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Газета НПО «ЭЛСИБ» ОАО

ÒÅÌÀÍÎÌÅÐÀ

НПО «ЭЛСИБ» ОАО включено в
перечень из 295 системообразую-
щих предприятий в раздел «Энер-
гетическое машиностроение». Пе-
речень утвердила правительствен-
ная комиссия по повышению устой-
чивости развития российской эко-
номики, однако он может быть еще
изменен. При комиссии будут соз-
даваться рабочие группы, в кото-

рые войдут представители Мини-
стерства экономического развития,
Министерства финансов, Мини-
стерства регионального развития,
банков-партнеров и других кредит-
ных организаций, администраций
региона и менеджмента предприя-
тия. Комиссия будет обеспечивать
постоянный мониторинг финансо-
во-экономической и социальной

ситуации. По итогам мониторинга
рабочая группа примет либо план
по оздоровлению компании, либо
решение о продолжении монито-
ринга.

Главная задача работы с этими
компаниями - поддержание их
устойчивости не только при помо-
щи кредитных инструментов, но и с
помощью других мер (госгарантии,

субсидирование процентных ста-
вок, реструктуризация налоговой
задолженности, госзаказ, таможен-
но-тарифная политика и т. д.). То,
что организация включена в указан-
ный перечень, не является гаранти-
ей финансовой поддержки - при
необходимости от прекращения
деятельности таких предприятий
негативные социально-экономиче-
ские последствия будут минимизи-
роваться.

Начинать новый год с но-
вой организационной струк-
турой стало уже своеобраз-
ной традицией. Реформиро-
вание - это наш ответ тем
вызовам, которые исходят из
внешней среды. Будучи ча-
стью глобальной экономики,
мы не можем жить в ней без
правил, не обращать внима-
ния на тенденции и не ме-
няться вместе с ней. Быть
гибким и маневренным - вот
то, что позволяет многим
компаниям лидировать на
рынке.

30 декабря 2008 года Совет
директоров НПО «ЭЛСИБ»
ОАО утвердил новую орга-
низационную структуру
управления предприятием.
Таким образом был завер-
шен процесс объединения
бизнес-единиц, необходи-
мый для оптимизации всех
процессов предприятия. О
целях реформирования и
его достижениях рассказы-
вает генеральный директор
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Корней ГИБЕРТ.

- Корней Корнеевич, како-
вы цели реорганизации?

- Нужно понимать, что ор-
ганизационная структура
компании - это не просто
схема, на которой указаны
подразделения и взаимо-
связь между ними. Она
отражает логику функцио-

нирования организации и
должна соответствовать
стратегическим направле-
ниям развития. Именно это-
го мы и добиваемся в ходе
реорганизации. Первый
этап был успешно реализо-
ван в прошлом году: тогда
мы сделали акцент на цен-
трализации бизнес-процес-
сов, максимально избави-
лись от дублирования функ-
ций разными подразделе-
ниями. В этом году необхо-
димость реорганизации вы-
звана переводом наших «до-
чек» в НПО: о плюсах этого
процесса, я думаю, мы пого-
ворим чуть позже. Отмечу
главное: реформирование
практически коснулось не
производства, а, скорее,
управления процессами.

- Не могли бы Вы коротко
рассказать об основных нов-
шествах?

- В организационной
структуре сформирован ряд
новых подразделений -
центр технического обеспе-
чения (в технической дирек-
ции), управление централи-
зованного планирования
(дирекция по управлению
проектами), научно-произ-
водственный центр «Сило-
вая электроника» (по сути
бывшее ООО «ЭЛСИБ-
АСЭ»). Кроме того, путем
объединения и оптимизации

функций дирекции по мар-
кетингу и ООО «ЭЛСИБ-
ТД» сформирована дирек-
ция по продажам и марке-
тингу.

- То есть речь идет в ос-
новном о менеджменте. Ка-
кие существенные измене-
ния произошли на «верхнем
уровне» управления?

- Прежде всего, была
упразднена должность ис-
полнительного директора,
введена новая штатная еди-
ница - первый заместитель
генерального директора по
оперативному управлению.
В его ведении будут практи-
чески все проблемы опера-
тивного характера. Это по-
зволит мне, как генерально-
му директору, сосредото-
читься на стратегических
вопросах. В его прямом под-
чинении будут находиться
четыре дирекции (техниче-
ская, дирекция по производ-
ству, дирекция по управле-
нию проектами, дирекция
по закупкам), четыре управ-
ления и новое подразделе-
ние - научно-производствен-
ный центр «Силовая элек-
троника». В составе центра -
управление конструктор-
ских разработок силовой
электроники, производство
изделий силовой электрони-
ки, отдел бюджетирования и
МТО.

- Можно более подробно
узнать про дирекции? Что-
то было упразднено или ре-
организовано?

- Изменения коснулись
практически всех подразде-
лений. Почти не тронутой
осталась только дирекция
по безопасности и режиму.
Небольшие изменения про-
изошли в дирекции по про-
изводству: в рамках сбороч-
ного производства введены
два участка - упаковки и ре-
монта двигателей.

В целом, по итогам реорга-
низации в структуру НПО
«ЭЛСИБ» ОАО входят во-
семь дирекций. Дирекция
по развитию и дирекция по
корпоративным и правовым
вопросам перешли в статус
управлений.

- Почему именно эти ди-
рекции?

- На данный момент нет
необходимости в крупных
структурных подразделе-
ниях данных направлений
деятельности, поскольку не-
которые задачи уже не явля-
ются актуальными или пер-
востепенными. Частично
это связано с мировым фи-

нансовым кризисом (осо-
бенно это касается бывшей
дирекции по развитию). Так
что, скорее всего, эта мера
носит временный характер.
Вся структура должна быть
подчинена принципу опти-
мального использования ре-
сурсов, соответствовать тем
первоочередным задачам,
которые стоят на данный
момент перед предприяти-
ем.

