченко, 
Г. В. Сердюк; в нижнем ряду - Л. В. Андреева, 

Л. П. Терентьева, С. Ю. Сидоренко.

Окончание на стр. 3

Уважаемые 
коллеги!

От имени группы «РУ-КОМ» и 
себя лично поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - 
Днем машиностроителя!

Машиностроение - это суть дви-
жения, так пусть это будет только 
движение вперед, к новым свер-
шениям и победам!

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, неиссякаемых 
сил, мудрости и выдержки во всем, 
благополучия и удачи!

Генеральный директор 
ООО «РУ-КОМ» 

Александр Негомедзянов.
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ВАЖНО!
Итоги заседаний Совета 
директоров, проведенных 
в августе 2012 года

Избран персональный состав Централь-
ного закупочного комитета Общества в 
новом составе:

 Председатель комитета - Наталья Викто-
ровна Чепенькова, директор по экономике и 
финансам НПО «ЭЛСИБ» ОАО

 Заместитель председателя комитета - 
Денис Геннадьевич Москвин, исполняющий 
обязанности директора по закупкам НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО

Члены комитета:
 Михаил Васильевич Болтенко, директор по 

безопасности и режиму НПО «ЭЛСИБ» ОАО
 Виталий Валериевич Шелковой, директор 

по внутреннему контролю ООО «РУ-КОМ»
 Сергей Геннадьевич Чумаченко, замести-

тель генерального директора по оперативным 
вопросам ЗАО «НЭСКО» с функциями рассмо-
трения и согласования комплексной програм-
мы закупок (КПЗ) Общества и ежеквартальных 
корректировок к ней

 Секретарь Центрального закупочного 
комитета - Ю. В. Манакова, начальник отдела 
организации конкурентных закупок НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО

Избран Комитет Совета директоров по 
технической политике, закупкам и инве-
стициям Общества в новом составе:

 Олег Николаевич Серебренников, заме-
ститель генерального директора по техниче-
ской политике и инвестициям ООО «РУ-КОМ»

 Сергей Васильевич Десятов, директор по 
инвестициям ООО «РУ-КОМ»

 Дмитрий Николаевич Гомаз, директор по 
развитию НПО «ЭЛСИБ» ОАО

 Денис Геннадьевич Москвин, исполняю-
щий обязанности директора по закупкам НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО

Утверждена Программа повышения 
эффективности управления оборотным 
капиталом  НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2012 
год в составе:

1. Программы повышения эффективности 
управления оборотным капиталом НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО на 2012 год.

2. Целевых показателей оборотного капита-
ла НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2012 год.

3. Матрицы управления показателями оборот-
ного капитала НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2012 год.

Одобрен ряд сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность (то есть  если в 
нашем Обществе и у контрагента есть одина-
ковые лица в органах управления (члены СД), 
то такие лица могут оказать влияние  на усло-
вия сделки, поэтому данные сделки рассматри-
ваются в особом порядке -  заинтересованные  
лица не участвуют в голосовании, чтобы не 
влиять на исход сделки).. Стоит обратить вни-
мание на то, что, несмотря на предоставлен-
ную законодателем возможность последующе-
го одобрения, все сделки одобрены до их 
совершения, что свидетельствует о высоком 
уровне корпоративной культуры в Обществе.

Корпоративный секретарь 
Наталья Маценова.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В последнее время корпоратив-
ный секретарь становится весьма 
заметной фигурой в организацион-
ной структуре компаний России и 
всего мира. Конкуренция между 
компаниями по уровню корпора-
тивного управления побудила 
регулирующие органы проделать 
весьма значительную работу по усо-
вершенствованию систем корпора-
тивного управления и повышения 
статуса корпоративного секретаря в 
организациях.

На НПО «ЭЛСИБ» ОАО корпо-
ративное управление совершен-
ствуется постоянно. Корпоратив-
ный секретарь заинтересован в раз-
витии Общества, улучшении систе-
мы и повышении репутации. О том, 
как организовано корпоративное 
управление в нашей компании, кор-
респондент газеты «Генератор» 
выяснял у корпоративного секрета-
ря Общества Натальи МАЦЕНО-
ВОЙ.

- Наталья Александровна, каки-
ми качествами, на ваш взгляд, дол-
жен обладать корпоративный 
секретарь?

- Это прежде всего честность, 
активность, целеустремленность, 
независимость суждений, стремле-
ние к повышению своей квалифика-
ции. Важны также знания и опыт, 
которые необходимы для осущест-
вления возложенных функций. 
Конечно, корпоративный секретарь 
должен пользоваться доверием 
акционеров и членов Совета дирек-
торов Общества.

- Какова роль корпоративного 
секретаря в системе корпоратив-
ного управления предприятием?

- Корпоративный секретарь - это 
сотрудник, поддерживающий регу-
лярное плодотворное общение 
между собственниками акционер-
ного общества, его топ-менеджерами 
и Советом директоров. Развивая 
взаимодействие в рамках так назы-
ваемого корпоративного треуголь-
ника, он выступает гарантом соблю-
дения должностными лицами и 
органами управления компании тех 
процедурных требований, которые 
обеспечивают реализацию закон-
ных прав и интересов акционеров. 
Отсутствие такого взаимодействия 
зачастую приводит к тому, что акци-
онерное общество втягивается в 
корпоративные конфликты и стал-

кивается с необходимостью выпла-
чивать штрафы, а его руководители 
привлекаются к административной 
и уголовной ответственности. В 
результате возможно ухудшение 
репутации и даже банкротство ком-
пании.

Корпоративный секретарь явля-
ется основным носителем и вырази-
телем культуры корпоративного 
управления в обществе.

- Каковы функции корпоративно-
го секретаря?

- Из основных функций я выдели-
ла бы следующие:

 обеспечение подготовки и про-
ведения Общего собрания акционе-
ров Общества;

 обеспечение работы Совета 
директоров;

 организация взаимодействия 
между Обществом и его акционера-
ми;

 организация работы по хране-
нию корпоративных документов, а 
также по раскрытию и предоставле-
нию информации об Обществе;

 осуществление учета и контро-
ля за исполнением корпоративных 

решений органов управления 
Общества;

 организация работы по совер-
шенствованию практики корпора-
тивного управления в Обществе;

 взаимодействие с регистрато-
ром Общества;

 ведение и хранение реестра 
владельцев эмиссионных ценных 
бумаг Общества;

 организация и контроль испол-
нения установленных законодатель-
ством и внутренними документами 
Общества про цедур, обеспечиваю-
щих реализацию прав и законных 
интересов акционеров Общества;

 взаимодействие с регулирую-
щими органами, аудиторами, креди-
торами и другими заинтересован-
ными сторонами.

- Что сделано за этот год для 
повышения уровня корпоративного 
управления в Обществе?

- За прошедшие девять месяцев 
усовершенствован действующий в 
Обществе Стандарт корпоративно-
го секретаря, утверждены в новой 
редакции Устав Общества и Поло-
жения «О порядке подготовки и 
проведения общего собрания акци-
онеров Общества», «О порядке 
созыва и проведения заседаний 
Совета директоров Общества».

Проведена серия деловых игр по 
Регламенту подготовки и согласова-
ния материалов к заседаниям Сове-
та директоров НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО.

- С какими проблемами вы чаще 
всего сталкиваетесь?

- Некоторые исполнители при 
подготовке материалов для вынесе-
ния на Совет директоров не счита-
ют нужным изучать регламентиру-
ющие документы. Следствие этого 
- множество ошибок при подготов-
ке материалов и нарушение сроков 
подачи документов. А ведь зача-
стую вопросы, выносимые на засе-
дание Совета директоров, требуют 
оперативного и качественного 
решения.

- Что вы хотели бы изменить в 
своей работе?

- Хотелось бы иметь больше воз-
можностей по участию всей службы 
в семинарах, конференциях, фору-
мах. Это позволило бы не только 
удерживать уже достигнутую про-
фессиональную планку, но и повы-
шать ее, использовать в работе опыт 
других компаний.

Наталья Маценова:
- Корпоративный секретарь 
является основным носителем 
и выразителем культуры 
корпоративного управления 
в Обществе.

Гарант корпоративных правил

14 сентября во дворце 
спорта НГТУ в рамках IV 
Международного инноваци-
онного форума «Интер-
ра-2012» состоялся финал 
конкурса молодежных инно-
вационных проектов, кото-
рый проводился в рамках 
проекта по развитию иннова-
ций в Новосибирской обла-
сти «Лаврентьевский про-
рыв».

Одним из экспертов финала 
конкурса, проходившего в форме 
очной публичной защиты проек-
тов, стал Сергей Борисовский, 
начальник технического управле-
ния НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Эксперт-
ному совету, состоящему из 
представителей крупных произ-
водственных организаций, 
IT-компаний и консалтинговых 

фирм, предстояло определить 
победителей конкурса в следую-
щих номинациях: «Биофармацев-
тика», «Информационные и теле-
коммуникационные технологии», 
«Новые материалы», «Атомные 
источники энергии» и др.

- Финал конкурса прошел на 
высоком организационном уров-
не, - подчеркнул Сергей Борисов-
ский. - Участники конкурса пред-
ставили экспертному совету дей-

ствительно инновационные раз-
работки, имеющие большую 
практическую значимость.

Добавим, что по результатам 
конкурса победители станут 
реальными участниками класте-
ров Новосибирской области с 
индивидуальным сопровождением 
проекта при внедрении, эксперт-
ным заключением и возможно-
стью презентации своих разрабо-
ток потенциальным покупателям.

ИННОВАЦИИ

«ЭЛСИБ» принял 
участие в форуме 
«Интерра-2012»

Финал конкурса молодежных инновационных проектов 
прошел в форме очной публичной защиты проектов.

Статор едет на Алтай!
21 сентября на НПО «ЭЛСИБ» ОАО состоялась отгрузка ста-

тора турбогенератора ТВФ-63М-2У3 для 8-го блока Барнауль-
ской ТЭЦ-2. Ротор был отправлен заказчику ОАО «Сибирьэнер-
гоинжиниринг» 18 сентября.

Это первая поставка новосибирского завода на Барнаульскую ТЭЦ-2 
- одну из крупнейших ТЭЦ города, обеспечивающую электроэнергией и 
теплом его центральную часть. В рамках проекта модернизации ТЭЦ-2 
в марте 2013 года планируется поставка еще одного турбогенератора 
производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 

Турбогенератор ТВФ-63М-2У3 новосибирского завода «ЭЛСИБ» явля-
ется модернизированной серийной моделью, надежность и долговеч-
ность которой подкреплены многолетней эксплуатацией на российских 
и зарубежных ТЭЦ.