- Этим, наверное, можно
объяснить и те существен-
ные изменения, которые
произошли в технической
дирекции…

- Да, сейчас нам крайне
важно развивать наш науч-
ный потенциал, так как за-
казов на 2009 год больше,
чем в 2008 году. Конструкто-
ров и технологов ждет в
этом году большая работа.
Отмечу, что в целях опти-
мального распределения
функций группа стандарти-
зации бывшего отдела управ-
ления качеством передана в
состав КТЦ.

«ЭЛСИБ» в списке системообразующих
предприятий России
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Производство 
должно быть 
эффективным!
Принята новая организационная структура
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Оптимизация бизнес-процессов 
позволит достичь высоких 
производственных показателей.



28 января на НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО состоялся
митинг «Поддержим Рос-
сию - поддержим себя!».
Мероприятие прошло в
рамках общероссийской
акции в поддержку оте-
чественных производи-
телей.

Митинг открыл председа-
тель комитета по транспорт-
ной, промышленной и ин-
формационной политике
Новосибирского областного
Совета депутатов, член Пре-
зидиума политического со-
вета НРО партии «Единая
Россия» Сергей ТИТКОВ.

- Сегодня мы собрались
здесь, чтобы выступить еди-
ным фронтом с многотысяч-
ными трудовыми коллекти-
вами отечественных пред-
приятий в поддержку рос-
сийских товаропроизводите-
лей. Без специальных мер со
стороны государства в целях
поддержки промышленно-
сти страна не выживет, -
подчеркнул Сергей Никола-
евич. - Правительство Рос-
сии должно расширить воз-
можности регионов по фи-
нансовой помощи предпри-
ятиям, предоставить им пра-
во давать бюджетные креди-
ты для реального сектора
экономики.

Ветеран завода, президент
Фонда «Ветераны «ЭЛСИБа»
Геннадий ОЖЕРЕДОВ кос-
нулся истории предприя-
тия:

- Я пережил с заводом и
хорошие времена, когда за-
вод активно развивался, и не
лучшие 1990-е годы. Радост-
но, что в последние несколь-
ко лет завод стал показывать
хорошие темпы роста. И я
очень надеюсь, что у нашего
предприятия, нашей страны
хватит сил, чтобы пережить
нелегкие времена кризиса.
Давайте поможем стране
набрать мощь, поддерживая
отечественные товары.

Председатель профсоюза
«ЭЛСИБа» Виктор ИНША-
КОВ отметил:

- Надеюсь, что в сложные
времена кризиса нам удаст-
ся сохранить самое ценное -
наш уникальный коллектив.
Мы с вами уже через многое

прошли, но многое у нас
еще впереди. Сегодня мы
должны не просто сохра-
нить наши рабочие кадры,
но и привлечь молодежь,
возродить трудовые дина-
стии.

Дмитрий БЕЗМЕЛЬНИ-
ЦЫН, директор по произ-
водству, начал
свое выступле-
ние со слов бла-
годарности кол-
лективу пред-
приятия:

- Благодарю
весь коллектив
«ЭЛСИБа» за
работу в 2008 го-
ду. Это ваш труд
и ваша энергия
позволили пред-
приятию выйти
на качественно
новый уровень,
набрать темпы,
достойные само-
го передового
п р е д п р и я т и я .
Если говорить о
выпуске продук-

ции, то в 2008 году произо-
шел резкий рост производ-
ства по всей номенклатуре
(более 50%), а производство
гидрогенераторов возросло
в пять раз. На 2009 год пла-
нируется существенное уве-
личение объемов. Предсто-
ит изготовить ряд тяжелых,

трудоемких гидро- и турбо-
генераторов, которые дадут
более 10% роста производ-
ства в объемных показа-
телях. Но, к сожалению, не
все зависит от нас. Сложив-
шаяся экономическая ситуа-
ция может несколько за-
труднить реализацию наме-

ченных планов. И именно
сегодня очень ценной стано-
вится поддержка со стороны
государства как на регио-
нальном, так и на федераль-
ном уровнях. Ведь только
плодотворное сотрудниче-
ство реального сектора эко-
номики и власти сможет
дать ощутимые результаты.

Точку зрения молодых ра-
ботников «ЭЛСИБа» выра-
зил оператор станков с ЧПУ
Алексей СТЕННИКОВ:

- Все мы понимаем, что на
сегодняшний день только
развитая высокотехнологи-
ческая промышленность мо-
жет стать гарантом развития
экономики и благосостоя-
ния народа. И когда перед
молодыми специалистами
стоит выбор профессио-
нального жизненного пути,
мы ориентируемся на пред-
приятия, которые ведут ак-
тивную инновационную
деятельность и поддержива-
ют молодежь. Я устроился
на «ЭЛСИБ» потому, что
этот завод отвечает таким
требованиям. Это возмож-
ность профессионального
роста, решение жилищных
вопросов, активная спортив-
ная и общественная жизнь.
В общем, «ЭЛСИБ» состав-
ляет высокую конкуренцию
на рынке труда Новосибир-
ска. Даже сейчас, в сложный
период кризиса, на заводе
идет обновление технологи-
ческого парка, внедряется
новое оборудование, прово-
дится социально-культурная
политика среди молодежи.
И мы, молодые специали-
сты, кому не безразлично
свое будущее, старательно
вкладываем свой труд в под-
держку и развитие наших
предприятий, а следователь-
но, нашей экономики и наде-
емся на то, что эти усилия да-
дут ощутимый результат и бу-
дут по достоинству оценены.

Более 500 сотрудников
«ЭЛСИБа», вышедших на
митинг, были солидарны с
выступающими и активно
проголосовали в поддержку
российских производителей.

Татьяна РАЗВОД.
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30 декабря 2008 года состоялось заседа-
ние Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в
котором приняли участие К. К. Гиберт, В. В.
Варвянский, М. В. Русаков. По итогам голосо-
вания были утверждены:

1) Бизнес-план НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2009
год;

2) Перечень и целевые значения ключевых
показателей эффективности (КЭП) Общества
и топ-менеджеров на 2009 год;

3) Инвестиционная программа Общества на
2009 год;

4) Ремонтная программа на 2009 год;
5) Стандарты Общества в области учетной

политики и порядка предоставления финансо-
вой отчетности Общества на 2009 год;

6) План работы Совета директоров Обще-
ства на 2009 год.

Согласно утвержденному бизнес-плану
предполагается получение чистой прибыли в
размере около 70 млн. рублей. Планируется
продажа трех турбогенераторов, четырех ги-
дрогенераторов и 180 КЭМ. По прогнозам,
по сравнению с 2008 годом план производ-
ства 2009 года будет более напряженным по
трудоемкости и материалоемкости из-за
большого количества проектов по производ-
ству оборудования. Между тем благодаря ра-
боте по снижению издержек в 2009 году по

многим направлениям удастся уменьшить
уровень расходов более чем на 300 млн. руб-
лей.

Инвестиционная программа НПО «ЭЛСИБ»
ОАО в основном будет направлена на завер-
шение начатых в 2008 году проектов, а также
на модернизацию производства и обновление
машинного парка.

Совет директоров одобрил сделку, связан-
ную с безвозмездной передачей Некоммерче-
скому фонду «Ветераны «ЭЛСИБ» 310 304
рублей для финансирования деятельности ор-
ганизации в 2009 году. Фонд был создан в
2008 году для оказания помощи и предостав-
ления поддержки работникам завода, вышед-
шим на пенсию с предприятия.

Еще одно решение Совета директоров -
внести изменения в общую структуру испол-
нительного аппарата предприятия. Данная ре-
организация связана с оптимизацией бизнес-
процессов и позволит НПО «ЭЛСИБ» ОАО вый-
ти на качественно новый уровень управления
компанией. Одно из существенных изменений -
введение должности первого заместителя ге-
нерального директора по оперативному упра-
влению. По решению Совета директоров им
стал Анатолий Колесников, ранее занимав-
ший должность исполнительного директора
НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

По итогам Совета директоров было принято

решение внести изменения в Положение по
оплате труда в рамках Коллективного догово-
ра на 2008 - 2010 годы. В частности, оптими-
зирована система выплат, доплат и надбавок.

Было принято решение о создании двух ко-
митетов Совета директоров Общества:

- комитета по кадрам и вознаграждениям;
- комитета по антикризисному управлению.
Оба комитета являются консультативно-со-

вещательными органами, а цель их работы за-
ключается в обеспечении эффективной рабо-
ты Совета директоров и менеджмента НПО
«ЭЛСИБ» по вопросам, отнесенным к их ком-
петенции. По сути они становятся центрами
согласований позиций акционеров с админи-
страцией завода.

Работа комитета по антикризисному управ-
лению будет направлена на анализ и выработ-
ку рекомендаций по вопросам, связанным с
оптимизацией финансово-экономического со-
стояния Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям зай-
мется вопросами формирования и контроля
реализации кадровой политики компании в
области управления персоналом согласно
стратегическому планированию развития Об-
щества.

Корпоративным секретарем Общества бы-
ла избрана Наталья Маценова.

Новые 
горизонты 

сотрудничества
28 января НПО «ЭЛСИБ»

и ОАО «Гидропроект» под-
писали договор о долговре-
менном сотрудничестве,
совместной деятельности
при производстве проект-
но-изыскательских и опыт-
но-лабораторных работ в
области гидроэнергетики,
гидротехнического и водо-
хозяйственного строитель-
ства на водотоках Россий-
ской Федерации, Республи-
ки Афганистан и других
стран.

В рамках данного догово-
ра стороны будут оказывать
друг другу различные услу-
ги (консультационные, ком-
мерческие, маркетинговые
и прочие) по участию в про-
ектах, касающихся модер-
низации электротехниче-
ского оборудования на ги-
дроэлектростанциях, а так-
же строительства новых ги-
дроэлектростанций.

Итоги Совета директоров от 30 декабря

Поддержим Россию - 
поддержим себя!

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅÄÂÈÆÅÍÈÅНа митинг собрались более
500 работников завода.

Заводчане поддерживают 
российского производителя.



3Ïåðñîíàë 2009
Январь

Выпуск № 1 (1977)

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Утро 26 декабря для
м н о г и х  р а б о т н и к о в  
НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ОАО
«СибирьЭнерго» было
особенно волнительным:
состоялось торжествен-
ное открытие отремонти-
рованного корпуса быв-
шего санатория-профи-
лактория «Энергетик»,
переоборудованного се-
годня под общежитие.
Здание на берегу Обского
моря стало временным
жильем для 200 человек
из обеих компаний. В ос-
новном это молодые се-
мьи и специалисты, остро
нуждающиеся в предо-
ставлении общежития.

Торжественно перерезали
красную ленточку генераль-
ный директор НПО «ЭЛСИБ»
ОАО Корней Гиберт и гене-
ральный директор ОАО
«СибирьЭнерго» Денис Вер-
шинин, после чего оба руко-
водителя отправились на эк-
скурсию по общежитию в
сопровождении журнали-
стов и Деда Мороза. Сказоч-
ный персонаж оказался
здесь неслучайно: по мне-
нию новоселов, новое, пусть
и временное, жилье - луч-
ший подарок к Новому году.
Несмотря на праздничное
настроение, директора отнес-
лись к проверке жилья
очень серьезно. Были даны
указания по поводу прио-
бретения дополнительной
бытовой техники, ускорения
процесса уборки помеще-
ний и т. п.

Делегацию встречали
очень тепло. Жильцы с ра-
достью показывали уютные
комнаты, чистые ванные с
новой сантехникой, а ребя-
тишки получали подарки и
угощение от Деда Мороза и
читали наизусть стихи.