ОТГРУЗКА

Статор турбогенератора 
ТВФ-63М-2У3 отгружен 
на Барнаульскую ТЭЦ-2.
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Окончание. Начало на стр. 1

Хотим поблагодарить всех 
работников, принявших уча-
стие во внедрении системы 
экологического менеджмен-
та и выполнении корректи-
рующих мероприятий, а 
также выделить наших акти-
вистов: Н. Л. Сомкову, Е. С. 
Климович, В. Н. Андреева, 
А. А. Шутова, А. А. Горячки-
на, Л. В. Букову, А. А. Базыле-
ва, Г. В. Сердюк, Л. И. Шев-
ченко, Л. П. Терентьеву, А. И. 
Клюкина, Л. Я. Гуглю, К. Л. 
Скачкова, В. М. Мазеина, А. 

П. Прокопьева, А. П. Решето-
ва, В. А. Самчука, Н. В. Пого-
даеву, Е. А. Размерицину.

- Поздравляю всех сотруд-
ников НПО «ЭЛСИБ» ОАО с 
успешным завершением сер-
тификации! Экология - дело 
новое для российских пред-
приятий, особенно за Ура-
лом. Государство только 
начинает уделять внимание 
охране окружающей среды, 
растут штрафы за нарушение 
требований в области эколо-
гической безопасности. Да и 
заказчики нашей продукции, 
сертифицировавшие свои 
системы экологического 
менеджмента, требуют от 
партнеров аналогичных дей-

ствий. Получение сертифика-
та - первый шаг к реальному 
управлению нашими эколо-
гическими аспектами. Поэто-
му так важен и ценен вклад 
каждого сотрудника на каж-
дом рабочем месте. Охрана 
окружающей среды не при-
носит предприятию прямого 
экономического эффекта, но 
позволяет экономить на 
оплате штрафных санкций и 
рациональном использова-

нии ресурсов, создает поло-
жительный имидж в глазах 
партнеров и органов власти, 
а также сохраняет природу 
для наших детей и внуков, - 
прокомментировал получе-
ние сертификата по экологии 
уполномоченный по интегри-
рованной системе менед-
жмента - исполнительный 
директор В. М. Кузнецов.

Евгения БУРМИСТРОВА.

ЗА КАЧЕСТВО!

Дирекция по производству стремится производить 
продукцию, не загрязняя окружающую среду. 
На фото (слева направо): А. Л. Горячкин, Н. Л. Сомкова, 
В. Н. Андреев.

Система 
экологического 
менеджмента - 
демонстрация 

внимания 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
к вопросам охраны 

окружающей 
среды

14 сентября исполнилось 75 
лет одному из заслуженных 
работников предприятия Борису 
Владимировичу Черенцову, 
ведущему инженеру-конструк-
тору отдела расчетов управле-
ния КЭМ.

В 1960 году симпатичный парень 
Борис Черенцов пришел инженером 
в отдел главного конструктора Ново-
сибирского турбогенераторного заво-
да. Очень способный и энергичный 
молодой инженер быстро приобретал 
практический опыт в расчетах круп-
ных электрических двигателей и бла-
годаря природной смекалке, ответ-
ственности и своему физико-матема-
тическому таланту уже в 1968 году 
стал инженером-конструктором 1-й 
категории, а еще через шесть лет 
Борис Владимирович был назначен 
ведущим конструктором сектора 
электромагнитных и тепловых расче-
тов отдела асинхронных турбодвига-
телей.

Свою карьеру расчетчика Борис 
Черенцов начинал с электродвигате-
лей серии АТМ, изготавливаемых по 
чертежам завода «Электросила». 
Затем появились электродвигатели 
серий АТД, АТД-2 и АТД-4, разра-
ботка которых выполнялась соб-
ственными силами. Кстати, при раз-
работке электродвигателей серии 
АТД-2 был проведен целый комплекс 
научных исследований. Так, за счет 
применения термореактивной изоля-
ции «Монолит-2» и новой, более 
эффективной системы вентиляции 
масса активного ядра была снижена. 

Одним из важнейших результатов 
стало значительное снижение массы 
новых двигателей - на 25% - при 
повышении или сохранении основ-
ных технических характеристик.

Активное участие Борис Владими-
рович Черенцов принимал в разра-
ботке двигателей серии АТД-4, уни-
кальной по техническим параметрам 
и конструкторским решениям. Доста-
точно отметить, что масса машины 
уменьшилась на 30%, КПД увеличил-
ся на 0,2%, а срок службы возрос до 
25 лет. В новой серии была использо-
вана более совершенная изоляция 
«Монолит-4», благодаря которой уда-

лось уменьшить толщину пазовой 
части изоляции на 20%. Но главным 
конструкторским решением стал 
отказ разработчиков от традицион-
ного корпуса статора и применение 
бескорпусной конструкции двигателя 
с бесклиновым креплением обмотки 
статора, что обеспечило снижение 
массы двигателя.

Борис Владимирович является 
одним из разработчиков асинхрон-

ных электродвигателей с фазным 
ротором большой мощности на 3000 
об/мин. Их основное назначение - 
привод механизмов с тяжелыми усло-
виями пуска. Новосибирский завод 
являлся единственным в стране изго-
товителем такого типа машин.

Более полувека Борис Владимиро-
вич остается преданным профессии и 
ставшему уже родным заводу. Пункту-
альностью, профессионализмом, поис-
тине бесценным опытом работы Борис 
Черенцов заслужил безграничное ува-
жение коллег и учеников. Прекрасный 
расчетчик Борис Владимирович явля-
ется одним из тех уникальных специа-
листов, которые стояли у истоков ста-
новления завода. Он всегда охотно 
делится своим колоссальным опытом с 
молодежью, для многих нынешних 
сотрудников Борис Владимирович 
стал наставником и учителем.

Борис Владимирович Черенцов 
является соавтором трех патентов на 
полезные модели. Его трудовые 
достижения неоднократно отмеча-
лись почетными грамотами и благо-
дарностями, он награжден знаком 
МЭТП СССР «Победитель социали-
стического соревнования 1979 года», 
имеет удостоверение «Участник 
ВДНХ СССР» (1980 год). За достиже-
ние лучших результатов в рационали-
заторской и изобретательской рабо-
те, активное участие в разработке и 
внедрении мероприятий по сниже-
нию трудо- и материалоемкости, 
себестоимости Борис Владимирович 
Черенцов неоднократно получал 
денежные премии. Множество раз 
портрет Бориса Владимировича 
украшал заводскую Доску почета.

Несколько поколений инженеров 
обязаны ему своими первыми шагами 
в профессии. Обладающий велико-
лепными знаниями и огромным опы-
том, всегда готовый поделиться ими и 
помочь Борис Владимирович и сей-
час незаменим и как ведущий специ-
алист, и как наставник.

Отдел расчетов КЭМ от всей души 
поздравляет Бориса Владимировича 
с юбилеем! Мы желаем крепкого здо-
ровья, активной жизненной позиции, 
душевного спокойствия и тепла и 
огромной любви друзей и близких! 
Коллеги очень надеются, что Борис 
Владимирович будет работать на 
«ЭЛСИБе» еще долгие годы!

Татьяна РАЗВОД. 
При подготовке материала использована 

информация из книги «Путь длиною 
в полвека».

Верный расчетному делу

Прекрасный расчетчик Борис 
Владимирович Черенцов является 
одним из тех уникальных 
специалистов, которые стояли 
у истоков становления завода.

В семьдесят пять - Вам слава 
и почет,

Нам мудрость Ваша часто 
помогает.

Коль человек, как Вы, совет дает,
То каждый Вам без устали 

внимает.
Желаем Вам здоровья, ведь сейчас
Нет ничего важнее в жизни этой.
Поверьте, близкие так любят Вас!
И Вы для них важнее всех на свете!

Охрана окружающей среды в надежных руках СТЦ и СПЛ. На фото (слева направо): 
В. А. Самчук, А. И. Клюкин, А. П. Решетов, Н. В. Погодаева, К. Л. Скачков, А. П. Прокопьев.

Задача руководства по сертификации 
систем менеджмента выполнена!
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СУДЬБЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

В сентябре ветеран завода 
Дмитрий Иванович Девяшин 
отмечает свое второе 60-летие. 
Первое было по возрасту в 1988 
году, а сейчас - по трудовой и 
общественной деятельности на 
«ЭЛСИБе». 23 сентября 1952 года 
он пришел на турбогенератор-
ный завод. Пришел в букваль-
ном смысле этого слова: пеш-
ком, по грязи, в резиновых 
сапогах, от площади Сибиряков-
Гвардейцев в отдел кадров, 
который находился тогда на 
улице Римского-Корсакова. 
Молодого специалиста, уже 
имеющего двухлетний опыт 
работы технологом, встретили 
здесь, что называется, с распро-
стертыми объятиями.

- Нам такие люди нужны, - заявил 
первый начальник кадровой службы 
Георгий Прокопьевич Шраменко.

И не ошибся. Дмитрий Иванович и 
поныне - человек, нужный заводу. Он 
знает о нем все и даже немножко 
больше, потому что вот уже 60 лет не 
прерывает с ним связи. Все, что знает 
Девяшин о своем заводе, он решил 
сохранить для истории, поэтому с 
неиссякаемой энергией молодости 
взялся за восстановление заводского 
музея. Дмитрий Иванович с большим 
желанием посвящает сейчас этому 
делу все свое время, мастерство, бога-
тый опыт и обширные знания. Он 
один из активнейших членов Фонда 
«Ветераны «ЭЛСИБ».

В сегодняшнем номере «Генерато-
ра» (кстати, название нашей газеты 
предложил именно Девяшин в 1956 
году) ветеран рассказывает о време-
ни и о себе.

«Мы увлеченно 
работали, увлеченно 
занимались спортом 
и творчеством»

- Когда меня спрашивают, что зна-
чит для меня «Турбинка», я, не заду-
мываясь, отвечаю: «Турбинка» - это 
моя жизнь». Это действительно так. 
44 года увлеченного труда, интерес-
нейших дел и мыслей, планов и свер-
шений, поисков и находок - это разве 
не жизнь? Все впервые:

- впервые строили завод по произ-
водству крупных электрических 
машин, турбогенераторов и гидроге-
нераторов за Уралом;

- выпуск первой электрической 
машины;

- выпуск первого турбогенератора;
- выпуск первого гидрогенерато-

ра…

И еще многое и многое - впервые.
И несмотря на неимоверные трудно-

сти, мы все это делали. Ведь мы были 
молодые, полные сил и желания жить 
и творить. Мы никому тогда не жало-
вались, что добирались до завода, 
запрыгивая на ходу в кузов грузовика 
или на крыше трамвая, что было очень 
холодно в цехах и бытовках. Вспоми-
ная о том времени, хочется говорить 
не о трудностях, а о том, чего мы доби-
лись, что сотворили. А сотворили мы 
прекрасный завод, выпускающий 
очень нужную продукцию.