Решение о создании обще-
жития для работников НПО
«ЭЛСИБ» ОАО и ОАО «Си-
бирьЭнерго» было принято
весной 2008 года. Разраба-
тывались разные варианты,
однако в итоге оптимальным
стало переоборудование са-
натория-профилактория
«Энергетик» под временное
жилье. В середине декабря
объект был полностью готов
к заселению. В итоге от
НПО «ЭЛСИБ» ОАО ново-
селье отпраздновали 22 се-
мьи, 6 работников получили
койко-место в общих комна-
тах. Таким образом, 28 чело-
век с предприятия решили
вопрос с жильем, причем 19
из них - это рабочие различ-
ных категорий, а девять -
ИТР. Решение о предостав-
лении места в «Энергетике»
принимала социальная ко-
миссия, руководствуясь
определенными критерия-
ми. Так, преимущество при
распределении мест получа-
ли: молодые специалисты,
принятые по договору, ра-
бочие высокой квалифика-
ции и «дефицитных» про-
фессий, сотрудники, имею-
щие правительственные на-
грады, работники, прини-
мающие активное участие в
общественной жизни, а так-
же те, кто по семейным об-

стоятельствам
остро нуждался
в предоставле-
нии общежития.
Заявок было го-
раздо больше,
чем мест. В 2008
году к заселе-
нию были гото-
вы 37 комнат, на
ремонт которых
было суммарно
инвестировано
10 млн. рублей.
В перспективе
планируется пе-
реоборудовать
еще один кор-
пус.

Как отмечают
сами жильцы,
к о м н а т ы  и м
очень нравятся.
Особенно  до-
вольны семьи с маленькими
детьми: «Энергетик» распо-
лагается в экологически чи-
стом районе, вдали от го-
родской суеты. Можно зи-
мой кататься на лыжах в со-
сновому бору, а летом ку-
паться в Обском море! При
этом месячная оплата за
проживание составит от
1300 - 1800 рублей в зави-
симости от благоустрой-

ства. Это позволит только
частично компенсировать
расходы на текущее содер-
жание здания и работу пер-
сонала, так что определен-
ная доля затрат будет по-
крываться за счет предприя-
тий.

- Проблемы с привлечени-
ем квалифицированных ка-
дров есть у многих новоси-
бирских предприятий, - от-
метил генеральный дирек-

тор НПО «ЭЛСИБ» ОАО
Корней ГИБЕРТ. - В пер-
вую очередь выиграют ком-
пании, которые смогут ре-
шить вопросы, связанные 
с жильем. Наш завод и 
«СибирьЭнерго» действуют
в условиях жесткой конку-
ренции на рынке труда как
партнеры, потому что сохра-
нять квалифицированные
кадры - наша общая задача.

Анастасия ЯЦЕНТЮК.

С новосельем!

Красную ленту перерезали Корней 
Гиберт (слева) и Денис Вершинин.

Последний штрих - подписание
акта приема общежития.

Новоселье - семейный праздник. Особенно
если семья - это твой коллектив.

Дед Мороз подарил 
детям радость.
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Весело, весело
Новый год… Удивительный

и волшебный праздник, кото-
рый с нетерпением ждут и взрос-
лые и дети. Как и все удивитель-
ное, он приходит неожиданно и
очень быстро заканчивается.
Вот уже остались без крова пер-
вые новогодние елки, а коробка
с разноцветными игрушками
убрана пылиться целый год в
шкафу.

И вот сейчас, когда до 23 фев-
раля и тем более 8 Марта еще
далеко, а рождественские сне-
жинки давно затоптаны по до-
роге на работу, попробуем сно-
ва прикоснуться к волшебству
Нового года. Посмотрим вместе
наш заводской фотоальбом!

Новогодний капустник
Проведение новогоднего вечера творчества стало уже тра-

диционным. На этот раз решили провести его в формате ка-
пустника. Работники завода сами готовили номера, находили
реквизит и шили костюмы. Наверное, поэтому получилось
очень тепло и душевно.

Открыла новогодний капустник торжественная церемония награждения 
лучших спортсменов по итогам Спартакиады. Заслуженные медали и кубки
вручал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Евгений Подгорный.

Современную Снегурочку арабскими шейхами 
не соблазнишь: своих молодцев хоть отбавляй!
И ничего, что из снега, - зато сердце горячее.

На заключительной песне все участники капустника оторвались по полной!

Пионерия в представлении современной молодежи. 
Ярко, звучно, задорно и, главное, весело.

А вы думали, что коровы на льду - 
это ужасно? Эти «задорные буренки» 

легко и грациозно разрушили стереотип.

Мечта наяву: гарем из лучших девушек завода
в руках восхитительного шейха. Завидуйте!

Захват лубяной избушки зайцами-
террористами выглядел более чем 
реалистично. Так что, если вдруг 
наткнетесь в лесу на ушастого 
товарища, будьте осторожны. 
Заяц в гневе - это серьезно.
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встретили Новый год!
Новогодняя вахта

Утро 30 декабря. Последний рабо-
чий день. Пожалуй, самый сложный,
потому что работать совсем неохота.
Но, когда тебя на входе встречают
сказочные персонажи, все-таки лег-
че пережить последний рабочий
день в году.

Новогодний рейд по кабинетам
Конкурс на самое лучшее

новогоднее украшение ка-
бинетов - еще одна добрая
традиция. На этот раз кон-
куренция была жесточай-
шей. Вот что характерно:
оценивать новогодним пер-
сонажам нужно было не
только изысканность деко-
рирования стен и потолков,
но и творческие способно-
сти хозяев кабинета. Мно-
гие заготовили для сказоч-
ных гостей песни, стихи и
даже танцы. А навыки при-
кладного искусства срази-
ли наповал даже символ 
года - Быка. Его ваяли из
бумаги, лепили и рисовали.
Так что победителей выби-
рать не стали - лучшими в
своей номинации были
признаны все. Потому что
талант - это категория бес-
ценная. Большое спасибо
всем участникам конкурса!
В следующем году ждем
новичков, а «зубрам» жела-
ем новых идей!