Мне есть что вспомнить. Напри-
мер, как учился на заводе «Электро-
сила» в Ленинграде премудростям 
изготовления гидрогенераторов, как 
организовывал в отделе главного тех-
нолога маршрутное бюро. Для реше-
ния последней задачи нужно было 
досконально изучить оборудование 
участков и цехов, так как маршрут-
ное бюро определяло путь каждой 
детали, каждого узла от заготовки до 
выпуска изделия. Этой работой я с 
увлечением занимался 15 лет.

Отличное знание всех цехов и про-
водимых там работ помогло мне, когда 
я возглавлял отдел научно-техниче-
ской информации и пропаганды. 
Более 15 лет я посвятил интересней-
шей деятельности по организации 
поиска нужной для специалистов 
завода научно-технической информа-
ции, избирательному распределению 
информации, организации работы 

референтов и техинформаторов, про-
ведению ежегодных конкурсов на луч-
ший проект по поиску и внедрению 
технических новшеств, подготовке к 
участию во внутрисоюзных и между-
народных выставках изделий завода.

Много могу рассказать о том, как 
завод встречал и показывал свои 
достижения советским и зарубежным 
делегациям: туристам, специалистам 
и высоким гостям. Интерес к нашему 
заводу в тот период был большой. 
Бывали на заводе и президент Фран-
ции Шарль де Голль, и король Афга-
нистана, и представители множества 
развивающихся стран, даже таких, 
как Судан, Колумбия, Цейлон, Непал, 
Филиппины, не говоря уже о круп-
ных капиталистических странах и 
странах лагеря социализма. Посмо-
треть на сибирский завод приезжали 
специалисты ведущих мировых фирм, 
выпускающих аналогичную продук-
цию. Восторг и удивление - такой 
завод в Сибири! - были неизменной 
реакцией всех иностранных гостей.

Незабываемо и то, какой была 
жизнь молодежи в те трудные годы 
строительства и становления завода, 
жизнь после работы. Чем же мы зани-
мались в нерабочее время? В то 
время на заводе постоянно трениро-
вались и выступали за честь завода 
футбольные и волейбольные коман-
ды. Старожилы помнят наших извест-
ных футболистов: Алексея Домахина, 
юркого, вездесущего нападающего 

Игоря Чжена, первого вратаря сбор-
ной команды Германа Богомолова и 
других. А как легко летали на волей-
больной площадке Женя Фишкин, 
Валентин Чириков, Гена Счастливый 
и тот же Гера Богомолов! Работала 
велосипедная секция, и я был ее пер-
вым общественным тренером. После 
работы мы почти ежедневно трени-
ровались на Бердском шоссе и на раз-
личных соревнованиях отстаивали 
честь завода. Зимой многие занима-
лись в конькобежной секции. Завод-
ская команда конькобежцев ежегод-
но с 1956 по 1966 год участвовала в 
соревнованиях добровольного спор-
тивного общества «Труд». Мне в те 
годы неоднократно присваивалось 
звание «Чемпион завода по конь-
кам». С увлечением занимались тогда 
в конькобежной секции Василий 
Литвинов, Люся Мандрик (Ермолен-
ко), Женя Казаков и другие.

Ветераны хорошо помнят страстно-
го энтузиаста, организатора спорта 
на заводе, чемпиона по боксу Семена 
Айола. Летом традиционно проходи-
ли соревнования по народной гребле. 
Постоянно тренировалась и отстаи-
вала честь «Турбинки» лыжная 
команда завода. Стоит вспомнить 
известных в то время лыжников: 
Николая Ширшова, Игоря Чжена, 
Галину Шишкову, Вениамина Сосни-
на. А разве можно забыть проводив-
шиеся среди цехов и отделов завода 
малые олимпийские игры, охватывав-
шие многие виды спорта?!

Особо хочется сказать о художе-
ственной самодеятельности. Добрую 
память оставили ее организаторы - 
талантливые аккордеонисты Виталий 
Пшенко и Виктор Квашнин. А каки-
ми бурными аплодисментами встре-
чали русские народные песни в 
исполнении Люси Преображенской, 
экономиста завода! Ежегодно кон-
цертная группа выезжала с концерта-
ми в подшефные колхозы и совхозы в 
период уборки урожая. Так как днем 
труженики села были заняты на 
полях, артистам приходилось высту-
пать или поздней ночью в клубах, или 
в обеденный перерыв прямо на поле-
вых станах.

Мне несколько раз приходилось 
выезжать к подшефным вместе с 
нашими самодеятельными артистами 
в качестве кинооператора и фотокор-
респондента. После этих поездок я 
снабжал телестудию киноматериалом 
и устраивал фотовыставки, посвя-
щенные концертам заводских арти-
стов на селе.

Ежегодно у нас проходили фести-
вали искусств. Они охватывали широ-
кий спектр самодеятельного художе-
ственного творчества: концерты, изо-
бразительное искусство, рукоделие, 
фотоконкурсы, выставки стенгазет. А 
с каким энтузиазмом коллективы 
цехов и отделов готовились к этим 
соревнованиям!

Я хотел бы подробнее остановиться 
на фотоконкурсах, так как многие 
годы был их организатором и предсе-
дателем жюри. Уместно напомнить, 
что выдать хорошую художествен-
ную фотографию было непросто. От 
автора требовалось наличие художе-
ственного вкуса, своего рода таланта, 
операторского мастерства, хорошего 
владения всем процессом фотогра-
фирования. И на это уходило очень 
много времени. Говорят, сейчас 
проще, взял цифровой фотоаппарат 
- и нет проблем, получай отличные 
цветные фотографии. Это так, но… 
не стало художественной фотогра-
фии. Как правило, победителями в 
фотоконкурсах выходили фотолюби-

Нам целый мир - чужбина, 
отечество нам всем - родной завод

Д. И. Девяшину, отметившему 60-летие трудовой 
и общественной деятельности на «ЭЛСИБе»

Уважаемый Дмитрий Иванович!
Вы знаете, как быстротечно время,
Ценить умеете секунды и мгновенья,
И груз годов для Вас совсем не бремя,
Когда в душе такое вдохновенье!
Наверно, Вас «ЭЛСИБ» энергией питает,
Не зря же ровно шесть десятков лет
Народная тропа к нему не зарастает
И манит его окон негасимый свет.
С ним связаны заботы и тревоги,
Дела, поступки, имена друзей 
И как итог всей пройденной дороги -
Лишь Вашим духом созданный музей.
Вот бы молодым в работе Ваше рвенье,
Творческий подход, порядок, интерес,

К высоким помыслам завидное стремленье -
И никаких не надо бы 5С.
Пусть Бог хранит Вас милостью своею,
Дарует силы Вам, здоровье, много дней,
Пусть в стужу Вас тепло душевное согреет 
Самых близких Ваших дорогих людей.
А если вдруг опять захочется «на фронт» -
Создавать, творить и в чудо верить,
Помните, что существует ветеранский Фонд,
Где для Вас всегда открыты двери.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
«Турбинка» к проходной своей зовет,
Все те же мы, нам целый мир - чужбина,
Отечество нам всем - родной завод!

Дмитрий Иванович Девяшин к любому делу подходит профессионально 
и всегда вкладывает в него душу. Заинтересовавшись искусством 

фотографии, он сначала тщательно изучил технические особенности 
процесса, однако во главу угла всегда ставит именно художественную 

ценность снимка.
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БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

ПРАЗДНИЧНЫЕ СЛОВА

Звучи, оркестра марш торжественный,
Сияй, душа, восторженным огнем!
Вас поздравляем с днем 

божественным -
Профессиональным вашим днем!
Вы создавали много лет
Надежные машины и прекрасные,
Они дают тепло всем людям, свет,
И ваше дело - не напрасное!
Машиностроители вы все от Бога,
Ваш труд - сиянье электрических огней!
Так пусть же будет светлой вам дорога
На долгие года счастливых дней!

Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ».

Уважаемые ветераны «ЭЛСИБа»!
Примите сердечное поздравление 
с профессиональным праздником - 
Днем машиностроителя!

тели отдела главного технолога. 
Хочется отметить успехи известных в 
то время фотолюбителей Славы 
Филиппова и Толи Гордока. Я лично 
все 44 года работы на заводе увлечен-
но занимался спортом и фотографи-
рованием и киносъемками.

Только один пример. В 1966 году 
летом приезжал на завод театр 
«Ромэн». Прямо возле проходной 
поставили две бортовые машины, на 
которых устроили импровизирован-
ную сцену. Артисты пели и танцевали 
от души. Все это я снял для истории 
фотоаппаратом и кинокамерой. Руко-
водитель труппы Николай Сличенко 
после концерта подозвал меня и 
попросил сделать для него несколько 
фотографий и киноролик. Ему очень 
хотелось сохранить память о высту-
плениях непосредственно в трудовом 
коллективе. Отказать, естественно, я 
не мог. Со снимками проблем не было 
- я напечатал более 10 фотографий 
большого формата, а вот с роликом 
пришлось потрудиться. Пленку обра-
ботали на киностудии, я попросил сде-
лать лишнюю копию. Сработали 

быстро. На заключительном концерте 
театра «Ромэн» в оперном театре я в 
антракте прошел за кулисы и отдал 
Николаю Сличенко пачку фотогра-
фий и кинопленку. Надо было видеть, 
как он обрадовался! На одной из 
фотографий он написал: «Желаю Вам 
от всей души хорошего здоровья и 
хорошего настроения. 1966 г. Сличен-
ко». А в Книге почетных посетителей 
завода он написал такой отзыв: 
«Надолго останется в сердце встреча с 
вами. Желаю вам всех благ! С уваже-
нием, коллектив театра «Ромэн».

Единственное, о чем я сейчас 
жалею, так это то, что не было у меня 
тогда такой техники, как видеокаме-
ра и цифровой фотоаппарат. Поэто-
му, чтобы что-то оставить для исто-
рии, приходилось работать вечерами 
и ночами.

Я вспомнил только небольшую 
часть из того, чем мы увлекались и 
занимались, когда строили завод, 
осваивали производство и выпускали 
сложнейшую электротехническую 
продукцию.

Нина САВКО.

Многие помнят увлекательные экскурсии по заводу, которые раньше 
проводил Дмитрий Иванович Девяшин. На эту тему в газете «Генератор» 

даже был опубликован дружественный шарж!