Степень готовности к Новому году - количество тортов. Так что этого
работника Дед Мороз пропустил без стихотворения или песни.

Только вот без очереди через охрану пройти не удалось.

На входе работников завода встречали 
Дед Мороз, Снегурочка и символ года - Бычок.

Под новогодние мелодии они раздавали подарки
и с радостью фотографировались.

От песни веселой на сердце веселей! 
Этот дружный хор не устает удивлять

вот уже который год.

Бумажный шедевр! Коровка 
получилась что надо - Бычок оценил.

Чтобы ублажить символ года, пришлось 
немного помычать. Бычок остался доволен,
а хозяева кабинета обзавелись подарками.

Танцевальный номер для поднятия настроения 
и тонуса! Весело, весело встретим Новый год!



Утро большинства людей начина-
ется с завтрака. Для многих это не
просто первый прием пищи, а свое-
образный ритуал. Бодрящая чашеч-
ка кофе, хрустящий круассан и, ко-
нечно, свежая газета стали добрым
стереотипом, пришедшим к нам из
старого французского кино. Конеч-
но, завтрак большинства сибиряков
более насыщенный, да и время на
чтение утренней прессы вряд ли ос-
тается. Нам нужно спешить на рабо-
ту, по пути успеть отвести детей в
школу или детский сад и даже сде-
лать какие-то покупки… Расслаб-
ляться по утрам явно не приходит-
ся.

- Из-за характера моей работы зав-
трак - это практически непозволи-
тельная роскошь, - этими словами
начал завтрак с молодыми работни-
ками предприятия генеральный ди-
ректор НПО «ЭЛСИБ» Корней ГИ-
БЕРТ. - Так что я буду следить, что-
бы вы съели все. И еще! Чувствуйте
себя как дома, ведь обычно утро на-
чинается именно там.

С этими словами он сделал жест в
сторону чайника с горячей водой и
кивнул сидящим рядом девушкам:

- Разливайте кипяток по чашкам.
Началась обычная утренняя суета,

последние приготовления к завтра-
ку, разве что за столом собралась се-
мья из 40 человек, причем весьма
молодая - средний возраст не более
30 лет. Приглашены они были по
особому случаю - вместе подвести
итоги года и подумать над тем, что
можно сделать, чтобы завод стал ра-
ботать еще лучше.

- Очень рад, что могу пообщаться
с каждым из вас лично, - подчеркнул
Корней Гиберт, - потому что слы-
шал о вашей хорошей работе, а зна-
чит, нам есть что обсудить! И зав-
тракайте, не стесняйтесь! А пока вы
будете кушать, я могу ответить на
ваши вопросы.

И посыпались разнообразные во-
просы...

- Очень хочется узнать, как вы
стали генеральным директором!

Наверняка у вас есть свой секрет
успеха?

- Главный секрет - ставить четкую
цель и ее достигать! Это не так труд-
но, но и не просто. Когда я окончил
Томский политехнический универ-
ситет, перспективы у меня, поверь-
те, были не самые радужные. Немец
по национальности, я приехал из
Восточного Казахстана в Сибирь
учиться. И хотя вуз я окончил хоро-
шо, мне сразу сказали: с такой био-
графией не ждите хорошей работы.
И отправили на отдаленный завод
на должность простого рабочего. И
это с высшим образованием! Вскоре
я стал мастером, а потом уехал рабо-
тать в Красноярск. Тогда я для себя
решил: здесь я стану генеральным
директором. И стал!

- Как вам это удалось?
- Не нужно думать, что успех - это

просто! Это кропотливый труд и по-
стоянная работа над собой. Хотя тем,
кто сегодня собрался за завтраком,
наверное, это объяснять особо и не
нужно. Единственное подчеркну: не
нужно зацикливаться на одном, а
стоит пробовать себя в разных сфе-
рах. Вот меня часто спрашивают: за-
чем я столько занимаюсь обществен-
ной работой, ведь руководство пред-
приятием и так отнимает немало вре-
мени. Ответ прост: потому что это
позволяет мне находить и использо-
вать скрытые ресурсы. На какую те-
му вы бы хотели еще поговорить?

- На тему кризиса. Такое ощуще-
ние, что он скорее в умах существу-
ет, чем на самом деле. И сразу вто-
рой вопрос. Я оператор станка с
ЧПУ, работаю на новом оборудова-
нии. Прочитал, что должны обно-
вить весь парк станков на нашем
участке согласно Стратегии разви-
тия. Это так?

- Отвечу сначала на второй во-
прос. Да, и не только на вашем
участке. Но из-за кризиса сроки
придется действительно сдвинуть.
Сейчас нам нужно сосредоточиться
на самом необходимом, так что при-
дется еще немного подождать.

- Кризис - это вообще странная
вещь… Как нужно действовать?

- Вы правильно сами ответили, что
кризис усугубляется паникой, а еще
он во многом искусственный. У ме-
ня на эту тему есть любимый анек-
дот. Джон из маленького американ-
ского штата занял у Джека денег 
и не отдал, и теперь весь мир стра-
дает.

- А что же тогда делать, если
кризис ненастоящий?

- Всегда есть несколько вариантов.
Первый - создать себе другую про-
блему, которая будет еще более
серьезной, но позволит отвлечься от
существующей. Например, начать
пить и каждый день страдать от по-
хмелья и головной боли. Шучу, ко-
нечно, но многие именно так и дела-
ют. Второй вариант - лезть из кожи
вон, пытаясь с кризисом бороться.
По сути, это пустая трата времени и
сил, а можно еще в итоге и сердеч-
ный приступ заработать.