Первая запись: «Принят» - была 
сделана в трудовой книжке Петра 
Федоровича Дубинского, ветерана 
«ЭЛСИБа», 16 июля 1958 года; 
последняя: «Уволен» - 20 апреля 2009 
года. До поступления на турбогене-
раторный завод Петр Федорович 
обучался в ремесленном училище, 
где получил профессию слесаря по 
ремонту. С нее и начал свой трудо-
вой путь. Отслужив три года в армии, 
снова вернулся в механосборочный 
цех НТГЗ. Дальше были записи толь-
ко о повышении разряда, о назначе-
нии на должности - мастера, старше-
го мастера участка, инженера по 
организации сборочного производ-
ства; об освоении вторых специаль-
ностей - газоэлектросварщика, стро-
пальщика, штамповщика. Все это 
пригодилось, когда Петр Федорович 
возглавлял бригаду слесарей по 
выводам и обмоткам. По его приме-
ру все члены бригады научились 
выполнять любую работу - была пол-
ная взаимозаменяемость. Как «Луч-
ший рабочий завода», «Отличник 
качества», «Мастер - золотые руки» 
бригадир Дубинский требовал от 
коллектива только качественной 
работы. И добился того, что каждый 
в его бригаде имел личное клеймо, 
которое ставил на изготовленную 
продукцию, - а это право дается 
только лучшим из лучших. В целом 
всей бригаде Дубинского было при-
своено звание «Бригада - отличник 
качества».

Когда Петр Федорович работал 
мастером, на участке намного повы-
сились все производственные пока-
затели. Неслучайно П. Ф. Дубинский 
был удостоен таких званий, как «Луч-
ший мастер завода», «Заслуженный 
мастер СЭТМ», «Почетный сибэлек-
тротяжмашевец».

Об успехах и заслугах П. Ф. Дубин-
ского говорят 32 записи в трудовой 
книжке о поощрениях и награждени-
ях. В их числе: почетная грамота 
Министерства электротехнической 
промышленности, орден «Знак Поче-
та», юбилейная медаль «За доблест-
ный труд»; вознаграждения за рацио-
нализаторские предложения; памят-
ный адрес и денежная премия за 
передачу богатого производственно-
го опыта молодым рабочим; благо-
дарность за проявленную инициати-
ву в тушении пожара; значок «Побе-
дитель соцсоревнования 1973 г.». 

Пять раз портрет П. Ф. Дубинского 
был на заводской Доске Почета, он 
получал и многие другие награды и 
поощрения. Пройден немалый 
достойный путь: 50 лет труда на 
одном предприятии - «ЭЛСИБ», в 
одной из самых престижных отраслей 
- электромашиностроении.

Нина САВКО.

Великому труженику - 
Петру Дубинскому

Совсем юным Петр Дубинский
Начал трудиться на «Турбинке».
Неизменно в самом главном цехе
Росли его трудовые успехи.
Здесь был удостоен высокой награды,
Избран бригадиром лучшей бригады,
Потом во главе участка встал.
Ему покорялся не только металл.
Уважало Петра руководство завода,
А главное - заслужил он любовь народа
За то, что всегда был против рвачества,
Превыше всего ценил в работе качество.
Никогда его бригада не сидела без дела,
Потому что очень многое делать умела,
Для нее бригадир был во всем образцом 

-
Честным рабочим, настоящим творцом.
Периодически каждые 10 лет
На Доске почета - его портрет.
Премии, грамоты, высокие званья,
Медали, орден - за труд отличный 

признанье.
Ведь полвека посвящено 

машиностроению!
Только самого прекрасного настроения,
Здоровья, счастья, любви и добра 
Можно пожелать для великого 

труженика - Петра!

Нет священней слова «труд»!
И на место в жизни право
Только тем, чьи дни - в трудах:
Только труженикам - слава,
Только им - венок в веках!

Валерий Брюсов.

Петр Федорович Дубинский 
требовал от коллектива только 
качественной работы и сам 
показывал пример ответственного 
отношения к делу.

Полвека - 
в машиностроении

Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ» поздравляет с 85-летним юбилеем 
ветеранов Великой Отечественной войны:

 3 сентября - Василия Федоровича Афанасьева
20 сентября -Леонида Михайловича Шалагина

Желаем этим выдающимся людям здоровья, успехов и благополучия! Мы 
гордимся тем, что нам посчастливилось работать вместе с ними!

Леонид Михайлович Шалагин свою 
мирную послевоенную жизнь 

посвятил «Турбинке».

Василий Федорович Афанасьев 
пришел на завод в 1955 году 

слесарем-сборщиком в цех № 11.
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С 7 по 9 сентября в Новосибирске 
прошли соревнования международно-
го масштаба - Мировые корпоратив-
ные игры. Первые корпоративные 
игры прошли в 1988 году в Сан-
Франциско, а в России они впервые 
состоялись в 2010 году в Москве.

Более 1,5 тысячи представителей 
компаний различных городов России 
и стран соревновались в 20 дисципли-
нах - проходили состязания в том 
числе по баскетболу, волейболу, 
мини-футболу, шахматам, настольно-
му теннису, легкой атлетике и другим 
видам спорта на различных площад-
ках города. Результаты спортсменов 
засчитывались в индивидуальном, 
парном и командном зачетах, а побе-
дители определялись в 8 дивизионах, 
согласно количеству спортсменов, 
выставленных от компании.

Торжественное открытие игр состо-
ялось в крытом футбольном манеже 
стадиона «Заря». С приветственным 
словом к спортсменам и болельщи-
кам обратились губернатор Новоси-
бирской области Василий Юрченко и 
мэр города Новосибирска Владимир 
Городецкий. Под бурные аплодис-
менты зрителей флаг Мировых кор-
поративных игр внесли на футболь-
ное поле олимпийские чемпионы 
Ирина Минх, Анна Богалий-Титовец, 
Евгений Подгорный и др. Открытие 
игр продолжилось потрясающей кон-
цертной программой и лазерным шоу. 
Необходимо отметить команду заме-
чательных болельщиков «ЭЛСИБа», 
которые своей дружной поддержкой 
и ярким внешним видом запомнились 
всем без исключения участникам и 
гостям игр.

Команда «ЭЛСИБа» по мини-футболу под руковод-
ством опытного спортсмена Кирилла Сладкова, спе-
циалиста отдела корпоративных информационных 
систем, уверенно начала игру. Но, видимо, в этот 
день удача, обычно сопровождающая нашу футболь-
ную команду, решила перейти на сторону соперни-
ков. В итоге наши футболисты заняли 10-е место.

Настоящим подарком для 
наших болельщиков стала победа 
ветерана завода Николая Якуше-
ва в шахматном турнире. По 
результатам соревнований Нико-
лай Алексеевич занял 1-е место в 
личном зачете и был награжден 
кубком и медалью.

Соревнования по волейболу 
проходили в СКК «Север», где тре-
нируется команда легендарного 
волейбольного клуба «Локомотив». 
Игры проходили одновременно на 
трех площадках, всего соревнова-
лось 9 команд. Соперниками 
команды «ЭЛСИБа» стали опытные 
команды ОАО «РЖД», ОАО «СибЭКО», 
ОАО «Кузнецов». Успех сопутство-
вал нашей команде через раз: 
победы чередовались с поражени-
ями, ликование сменялось жаждой 
реванша. В упорной борьбе наша 
волейбольная команда под руко-
водством Алексея Клюкина, заме-
стителя главного механика, заняла 
6-е место.

Подводя итоги, хочется отметить, что для 
дебютанта столь масштабных, как Мировые 
корпоративные игры, соревнований «ЭЛСИБ» 
показал себя отлично. Отдельно хочется 
отметить энергичную, дружную команду 
болельщиков предприятия - именно благода-
ря ей НПО «ЭЛСИБ» ОАО было награждено 
организаторами специальным кубком «За 
активное участие».

Мировые корпоративные игрыМировые корпоративные игры

Порадовали результаты наших спортсменов в такой, казалось бы, неза-
мысловатой игре, как шашки. Евгений Минякин, штамповщик 5-го разряда 
участка лакировки и штамповки, и Александр Виснер, наладчик холодноштам-
повочного оборудования 5-го разряда, в личном зачете в соревнованиях по 
шашкам заняли 3-е и 4-е места соответственно, уступив лишь мастерам 
спорта.

Наверное, самыми зрелищными соревнованиями для наших болельщиков 
стали соревнования в спорткомплексе «Заря» по настольному теннису, на 
которых честь предприятия отстаивали Игорь Артемов и Сергей Мажаев. Игры 
были молниеносными и доставляли одним радость побед, а другим - горечь 
поражений. После подведения итогов наши спортсмены оказались в первой 
десятке: Игорь Артемов занял 10-е место, а Сергей Мажаев - 8-е.

Соревнования по теннису проходили в 
Городском теннисном центре и грозили стать 
самыми масштабными состязаниями Мировых 
корпоративных Игр, ведь предварительно заре-
гистрировались более 100 участников. 
«ЭЛСИБ» представляли Александр Осейчук и 
Евгений Пушкин, по итогам соревнований 
занявшие в личном зачете соответственно 7-е 
и 10-е места. В парном зачете наши ребята 
боролись с командой ОАО «СибЭКО» за 3-е 
место, однако по результатам соревнований 
«ЭЛСИБ» уступил и стал 4-м. По словам участ-
ников, теннисные корты и общая организация 
Игр были выше всяких похвал.
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

10 сентября  на 
«ЭЛСИБе» стартовал 
традиционный осенний 
конкурс «праздник уро-
жая и краски лета». 
Похвастаться своими 
огородными достижени-
ями или просто фрукто-
во-овощными творче-
скими произведениями 
мог любой сотрудник 
предприятия. В этом 
году количество участ-
ников конкурса побило 
все рекорды прошлых 
лет - более 30 участни-
ков (коллективов, 
сотрудников и членов их 
семей) решили предста-
вить свои творения на 
суд жюри и зрителей.

На заводской проходной 
появился настоящий ска-
зочный зоопарк: ежи, 
лошади, пингвины, дракон, 
хряк и многочисленные пер-
сонажи несколько дней 
радовали сотрудников заво-
да и случайных посетите-
лей. Небывалым удивлени-
ем для неподготовленного 
человека оказывалась… 
настоящая летающая тарел-
ка из патиссона, моркови и 
кабачка, видимо прилетев-

шая прямо с дачного участ-
ка. Отдельно хочется ска-
зать про букеты цветов - 
несмотря на засушливое 
лето, нашим садоводам 
удалось вырастить краси-
вейшие растения.