- Так что же делать-то?
- Да ничего, по сути! Просто кор-

ректировать свою работу, подстраи-
ваясь под внешние условия. Если не
можешь изменить обстоятельства,
измени свое отношение к ним. Золо-
тые слова! То, что мы делаем на за-
воде сейчас, полностью соответству-
ет этой истине. Мы меняем структу-
ру, потому что старая уже не позво-
ляет нам эффективно действовать
на рынке, мы оптимизируем вну-
тренние ресурсы, потому что внеш-
ние не столь стабильны и т. п. Мы
плывем по течению кризиса, остава-
ясь на плаву, и не тонем. Потому что
не делаем лишних движений. А еще
потому, что четко понимаем, что
нам нужно и как этого достичь.

- И к чему же мы стремимся?

- Чтобы у завода, прежде всего,
было все благополучно. Чтобы зака-
зы были выполнены, а наши партне-
ры остались довольны нашей рабо-
той. А это уже не только от руковод-
ства зависит, но и от вас! 

- Но ведь кризис - это еще и свое-
образное чистилище…

- Неплохое сравнение. Это дей-
ствительно такое большое сито, ко-
торое отсеивает ненужные для эко-
номики элементы. Слабые фирмы с
сомнительной концепцией и целями
вряд ли выживут, если, конечно, не
смогут перейти на качественно но-
вый уровень своей деятельности.

- Звучит обнадеживающе. А како-
вы ваши прогнозы о динамике раз-
вития кризиса? Когда он прекра-
тится?

- Не хочу никого пугать, но пик еще
не наступил. Тяжелее всего будет в
феврале - марте, а потом начнется пе-
риод застоя. Как долго он продлится -
непонятно. Некоторые аналитики
полагают, что оживления экономики
следует ждать только в 2010 году. За-
то оно будет довольно динамичным.
Только не нужно на этом зацикли-
ваться: все в наших руках.

Завтрак подходил к концу. Но
кризис был не единственной утрен-
ней темой. Много говорили просто
о заводе и о своей работе, шутили и
рассказывали байки. Так незаметно
пролетели почти два часа. Кто-то ус-
пел выпить несколько чашек чая,
съесть свою творожную запеканку и
блинчики. А чашка Корнея Корнее-
вича так и осталась недопитой, а
завтрак - практически нетронутым.
Даже тут, на заводе, завтрак оказал-
ся для него непозволительной ро-
скошью.

Анастасия ЯЦЕНТЮК.
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В настоящее время многие
российские компании стали об-
ращать свое внимание на про-
блемы информационной безопас-
ности. НПО «ЭЛСИБ» ОАО не ста-
ло исключением. В чем суть этих
проблем и почему они не были
актуальны ранее? Попытаюсь от-
ветить на эти вопросы.

В последние годы все больше
набирает темп развитие IT-сфе-
ры, происходит серьезная авто-
матизация всех сфер работы
«ЭЛСИБа». Как следствие - боль-
шинство информационных акти-
вов нашего предприятия хранят-
ся в виде цифровых данных. Те-
перь все ваши документы (разра-
ботки, планы, финансовая инфор-
мация) находятся в ваших ком-

пьютерах. Но кто может
вам гарантировать, что к
этой конфиденциальной
информации никто кроме
вас не имеет доступа? Вы
также не застрахованы и
от потерь данных в ре-
зультате сбоя системы
или преступной халатно-

сти сотрудников.
Позаботиться о сохранности

вашей информации и защитить
ее от несанкционированного до-
ступа, а также обеспечить непре-
рывность работы бизнес-процес-
сов - в этом заключаются основ-
ные задачи информационной бе-
зопасности.

В 2009 году на НПО «ЭЛСИБ»
ОАО планируется ввести в дей-
ствие пакет регламентирующих
документов в сфере информа-
ционной безопасности, так назы-
ваемых политик информационной
безопасности. Каждая из поли-
тик регламентирует различные
процессы взаимодействия поль-
зователя с АРМ (автоматизиро-
ванное рабочее место) - работа в

Интернете, работа с паролями,
правила допустимого использо-
вания информации и т. д. Введен-
ные в эксплуатацию процессы,
описанные в данном ряде доку-
ментов, позволяют во много 
раз снизить риски кражи, унич-
тожения и распространения кон-
фиденциальной информации 
завода.

На данный момент вышло пер-
вое положение из пакета регла-
ментирующих документов в обла-
сти информационной безопасно-
сти - Положение о парольной по-
литике введено в действие с

18.11.2008 приказом № 177.
Настоящее Положение регламен-
тирует работу пользователя в
области выбора, хранения и сме-
ны своих паролей.

Немного о Положении, или За-
чем нужен пароль?

Компьютер не обладает интел-
лектом, как бы это иной раз нам
не казалось, и самостоятельно
не может определить, кто за ним
работает. Для этого и необходи-
мы пароли. Набирая пароль, вы
доказываете, что именно вы яв-
ляетесь владельцем компьютера
и все операции, которые совер-

шает компьютер, проводятся от
вашего имени. Сообщая пароль
другому пользователю, вы тем
самым даете ему негласное раз-
решение совершать все опера-
ции от вашего имени.

Для всех желающих сейчас
проводятся презентации Положе-
ния о парольной политике и 
обучение, для этого необходимо
обратиться в службу техническо-
го сопровождения к специалисту
по информационной безопасно-
сти Максиму Прокопову. Внутрен-
ний телефон 11-48, кабинет 344.

Максим ПРОКОПОВ.

Разговор 
за завтраком

Завтрак с молодыми
работниками прошел 
в душевной обстановке.

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Какую роль играет пароль?

Около 80% потерь, связанных с нарушением ин-
формационной безопасности, вызывается утечкой
конфиденциальной информации по вине сотрудни-
ков компаний (по оценкам InfoWatch).

При этом свыше 50% вторжений спровоцирова-
ны самими сотрудниками, обиженными или подкуп-
ленными конкурентами (источник - ФБР).