Для подведения итогов 
была собрана специальная 
комиссия, которую возгла-
вила директор по персоналу 
и оргразвитию Елена Цоко-
ва. Лучшим творческим про-
изведением конкурса, 
заслужившим приз гене-
рального директора, стала 

работа Артема Шуклина 
«Рабочая кляча». Вместе с 
мамой Юлией Артем сделал 
из обычного картофеля, 
моркови, цветной капусты и 
брокколи настоящее произ-
ведение искусства. Награж-
дение всех участников, 
которые одновременно 
стали и победителями, про-
ходило в заводском музее. 
Да и как можно выбрать 
лучших, когда любой резуль-
тат садоводческого труда 
уникален!

Татьяна РАЗВОД.

Неурожайный год? 
А у нас наоборот!

Участники
 Ольга Белова. «Урожай»
Марина Милова. «Сладкая парочка»
Катя Милова. «Ужики»
Марина Харитонкина. «Хорошее настроение в 

период формирования ЕБП на 2013 год»
Валера Харитонкин. «Осень глазами ребенка, 

сделанная руками отца»
Людмила Андреева. «Краски лета»
Галина Сердюк. «Хоть я ростом невелик…»
Артем Шуклин. «Рабочая кляча»
Вера Узеева. «Цветочный рай»
Юлия Зайцева. «Букет для любимой мамы»
Екатерина Зайцева. «Фруктовая корзина»
Соня Зайцева. «Пингвины на льдине»
Оксана Супряга. «Любовь-морковь»
Любовь Корнилова «Огуречная фантазия»
Владимир Спиридонов. «Арбуз?.. Кольраби!», 

«Да баклажан…», «Нежно ее обниму…»
Ольга Голодова. «Краски осени»
Елена Голодова. «Сказочная осень»
Галина Якунина. «Ткемали»
Лилия Бугаева. «Купание красного коня»
Бюджетно-аналитический отдел. «Необычная 

семейка»
Галина Скляр. «Хряк»
Оксана Эрке. «Бонсай»
Группа сертификации. «Ежики»
Группа стандартизации. «Тайна третьей планеты»
Татьяна Развод. «Пирог для лета»
Валерий Григорьев. «Хозяйка огорода»
Материальная группа. «Гиперурожай»
Производственная группа. «Веселая компания»
Расчетная группа. «Букет от бухгалтерии»

Татьяна Яковлева. «Дракоша-моркоша», 
«Лебедь-опёша»

Зинаида Андриянова. «Виноградная мозаика»
Татьяна Фролухина. «Зимний запас»
Светлана Еремина. «Суперперцы»

Работа Артема Шуклина 
была удостоена приза 
генерального директора. 
Видимо, тематика очень уж 
актуальная!

В этом году урожай заводчан 
побил все рекорды! Причем 
не только по количеству работ, 
но и по разнообразию жанров.

12 сентября комиссия подвела итоги конкурса. 
Выбрать победителя было действительно сложно, 
но решение членов жюри было единогласным.

Соревнования по боулингу проходили 8 сентября в боулинг-центре 
«Квантум». Каждый участник должен был отыграть не менее 6 игр со смеще-
нием вправо на дорожку. Представители «ЭЛСИБа» Роберт Ноговицин, началь-
ник управления по корпоративным и правовым вопросам, Оксана Супряга, 
начальник отдела налогового учета и методологии, и Владимир Бондаренко, 
начальник группы планирования и диспетчирования ИОП, СП, заняли два 10-х 
и 12-е места соответственно.

Мировые корпоративные игры в Новоси-
бирске начались с соревнований по пейнтбо-
лу, состоявшихся 7 сентября на стадионе 
«СКА». По итогам соревнований наша команда 
под руководством Дмитрия Сафронова, руко-
водителя группы реализации проектов, уве-
ренно заняла 7-е место.

Подготовила Татьяна РАЗВОД.

Участники тур-
ниров по бильярду 
Вячеслав Перешив-
кин, слесарь по 
выводам и обмот-
кам электрических 
машин медезагото-
вительного участка, 
и Сергей Тищенко, 
обмотчик элемен-
тов электрических 
машин участка 
сборки турбогене-
раторов, отметили 
высокий уровень 
организации сорев-
нований и серьез-
ную конкуренцию 
со стороны сопер-
ников. По результа-
там соревнований 
Вячеслав Перешив-
кин занял 10-е, а 
Сергей Тищенко - 
9-е место.

Одними из самых 
напряженных стали для 
наших спортсменов сорев-
нования по баскетболу, про-
ходившие в СК СГУПС. Вы -
игрывая одну игру за дру-
гой, команда «ЭЛСИБа» уве-
ренно вышла в финал. Под 
руководством опытного 
баскетболиста Антона Эрке 
в финале нашей команде 
предстояло сыграть вкруго-
вую с командами ГК 
«Ростехнологии», Сибир-
ским банком Сбербанка 
России и ОАО «АвтоВАЗ» 
(Самарская область). Чтобы 
завоевать главный приз, 
нашим ребятам пришлось 
пройти все испытания, 
включая яростные проте-
сты со стороны соперников 
и жесткую, грубую игру на 
площадке. Чем сложнее 
были испытания, тем цен-
нее для «ЭЛСИБа» стало 
честно завоеванное 1-е 
место, подкрепленное куб-
ком и медалями.
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В сентябре личные юбилеи 
отпраздновали

 Владислав Алексеевич Исекеев, токарь 
6-го разряда участка крупномеханической обра-
ботки турбогенераторов, гидрогенераторов 
участка механической обработки заготовитель-
ного производства дирекции по производству

 Юрий Викторович Струев, мастер по 
благоустройству территории хозяйственного 
отдела управления жизнеобеспечения сервисно-
технического центра

 Лариса Гавриловна Коробейникова, 
ведущий инженер-технолог группы маршрутов и 
контроля работ подразделений главного техно-
лога технической дирекции

 Ольга Ивановна Арсений, инженер-кон-
структор 1-й категории группы взрывонепроница-
емых ЭД отдела асинхронных электродвигателей 
управления КЭМ подразделений генерального 
конструктора технической дирекции

 Лариса Борисовна Козина, инженер-тех-
нолог 1-й категории сборочного производства 
дирекции по производству

 Игорь Иванович Лукьянчиков, слесарь 
по ремонту и обслуживанию систем вентиляции 
и кондиционирования 6-го разряда монтажно-
вентиляционного участка управления главного 
механика сервисно-технического центра

 Юлия Ивановна Терешина, уборщик 
служебных помещений хозяйственного отдела 
управления жизнеобеспечения сервисно-техни-
ческого центра

Трудовой юбилей 
отметили

 Ирина Петровна Баженова, уборщик 
служебных помещений хозяйственного отдела 
управления жизнеобеспечения сервисно-техни-
ческого центра

 Анастасия Юрьевна Порфененок, бух-
галтер 1-й категории группы расчетов с персона-
лом

 Александр Владимирович Кирин, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 6-го разряда электротехнической 
службы управления главного энергетика сервис-
но-технического центра

 Александр Михайлович Рогульских, 
заместитель главного технолога подразделения 
главного технолога технической дирекции

 Елена Леонидовна Финк, инженер по 
техническому надзору 1-й категории отдела 
капитального строительства сервисно-техниче-
ского центра

 Татьяна Валерьевна Милова, руководи-
тель группы технологического обеспечения отде-
ла изоляции подразделений главного технолога 
технической дирекции

 Сергей Николаевич Антипаев, слесарь-
ремонтник 6-го разряда электротехнической 
службы управления главного энергетика сервис-
но-технического центра

 Олег Ефимович Ильин, слесарь-инстру-
ментальщик 6-го разряда участка изготовления 
штампов и пресс-форм инструментального про-
изводства дирекции по производству

 Наталья Георгиевна Тимонина, ведущий 
инженер-программист отдела информационных 
систем управления производством управления 
информационных технологий и связи дирекции 
по развитию

 Анна Ивановна Гурьева, мастер участка 
изготовления электроизоляционных материалов 
изоляционно-обмоточного производства дирек-
ции по производству

 Николай Георгиевич Савельев, начальник 
отдела технического контроля управления по каче-
ству дирекции по надзору и контролю качества

 Светлана Алексеевна Агутина, инженер-
технолог 2-й категории группы по ремонтам КЭМ 
управления КЭМ подразделения генерального 
конструктора технической дирекции

 Виктор Андреевич Тарасов, менеджер 
бюро черного металлопроката, поковок, метизов 
отдела обеспечения ТМЦ дирекции по закупкам

 Виктор Никандрович Кузнецов, фрезе-
ровщик 6-го разряда механического участка 
управления главного механика сервисно-техниче-
ского центра

Желаем всем юбилярам новых трудовых 
свершений!

ЕСТЬ ПОВОД!

Ди зайн и вер стка: Новосибирский филиал 
ЗАО «ИД «Комсомольская правда».

От пе ча та но в ти по гра фии: ООО «ИЦ Дар».
Ти раж: 999 эк зем пля ров. Рас про стра ня ет ся бес плат но.

Глав ный ре дак тор: Анастасия Яцентюк
Ред кол ле гия: Ок са на Эр ке, Татьяна Развод

Ад рес ре дак ции: ул. Си би ря ков-Гвар дей цев, 56 
НПО «ЭЛ СИБ» ОАО, ИЛК, ком. № 409, 
тел.: 12-55, 298-91-36, rio@el sib.ru

В этом году выдался на удивление 
теплый и сухой сентябрь. И это 
очень обрадовало наших молодоже-
нов, которые в первый осенний 
месяц решили соединить себя свя-
щенными узами брака.

Не хочу учиться, а хочу жениться! Эта 
крылатая фраза как никогда подходит к 
Юлии Филюшовой, инженеру по метро-
логии, которая 1 сентября стала женой 
Алексея Мейднова. Желаем этой яркой и 
красивой паре любви и взаимопонима-
ния. Пусть золото обручальных колец 
всю жизнь напоминает ту гармонию 
чувств, которыми они были переполнены 
в первый день осени. Цените друг друга и 
будьте самыми счастливыми!

21 сентября состоялось бракосочета-
ние Любови Липатниковой, инженера-
технолога 3-й категории, и Константина 
Корнеева, ведущего инженера-конструк-
тора. Люба и Костя - очень гармоничная 
пара, отношения которой построены на 
доверии и взаимопонимании. Познакоми-
лись будущие молодожены в стенах 
«ЭЛСИБа». Техническая дирекция от 
всей души поздравляет молодоженов и 
желает им много улыбок и трепета в 
отношениях!

АХ, ЭТА СВАДЬБА!

Любовь и Константин Корнеевы - 
новая заводская семья!

Алексей и Юлия Мейдновы - 
яркая и красивая пара!

Осень золотая - свадьба молодая!

ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ
13 сентября отпраздновал 

свой юбилей Юрий Викторо-
вич Струев, мастер по благо-
устройству. Этот добрый, отзыв-
чивый, исполнительный и очень 
жизнерадостный человек прикла-
дывает много усилий, чтобы под-
держивать на территории завода 
порядок. Желаем ему успехов в 
работе, хорошего настроения и 
жизненного благополучия!

СМЕНА

Наша «Турбинка» - это огромный 
живой организм. И поэтому процесс 
смены поколений здесь так же есте-
ственен и необходим, как и в приро-
де. Отрадно, что у приходящей на 
«ЭЛСИБ» молодежи есть хорошие 
учителя, которые уже сформировали 
традиции и заложили основу сегод-
няшнего успеха компании. Теперь 
новому поколению машиностроите-
лей очень важно не только сохра-
нить, но и приумножить богатство 
научной и творческой жизни, истин-
ные профессиональные ценности. 
Пожелаем молодежи терпения, тру-
долюбия и больших трудовых свер-
шений!

Молодые сотрудники, которых 
посвятили в машиностроители в 
2012 году

 Дедигуров Д. С., менеджер по про-
дажам, дирекция по продажам

Комарова С. О., инженер-конструк-
тор 3-й категории, техническая дирекция

Зайцева А. А., секретарь-референт, 
дирекция по персоналу и оргразвитию

Поздняков А. Е., экономист, дирек-
ция по развитию

Буханистова М. В., экономист, 
дирекция по экономике и финансам

Овчинников А. С., инженер по налад-
ке и испытаниям, сервисно-технический 
центр

Кочеткова Е. А., специалист группы 
сопровождения контрактов, дирекция по 
продажам

Овчинникова М. С., менеджер, 
дирекция по закупкам

Смирнов Д. В., мастер участка, 
дирекция по производству

Крылова М. Ю., инженер по органи-
зации управления производством, дирек-
ция по производству

Шевченко М. И., сборщик электри-
ческих машин и аппаратов 3-го разряда, 
дирекция по производству

Чурсина И. Е., штамповщица, дирек-
ция по производству

Саркисян Г. Г., мастер участка, 
дирекция по производству

Черепанова Т. А., специалист по про-
дажам, дирекция по продажам

Шувалова Е. В., лакировщик элек-
троизоляционных изделий и материалов 
4-го разряда, дирекция по производству

Котлов С. Н., мастер участка, дирек-
ция по производству

Кузьмин Е. В., слесарь по сборке, 
дирекция по производству

Тимофеева Е. Л., инженер-технолог 
3-й категории, техническая дирекция

Гладков В. А., резчик на пилах дирек-
ции по производству

Мальцева Я. С., делопроизводитель, 
дирекция по персоналу и оргразвитию

Крупоедова Е. А., ученик комплек-
товщика изделий и инструмента, дирек-
ция по производству

Ленвебер В. Р., ученик сборщика 
электрических машин и аппаратов, дирек-
ция по производству

Мосейчик С. Д., слесарь по сборке, 
дирекция по производству

Питьков Е. Ю., мастер участка, 
дирекция по производству

Сокольников Р. С., машинист крана 
5-го разряда, сервисно-технический центр

Герасько С. А., наладчик автоматов 
и полуавтоматов 4-го разряда, дирекция 
по производству

Шлайфман С. В., токарь, дирекция 
по производству

Савоськина В. В., секретарь-рефе-
рент, дирекция по продажам

Димов П. Б., инженер-технолог, 
дирекция по производству

Вахрушев П. В., токарь-карусель-
щик, дирекция по производству

Милин К. А., слесарь по сборке, 
дирекция по производству

Соколов М. В., токарь, дирекция по 
производству

Перемитин Г. Ю., электросварщик, 
дирекция по производству

Матейчук Д. Н., токарь, дирекция по 
производству

Поскотинов П. А., инженер-конструк-
тор 3-й категории, техническая дирекция

Сивин А. С., инженер-технолог, 
дирекция по производству

Дорогин Д. В., токарь, дирекция по 
производству

Волков Е. С., слесарь по выводам и 
обмоткам электрических машин, дирек-
ция по производству

Айдашев А. Т., обмотчик элементов 
электрических машин 3-го разряда, изо-
ляционно-обмоточное производство/
дирекция по производству

Андреев С. А., транспортировщик 
3-го разряда, дирекция по производству

Лопатский И. Е., обмотчик элемен-
тов электрических машин 3-го разряда, 
дирекция по производству

Намсораев А. А., обмотчик элемен-
тов электрических машин 3-го разряда, 
дирекция по производству

Синицын М. А., чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей 3-го разряда, 
дирекция по производству

Строганов Н. О., рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зда-
ний, сервисно-технический центр

Филатов И. А., ученик сборщика 
электрических машин и аппаратов, дирек-
ция по производству

Мателло А. В., сверловщик, дирек-
ция по производству

Дикарев Н. А., токарь-расточник, 
дирекция по производству

Романцан И. Б., токарь-карусель-
щик, дирекция по производству

Устинов А. Н., обрубщик, дирекция 
по производству

Володин А. В., руководитель участ-
ка, дирекция по производству

Балабин К. В., слесарь по выводам и 
обмоткам электрических машин, дирек-
ция по производству

Молодые машиностроители покоряют «ЭЛСИБ»

21 сентября отпраздновал 
50-летие слесарь по ремонту и обслу-

живанию систем вентиляции и кондицио-
нирования Игорь Иванович Лукьянчи-
ков. Сотрудники сервисно-технической 
службы очень гордятся, что работают 
бок о бок с этим замечательным челове-
ком. О его профессиональных качествах 
говорит то, что он идеально подготавли-
вает рабочие места для испытания турбо-
генераторов! От всей души желаем Игорю 
Ивановичу счастья, процветания, гармо-
нии и хорошего настроения!



День машиностроителя - самый 
значимый праздник для наших 
заводчан. Он олицетворяет те уси-
лия, которые каждый сотрудник 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО вкладывает в 
свою работу. Этот год для коллек-
тива завода очень насыщенный и 
плодотворный, и чрезвычайно 
важно, что большинство сотрудни-
ков подошли к работе ответствен-
но. Наиболее отличившиеся завод-
чане были отмечены отраслевыми и 
внутренними наградами.

Поздравляем всех сотрудни-
ков НПО «ЭЛСИБ» ОАО, удостоен-
ных наград за успехи в труде и 
личный вклад в развитие маши-
ностроительной отрасли!

Благодарностью Министерства 
промышленности и энергетики отме-
чены:

 Казанцев Н. А., сборщик электриче-
ских машин и аппаратов 5-го разряда 
участка сборки КЭМ СП дирекции по про-
изводству

Лобач Г. П., электросварщик на авто-
матических и полуавтоматических маши-
нах 6-го разряда сварочного участка, 
участка заготовок, сборки-сварки метал-
локонструкций и литья заготовительного 
производства дирекции по производству

Томилов Г. И., начальник заготови-
тельного производства дирекции по произ-
водству

Почетной грамотой губернатора 
Новосибирской области награждены:

Васюков А. Н., ведущий инженер-
электронщик службы наладки и ремонта 
оборудования с программным управлени-
ем управления главного механика СТЦ

Славороссов Е. Б., слесарь по выво-
дам и обмоткам электрических машин 5-го 
разряда участка сборки турбогенераторов 
ИОП дирекции по производству

Чирке В. Э., заместитель начальника 
управления - заместитель главного кон-
структора по гидрогенераторам - началь-
ник отдела средних гидрогенераторов 
управления гидрогенераторов ПГК техни-
ческой дирекции

Благодарностью губернатора Ново-
сибирской области отмечены:

Прокопьев А. П., заместитель главно-
го энергетика управления главного энерге-
тика СТЦ

Чеботарев Г. П., слесарь по выводам 
и обмоткам электрических машин 6-го раз-
ряда медезаготовительного участка, участ-
ка штамповки, медезаготовительного СП 
дирекции по производству

Почетной грамотой Законодатель-
ного собрания Новосибирской обла-
сти награждены:

Вашкарева Л. В., прессовщик изде-
лий из пластмасс 4-го разряда участка 
прессования изоляционных материалов, 
участка штамповки, медезаготовительного 
СП дирекции по производству

Кочеткова М. В., главный бухгалтер
Хмель А. А., стропальщик 5-го разря-

да СП дирекции по производству

Благодарностью Законодательного 
собрания Новосибирской области 
отмечены:

Воропаев А. М., токарь 6-го разряда 
участка мелкомеханической обработки ЗП 
дирекции по производству

Лебухов А. Н., сборщик электриче-
ских машин и аппаратов 6-го разряда 
участка ремонта двигателей СП дирекции 
по производству

Сорокина Т. С., руководитель группы 
маршрутов и контроля работ ПГТ техниче-
ской дирекции

Шарипов А. М., старший научный 
сотрудник отдела исследований подразде-
ления генерального конструктора техниче-
ской дирекции

Почетной грамотой Совета депутатов 
города Новосибирска награждены:

Жевелев Л. А., руководитель группы 
АЭД средней мощности отдела асинхрон-
ных электродвигателей управления КЭМ 
ПГК технической дирекции

Лихачев Ю. А., электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 6-го разряда ремонтного участка ЭК 
управления главного механика СТЦ

Сухарников С. В., оператор станков 
с программным управлением 5-го разря-
да участка программной обработки на 
станках с ЧПУ ЗП дирекции по производ-
ству

Халявина Н. Н., руководитель группы 
планирования и диспетчирования заготови-
тельного производства отдела подетально-
го планирования дирекции по производ-
ству

Чепенькова Н. В., директор по эконо-
мике и финансам

Благодарственным письмом Сове-
та депутатов города Новосибирска 
отмечены:

Порфененок В. С., слесарь по сборке 
металлоконструкций 6-го разряда свароч-
ного участка, участка заготовок, сборки-
сварки металлоконструкций и литья ЗП 
дирекции по производству

Чайка В. Г., директор по надзору и 
контролю качества

Почетной грамотой мэрии города 
Новосибирска награжден:

Попов Г. Г., слесарь по сборке метал-
локонструкций 6-го разряда сварочного 
участка, участка заготовок, сборки-сварки 
металлоконструкций и литья ЗП дирекции 
по производству

Благодарственным письмом мэра 
города Новосибирска отмечены:

Бых Д. А., директор по производству
Шмидт А. И., водитель автомобиля 

автотранспортной службы управления 
жизнеобеспечения СТЦ

Благодарственным письмом адми-
нистрации Кировского района отме-
чены:

Булгаков П. И., техник отдела иссле-
дований ПГК технической дирекции

Давыденко В. Ф., слесарь механосбо-
рочных работ 6-го разряда механического 
участка управления главного механика СТЦ

Детинова Н. Н., ведущий бухгалтер 
группы учета активов и капитала отдела 
бухгалтерского учета управления бухгал-
терского и налогового учета дирекции по 
экономике и финансам