87% российских пользователей интернет-пейд-
жеров (ICQ, MSN Messenger) общаются друг с дру-

гом на рабочих местах. При этом службы мгновен-
ного обмена сообщениями считаются одними из
самых уязвимых для хакерских атак, спам-рассы-
лок и вирусов (источник - «Ведомости»).

До половины случаев утечки информации проис-
ходит через мобильные устройства: ноутбуки, КПК,
USB-флешки, CD- и DVD-диски (источник - InfoWatch).

$26 млн. потратили российские компании на си-
стемы защиты от утечек инсайдерской информации
(ILDP) в 2007 году. Это на 136% выше, чем в про-
шлом году (по материалам газеты «Коммерсантъ»).

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
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Уважаемые читатели,
сегодня основная тема
нашей постоянной руб-
рики «Вопрос - ответ» -
грейды. В редакцию 
поступило несколько
вопросов, затрагиваю-
щих эту тему. Ниже - от-
веты нашего эксперта.

4 Мне сняли
грейд по приказу.
Мой начальник о

снижении грейдов
ничего не знает. Тогда ска-
жите: кто решал вопрос о
снижении мне грейда?
Кто определил мою заня-
тость?
4 Говорят, что завод

обеспечен заказами на
весь год, а рабочим (да и
всем остальным) снизили
премиальную часть. Поче-
му? У нас все плохо?
4 Почему снижение

грейдов не коснулось кон-
структоров и технологов,
ведь половина ошибок, ко-
торые есть в производстве,
по их вине?
4 На какой срок снизи-

ли грейды? Где можно
прочитать, кому и как они
(грейды) присваиваются?
В каком документе можно
про них прочитать?
4 Почему в отделе ка-

дров очень долго офор-
мляют документы? Там не
хватает работников?

Отвечает Олег СМЕР-
ДОВ, директор по
персоналу и орг-
развитию:

- В послед-
ние два меся-
ца НПО
« Э Л С И Б »
ОАО про-
вело боль-
шую работу
по оптими-
зации штат-
ных расписа-
ний и формиро-
ванию оптималь-
ной структуры упра-
вления предприятием. Бы-
ло принято решение о

преобразовании и включе-
нии в организационную
структуру предприятия
НПО «ЭЛСИБ» ОАО сле-
дующих дочерних пред-
приятий: «ЭЛСИБ-О»,
«Механика» и «АСЭ» (се-
годня это Управление по
ремонту и эксплуатации
энергетического оборудо-
вания, Управление по ре-
монту и эксплуатации тех-
нологического оборудова-
ния, Научно-производ-
ственный центр «Силовая
электроника»). В резуль-
тате оптимизации вышел
приказ, целью которого
было не снижение зара-
ботной платы, а приведе-
ние штатных расписаний в
соответствие с принятой
структурой предприятия.
Где все-таки произошло
снижение в зависимости
от сложности поставлен-
ных задач и должностных
обязанностей, принима-
ются к рассмотрению
предложения по пересмо-
тру грейдов в индивиду-
альном порядке.

Что касается отнесе-
ния менеджера к специа-
листу, то объясняется это
следующим образом: из-
начально в российской
практике понятие «мене-
джер» было неверно
истолковано - практиче-
ски всех специалистов на-
зывали менеджерами. Хо-
тя истинная трактовка

этой профессии та-
кова: менеджер -

это управляю-
щий, обла-
д а ю щ и й
профессио-
н а л ь н ы м и
з н а н и я м и
по органи-
з а ц и и  и
управлению

п р о и з в о д -
ством.
Подготавли-

вается проект по
оптимизации штатной

численности технической
дирекции, где будут пред-

ложены варианты по пра-
вилам начисления соот-
ветствующего грейда.

Медленная отработка
документации в отделе ка-
дрового документооборо-
та дирекции по персоналу
и оргразвитию связана с
большим объемом работ
по подготовке докумен-
тов.

Спасибо за замечания,
примем к сведению всю
поступившую информа-
цию.

4 Почему наш
профсоюзный ли-
дер даже не пы-

тался объяснить лю-
дям про снижение окла-

дов - его это не коснулось?
Зачем же мы ежемесячно
платим профсоюзные
взносы? Разве защита ра-
бочих - не основная задача
профсоюза?

Ответ профкома:
- Председатель профко-

ма Виктор Иншаков готов
дать любую информацию
при личной встрече или
ответить на поступающие
вопросы с указанием авто-
ра.

Ждем ваших вопро-
сов. Ящик для приема
писем по-прежнему
находится в централь-
ном пролете главного
корпуса.

На НПО «ЭЛСИБ» при
участии Фонда ветеранов
«ЭЛСИБа» создан клуб
«Ветераны «Турбинки». На

ежемесячных встречах есть
возможность пообщаться с
юристами, получить кон-
сультации по медицинской
тематике, пенсионному
обеспечению и другим
важным для ветеранов те-
мам, а хорошая концертная
программа и дружеское чае-
питие обязательно подни-
мут настроение.

Очередная встреча про-
шла 29 января. Руководи-
тель клуба, активист Фонда
ветеранов Валентина Ни-
колаевна Мамаева поздра-
вила собравшихся с откры-
тием клуба и рассказала о
тематике предстоящих
встреч. Ветераны были ра-
ды поделиться новостями,

поздравить друг с друга с
наступившим Новым го-
дом, обсудить планы на бу-
дущее. Хорошим подарком
стало выступление хора
«Импульс» под руковод-
ством старосты Е. Л. Мо-
стовой и хормейстера С. К.
Егорова. Душевные песни,
полюбившиеся мелодии,
сладкое угощение - настоя-
щие рождественские поси-
делки.

Следующее мероприятие
пройдет в феврале, его те-
ма - защитник Отечества.
Активисты клуба пригла-
шают всех желающих на
свои встречи.

Геннадий ОЖЕРЕДОВ.