Драгун Л. В., ведущий инженер-техно-
лог отдела технологического обеспечения 
заготовительного производства ПГТ техни-
ческой дирекции

Егоров Э. А., ведущий инженер отдела 
расчетов турбогенераторов управления тур-
богенераторов ПГК технической дирекции

Ильин О. Е., слесарь-инструменталь-
щик 6-го разряда участка изготовления 
штампов и пресс-форм ИП дирекции по 
производству

Кирилловская С. А., начальник финан-
сового отдела дирекции по экономике и 
финансам

Киселева Г. Н., инженер по организа-
ции управления производством 1-й катего-
рии группы планирования и диспетчирова-
ния заготовительного производства отде-
ла подетального планирования дирекции 
по производству

Липинский Н. В., мастер высоковольт-
ного участка электротехнической службы 
управления главного энергетика СТЦ

Пешков А. В., электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 
6-го разряда электротехнической службы 
управления главного энергетика СТЦ

Пушникова Л. А., штамповщик 5-го 
разряда участка лакировки и штамповки 
участка штамповки, медезаготовительного 
СП дирекции по производству

Рудаков В. Д., электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 6-го разряда участка ремонта крано-
вого оборудования службы по эксплуата-

ции кранового хозяйства управления глав-
ного механика СТЦ

Суховских Л. А., изолировщик 4-го 
разряда участка изготовления стержневой 
и катушечной обмотки ИЛП дирекции по 
производству

Тайкин А. А., сборщик электрических 
машин и аппаратов 5-го разряда участка 
сборки турбогенераторов ИОП дирекции 
по производству

Толкачев А. А., газорезчик 5-го раз-
ряда участка заготовок ЗП дирекции по 
производству

Цырукин С. П., слесарь-ремонтник 
6-го разряда ремонтного участка ГК управ-
ления главного механика СТЦ

Швецов В. П., заместитель начальни-
ка управления - начальник отдела асин-
хронных электродвигателей управления 
КЭМ ПГК технической дирекции

Золотого знака НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
удостоены:

Люфт В. П., руководитель группы пла-
нирования технического управления техни-
ческой дирекции

Матяш А. Е., слесарь-инструменталь-
щик 6-го разряда слесарно-сборочного 
участка ИП дирекции по производству

Попов В. М., токарь 6-го разряда 
ремонтного участка ИК управления главно-
го механика СТЦ

Серебряного знака НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО удостоены:

Быков А. А., токарь 6-го разряда 
участка мелкомеханической обработки ЗП 
дирекции по производству

Наприенко В. П., уборщик территории 
хозяйственного отдела управления жизне-
обеспечения СТЦ

Чириков А. В., начальник управления 
- главный конструктор по турбогенерато-
рам управления турбогенераторов ПГК 
технической дирекции

На Доску почета НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
занесены:

Болотинский А. В., сборщик электри-
ческих машин и аппаратов 5-го разряда 
участка сборки КЭМ СП дирекции по про-
изводству

Дмитриев В. В., электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 6-го разряда ремонтного участка ГК 
управления главного механика СТЦ

Ким А. Н., слесарь-сантехник 6-го раз-
ряда участка тепловодоснабжения управ-
ления главного энергетика СТЦ

Коробейникова Л. Г., ведущий инже-
нер-технолог группы маршрутов и контро-
ля работ ПГТ технической дирекции

Самочернов А. Ю., слесарь по сборке 
металлоконструкций 6-го разряда свароч-
ного участка, участка заготовок, сборки-
сварки металлоконструкций и литья ЗП 
дирекции по производству

Смывина Н. В., ведущий инженер-кон-
структор по расчетам отдела синхронных 
электрических машин управления КЭМ 
ПГК технической дирекции

Шевченко Л. И., руководитель группы 
стандартизации технического управления 
технической дирекции

Юрьев В. Н., фрезеровщик 6-го раз-
ряда участка режущего и мерительного 
инструмента ИП дирекции по производству

Почетной грамотой НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО награждены:

Болобин В. А., водитель автомобиля 
автотранспортной службы управления 
жизнеобеспечения СТЦ

Быков Г. С., слесарь-инструменталь-
щик 6-го разряда участка режущего и 
мерительного инструмента ИП дирекции по 
производству

Вдовкин В. В., сборщик электрических 
машин и аппаратов 5-го разряда роторного 
участка сборки КЭМ СП дирекции по произ-
водству

Видуто В. З., токарь-карусельщик 6-го 
разряда участка крупномеханической 
обработки турбогенераторов, гидрогене-
раторов ЗП дирекции по производству

Войткевич М. Ю., токарь 6-го разряда 
участка крупномеханической обработки 
КЭМ участка механической обработки ЗП 
дирекции по производству

Вылегжанин В. Е., руководитель 
участка механической обработки ЗП 
дирекции по производству

Гракович А. Н., обмотчик элементов 
электрических машин 5-го разряда участ-
ка укладки статоров участка сборки КЭМ 
СП дирекции по производству

Григорьев В. А., мастер участка 
реконструкции службы по эксплуатации 
кранового хозяйства управления главного 
механика СТЦ

Дитрих В. Н., руководитель участка 
сборки турбогенераторов ИОП дирекции 
по производству

Ежикеева Л. Ю., ведущий инженер 
отдела охраны труда и промбезопасности 
дирекции по надзору и контролю качества

Животягина И. Б., уборщик производ-
ственных помещений хозяйственного отде-
ла управления жизнеобеспечения СТЦ

Капустина М. С., ведущий экономист 
бюджетно-аналитического отдела дирек-
ции по экономике и финансам

Козина Л. Б., инженер-технолог 1-й 
категории СП дирекции по производству

Копылова Н. Б., кладовщик группы 
материальных потоков производственных 
кладовых отдела складской логистики 
дирекции по закупкам

Кропотов Д. А., сборщик электриче-
ских машин и аппаратов 6-го разряда 
участка сборки гидрогенераторов СП 
дирекции по производству

Масленникова Е. И., ведущий инже-
нер-конструктор отдела конструкторских 
разработок турбогенераторов управления 
турбогенераторов ПГК технической дирек-
ции

Матвеев Ю. М., слесарь механосбо-
рочных работ 6-го разряда слесарно-сбо-
рочного участка ИП дирекции по произ-
водству

Милова Т. В., руководитель группы 
технологического обеспечения отдела изо-
ляции ПГТ технической дирекции

Моисеенко Е. К., инженер 1-й катего-
рии отдела вибрации и акустики управле-
ния механики и акустики ПГК технической 
дирекции

Мыльников А. В., руководитель участ-
ка сборки КЭМ СП дирекции по производ-
ству

Нестеренко Н. И., электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 6-го разряда электротехнической 
службы управления главного энергетика 
СТЦ

Омшин Н. В., слесарь по выводам и 
обмоткам электрических машин 5-го раз-
ряда участка сборки турбогенераторов 
ИОП дирекции по производству

Павлова Т. М., инженер по организа-
ции управления производством 2-й катего-
рии группы технического планирования и 
анализа качества управления по качеству 
дирекции по надзору и контролю качества

Пахоруков С. П., фрезеровщик 6-го 
разряда участка крупномеханической 
обработки турбогенераторов, гидрогене-
раторов ЗП дирекции по производству

Петренко Н. А., ведущий специалист 
группы сопровождения контрактов дирек-
ции по продажам

Савик В. В., ведущий инженер-техно-
лог группы по ремонтам КЭМ управления 
КЭМ ПГК технической дирекции

Сердюкова Е. И., кладовщик группы 
материальных потоков ЦМС отдела склад-
ской логистики дирекции по закупкам

Стерликова И. В., начальник отдела 
технической документации технического 
управления технической дирекции
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Суворова Е. В., руководитель группы 
учета, хранения и выдачи оснастки и 
инструмента отдела технической подготов-
ки производства дирекции по производ-
ству

Сыропятова А. П., помощник гене-
рального директора дирекции по безопас-
ности и режиму

Тимонина Н. Г., ведущий инженер-про-
граммист отдела информационных систем 
управления производством управления 
информационных технологий и связи 
дирекции по развитию

Тимохин А. В., руководитель проектов 
отдела развития бизнес-систем дирекции 
по развитию

Титовец Т. В., начальник администра-
тивного отдела дирекции по персоналу и 
оргразвитию

Тишкина Н. В., менеджер отдела обе-
спечения ТМЦ дирекции по закупкам

Торопова И. Ю., менеджер по персо-
налу отдела управления персоналом 
дирекции по персоналу и оргразвитию

Филюшова Ю. В., инженер по метро-
логии лаборатории линейно-угловых изме-
рений метрологической службы дирекции 
по надзору и контролю качества

Филяков М. А., слесарь по выводам и 
обмоткам электрических машин 5-го раз-
ряда участка изготовления стержневой и 
катушечной обмотки ИОП дирекции по 
производству

Финк Е. Л., инженер по техническому 
надзору 1-й категории отдела капитально-
го строительства СТЦ

Черноиваненко Т. М., маляр 4-го раз-
ряда участка сборки КЭМ СП дирекции по 
производству

Четвериков Л. П., токарь 6-го разряда 
участка механической обработки ИП 
дирекции по производству

Шестопалова С. А., ведущий эконо-
мист отдела планирования, контроля и 
анализа себестоимости продукции дирек-
ции по экономике и финансам

Шнайдер И. В., мастер участка про-
граммной обработки на станках с ЧПУ ЗП 
дирекции по производству

Шумский М. А., заместитель началь-
ника инструментального производства 
дирекции по производству

Якупова Е. Г., техник по учету ЗП 
дирекции по производству

Благодарностью НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
отмечены:

Александров С. Е., оператор станков 
с программным управлением 5-го разряда 
участка программной обработки на стан-
ках с ЧПУ ЗП дирекции по производству

Анциферова Т. К., начальник отдела 
складской логистики отдела складской 
логистики дирекции по закупкам

Асеев В. Н., инженер по наладке и 
испытаниям испытательного центра управ-
ления по качеству дирекции по надзору и 
контролю качества

Баранов В. К., слесарь-сантехник 5-го 
разряда участка тепловодоснабжения 
управления главного энергетика СТЦ

Бивалькевич А. А., слесарь-сантехник 
6-го разряда участка тепловодоснабжения 
управления главного энергетика СТЦ

Блохнин А. П., ведущий специалист 
отдела по корпоративному управлению и 
учету имущества управления по корпора-
тивным и правовым вопросам

Бойков С. А., начальник отдела про-
даж КЭМ дирекции по продажам

Булашева И. И., заведующий складом 
готовой продукции отдела логистики 
дирекции по продажам

Вахрушев В. А., начальник службы 
связи и систем передачи данных управле-
ния информационных технологий и связи 
дирекции по развитию

Власов А. В., специалист по прода-
жам отдела продаж КЭМ дирекции по про-
дажам

Володин А. В., ведущий инженер груп-
пы планирования и диспетчирования изо-
ляционно-обмоточного производства, сбо-
рочного производства отдела подетально-
го планирования дирекции по производ-
ству

Ганагаев В. В., техник отдела исследо-
ваний ПГК технической дирекции

Голенков В. Н., чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей 3-го разряда 
участка крупномеханической обработки 
КЭМ ЗП дирекции по производству

Голешова Н. А., контролер станочных 
и слесарных работ 5-го разряда бюро тех-
нического контроля заготовительного про-
изводства отдела технического контроля 
управления по качеству дирекции по над-
зору и контролю качества

Гонохова С. Г., инженер по нормиро-
ванию труда 2-й категории отдела техноло-
гического обеспечения инструментального 
производства ПГТ технической дирекции

Гончаренко Е. Ю., уборщик производ-
ственных помещений хозяйственного отде-
ла управления жизнеобеспечения СТЦ

Гончарова Ю. Б., специалист 1-й кате-
гории хозяйственного отдела управления 
жизнеобеспечения СТЦ

Горлин А. В., кузнец на молотах и 
прессах 6-го разряда кузнечно-термиче-
ского участка ИП дирекции по производ-
ству

Гребенюк М. В., инженер по организа-
ции управления производством метрологи-
ческой службы дирекции по надзору и 
контролю качества

Гришин Д. Г., испытатель электриче-
ских машин, аппаратов и приборов 6-го 
разряда испытательного центра управле-
ния по качеству дирекции по надзору и 
контролю качества

Гусейнов Н. Г., шлифовщик сухим 
способом 5-го разряда участка изготовле-
ния штампов и пресс-форм ИП дирекции по 
производству

Дегтерев А. П., обрубщик 4-го разря-
да сварочного участка ЗП дирекции по 
производству

Дорофеев С. П., обмотчик элементов 
электрических машин 6-го разряда участ-
ка ремонта двигателей СП дирекции по 
производству

Доценко О. В., ведущий специалист-
эксперт отдела труда и мотивации дирек-
ции по персоналу и оргразвитию

Ежикеева В. С., специалист 1-й кате-
гории отдела систем менеджмента дирек-
ции по надзору и контролю качества

Ефремочкина Е. А., инженер-кон-
структор 1-й категории отдела конструк-
торских разработок турбогенераторов 
управления турбогенераторов ПГТ техни-
ческой дирекции

Журавлева Н. А., ведущий инженер-
технолог отдела технологического обеспе-
чения сборочного производства ПГТ техни-
ческой дирекции

Зазон В. А., стропальщик 4-го разря-
да группы транспортных потоков отдела 
складской логистики дирекции по закуп-
кам

Золотарева Л. Г., изолировщик 4-го 
разряда участка изготовления стержневой 
и катушечной обмотки ИОП дирекции по 
производству

Иванова О. Е., кладовщик группы 
материальных потоков ЦМС отдела склад-
ской логистики дирекции по закупкам

Иванова Р. П., инженер-технолог 1-й 
категории ИОП дирекции по производству

Кириллов А. А., электрогазосварщик 
6-го разряда монтажно-вентиляционного 
участка управления главного механика СТЦ

Коляда В. Н., инженер по подготовке 
производства 1-й категории управления 
главного механика СТЦ

Королев П. А., ведущий шеф-инженер 
отдела внешнего монтажа дирекции по 
продажам

Кочетова А. П., ведущий специалист 
по кадровому документообороту отдела 
управления персоналом дирекции по пер-
соналу и оргразвитию

Лебедев М. В., слесарь механосбо-
рочных работ 6-го разряда слесарно-сбо-
рочного участка ИП дирекции по произ-
водству

Литвинов Д. О., обмотчик элементов 
электрических машин 4-го разряда участ-

ка сборки турбогенераторов ИОП дирек-
ции по производству

Лосев К. В., заместитель начальника 
управления - начальник службы техниче-
ского сопровождения управления инфор-
мационных технологий и связи дирекции 
по развитию

Макаров М. А., рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий и 
сооружений 4-го разряда группы обслужи-
вания зданий и сооружений отдела капи-
тального строительства СТЦ

Макарова О. В., изолировщик 4-го 
разряда участка изготовления стержневой 
и катушечной обмотки ИОП дирекции по 
производству

Мальченкова Н. А., начальник отдела 
технико-экономического планирования и 
мониторинга производственной деятельно-
сти

Мартемьянычева Т. Г., экономист 1-й 
категории бюджетно-аналитического отде-
ла дирекции по экономике и финансам

Масленникова О. В., заместитель 
директора по развитию - начальник отдела 
стратегического планирования и инвести-
ционной деятельности дирекции по разви-
тию

Махлаева Т. М., ведущий менеджер 
группы полуфабрикатов и услуг промыш-
ленного характера отдела кооперации 
дирекции по закупкам

Минякин Е. Н., наладчик холоднош-
тамповочного оборудования 6-го разряда 
СП дирекции по производству

Мирошников Л. Н., шеф-инженер 1-й 
категории отдела внешнего монтажа 
дирекции по продажам

Муромцева И. Н., ведущий специа-
лист по кадровому документообороту 
отдела управления персоналом дирекции 
по персоналу и оргразвитию

Набокова Е. Л., машинист крана 5-го 
разряда службы по эксплуатации краново-
го хозяйства управления главного механи-
ка СТЦ

Несоленова Т. Ю., делопроизводитель 
управления главного механика СТЦ

Нурсаитова В. А., машинист крана 
5-го разряда службы по эксплуатации кра-
нового хозяйства управления главного 
механика СТЦ

Остапчук К. В., инженер-конструктор 
2-й категории отдела конструкторских раз-
работок турбогенераторов управления 
турбогенераторов ПГТ технической дирек-
ции

Павлюк П. Н., слесарь механосбороч-
ных работ 6-го разряда опытно-технологи-
ческой лаборатории ПГТ технической 
дирекции

Паластров А. Г., руководитель слесар-
но-сборочного участка ИП дирекции по 
производству

Пашков А. В., оператор станков с про-
граммным управлением 5-го разряда участ-
ка программной обработки на станках с 
ЧПУ ЗП дирекции по производству

Перминова С. А., руководитель груп-
пы учета производства и реализации про-
дукции отдела бухгалтерского учета управ-
ления бухгалтерского и налогового учета 
дирекции по экономике и финансам

Попов А. Г., оператор станков с про-
граммным управлением 5-го разряда участ-
ка программной обработки на станках с 
ЧПУ ЗП дирекции по производству

Прохоренко П. В., старший мастер 
участка штамповки, медезаготовительного 
СП дирекции по производству

Решетов Е. А., водитель автомобиля 
автотранспортной службы управления 
жизнеобеспечения СТЦ

Рунов А. А., электрогазосварщик 6-го 
разряда газотехнической службы управле-
ния главного энергетика СТЦ

Русинов И. В., фрезеровщик 6-го раз-
ряда участка механической обработки ИП 
дирекции по производству

Сергеева Н. Н., начальник отдела 
позаказного и бюджетного планирования 

дирекции по закупкам
Сидорова Е. В., ведущий инженер 

группы общезаводского планирования 
отдела заказов

Скулин А. А., слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования 5-го 
разряда газотехнической службы управле-
ния главного энергетика СТЦ

Соболева В. М., распределитель 
работ 4-го разряда ЗП дирекции по произ-
водству

Суворова Т. Э., руководитель группы 
учета активов и капитала отдела бухгал-
терского учета управления бухгалтерского 
и налогового учета дирекции по экономике 
и финансам

Тарасов В. А., менеджер бюро черно-
го металлопроката, поковок, метизов 
отдела обеспечения ТМЦ дирекции по 
закупкам

Тимофеев О. Ю., слесарь-ремонтник 
6-го разряда ремонтного участка ЭК управ-
ления главного механика СТЦ

Тимофеева Л. М., контролер качества 
продукции и технологического процесса 
5-го разряда бюро технического контроля 
сборочного производства отдела техниче-
ского контроля управления по качеству 
дирекции по надзору и контролю качества

Угрюмов А. Я., руководитель группы 
разработки рабочей документации отдела 
крупных гидрогенераторов управления 
гидрогенераторов ПГК технической дирек-
ции

Харитонкина М. В., начальник отдела 
планирования, контроля и анализа себе-
стоимости продукции дирекции по эконо-
мике и финансам

Харчевников В. В., обмотчик элемен-
тов электрических машин 6-го разряда 
участка сборки турбогенераторов ИОП 
дирекции по производству

Хильманова И. Ю., инспектор бюро 
пропусков дирекции по безопасности и 
режиму

Чайникова Т. Н., ведущий инженер 
группы общезаводского планирования 
отдела заказов

Чеботарева Е. Г., руководитель груп-
пы сертификации и патентоведения техни-
ческого управления технической дирекции

Черенцов Б. В., ведущий инженер-
конструктор отдела расчетов КЭМ управ-
ления КЭМ ПГК технической дирекции

Шелковникова Л. А., уборщик произ-
водственных помещений хозяйственного 
отдела управления жизнеобеспечения СТЦ

Шибанов Ю. Г., слесарь-ремонтник 
6-го разряда газотехнической службы 
управления главного энергетика СТЦ

Шимко О. М., контролер качества 
продукции и технологического процесса 
5-го разряда бюро технического контроля 
изоляционно-обмоточного производства 
отдела технического контроля управления 
по качеству дирекции по надзору и контро-
лю качества

Ширяева С. Г., инженер отдела техни-
ческой документации технического управ-
ления технической дирекции

Шкаровская Е. У., ведущий инженер-
конструктор отдела преобразовательной 
техники управления СЭ ПГК технической 
дирекции

Шмакова А. А., изолировщик 4-го раз-
ряда участка изготовления стержневой и 
катушечной обмотки ИОП дирекции по 
производству

Штах В. В., инженер-конструктор 3-й 
категории отдела механической прочности 
управления механики и акустики ПГК тех-
нической дирекции

Щемелев А. М., сборщик электриче-
ских машин и аппаратов 5-го разряда 
участка сборки КЭМ СП дирекции по про-
изводству

Эрке О. В., PR-менеджер PR-службы
Якуценя Н. П., программист 1С отде-

ла корпоративных информационных систем 
управления информационных технологий и 
связи дирекции по развитию

Достойные люди2012
Сентябрь
Вы пуск № 9 (2021)

Награда за труд
Окончание. Начало на обороте.
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