Поговорим о грейдах…

У ветеранов «ЭЛСИБа» 
теперь есть свой клуб

Ветераны были рады
снова встретиться.

Открытие клуба «Ветераны «Турбинки»
прошло в торжественной обстановке.

- Менеджер - 
это управляющий,

обладающий 
профессиональными

знаниями 
по организации 
и управлению 

производством

Пересмотр грейдов - 
необходимое условие 
оптимизации 
бизнес-процессов.

????

????

Ñëîâà ïðîùàíèÿ
Ветераны «Турбинки» переживают тяже-

лую утрату. 23 января 2009 года ушел из
жизни прекрасный человек, один из перво-
проходцев нашего завода, Адольф Андре-
евич Тарасюк. Невозможно представить,
что его нет больше с нами.

Начав свой трудовой путь в 1952 году с
должности инженера технического отдела,
Адольф Андреевич Тарасюк вырос до глав-
ного технолога завода, затем стал замести-
телем главного инженера по подготовке
производства. Эту службу он возглавлял
более 20 лет.

Много страниц вписано в славную лето-
пись «ЭЛСИБа» при непосредственном уча-
стии Адольфа Андреевича Тарасюка. Он ак-
тивно участвовал в разработке и создании
технологий для изготовления самой первой
электрической машины. А так как вся тру-
довая жизнь Адольфа Андреевича прошла
на сибирском заводе тяжелого электрома-
шиностроения, то результаты его деятель-
ности, особенно в технологии и подготовке
производства, впечатляют и восхищают.
Все его деяния навсегда останутся в исто-
рии «ЭЛСИБа».

Свои обширные знания в области техно-
логии и умелые руки, свой талант изобрета-
теля и пытливый ум, свое творческое вдох-
новение и свою чуткую добрую душу - все
сполна вложил Адольф Андреевич в дело
развития отечественного электромашино-
строения. За большой трудовой и творче-
ский вклад Адольф Андреевич Тарасюк был
награжден орденом «Знак Почета», медаля-
ми «За трудовое отличие» и «Ветеран тру-
да». Он был лауреатом Государственной
премии в области науки и техники, Почет-
ным сибэлектротяжмашевцем и Почетным
донором СССР.

А все, кто работал с ним или под его ру-
ководством, кто общался с ним на разных
уровнях, характеризовали Адольфа Андре-
евича как удивительного человека: умного,
интеллигентного, талантливого, отзывчиво-
го, энергичного, умеющего шутить и ценить
тонкий юмор.

Таким и останется он в нашей памяти, в
наших сердцах.

Ветераны «ЭЛСИБа».
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Центр маркетинговых ис-
следований «ИнфоСкан»
подвел итоги опроса ново-
сибирцев о том, как они про-
вели новогодние каникулы.

Как удалось выяснить спе-
циалистам центра, подав-
ляющее большинство ново-
сибирцев - 80% - встретили
Новый год у себя дома, 16%
- в гостях. В клубах и кафе
праздник отметили чуть
больше 1% опрошенных,
примерно столько же встре-
чали его «на природе».
Остальные ответили, что
были на работе или в поезд-
ках.

По данным исследования,
в новогодние каникулы го-
рожане чаще всего отдыхали
дома - 40% опрошенных, с
родными и близкими - 20%,
ходили в гости - 10%, гуляли
и развлекались - 10%, рабо-
тали - 10%, смотрели телеви-
зор - 10%, катались на лы-
жах, коньках и ходили на
рыбалку - 7%, болели - 5%,
учились - 3%. Как пояснили
исследователи, ответ часто
содержал несколько пози-
ций, поэтому сумма превы-
шает 100%.

В целом слово «отдых» для
описания каникулярного
времени использовал каж-
дый пятый опрошенный,
«семья», «дети», «внуки» -
столько же. Самыми редки-
ми ответами стали: «Ничего,
спал дома» - менее 2%, «Ез-
дили за границу» - менее
1%, «Разное» - 1%.

Ответы «Работали» при-
надлежат в основном муж-
чинам, другие различия в от-
ветах по полу малозначимы.

Ожидаемо по активности
проведения досуга различа-
лись молодые и пожилые:
почти 70% «смотревших
ТВ» - респонденты старше
55 лет, в то время как «гуля-
ли с друзьями» только рес-
понденты до 25 лет. Актив-
ный отдых тоже преимуще-
ственно вели опрошенные в
возрасте до 35 лет - 80%.

Ëóæêîâ ïðåäëàãàåò
ïîâåðíóòü Îáü

Мэр Москвы Юрий Луж-
ков на проходившей в Мос-
кве международной конфе-

ренции «Чистая вода» пред-
ставил проект переброса си-
бирских рек для снабжения
водой нескольких россий-
ских регионов и государств
Центральной Азии.

В частности, Юрий Луж-
ков выступает за использо-
вание стока реки Оби:

- Если мы проложим соот-
ветствующие каналы и будем
использовать 5 - 7% стока
Оби, то мы сможем обвод-
нить такие регионы, как Кур-
ганская, Омская, Челябин-
ская и Тюменская области.

Он подчеркнул, что в этих
регионах урожай можно со-
брать лишь раз в три года, а
насыщение их водой позво-
лит сделать земледелие в 
этих областях более стабиль-
ным. Мэр отметил также,
что увеличение объемов по-
ступления воды будет спо-
собствовать развитию про-
мышленного производства в
таких областях, как Омская
и Челябинская.

Помимо российских ре-
гионов водой можно было
бы снабдить и государства
Центральной Азии, такие
как Казахстан, Туркмения и
Узбекистан, также испыты-
вающие недостатки в воде,
считает московский мэр.

- Сегодня средняя цена од-
ного кубометра воды дости-
гает в Европе 3 долларов.
Данный проект будет окупа-
ем, если цена за кубометр
составит даже 25 центов, -
посчитал Лужков.

Мэр Москвы отметил, что
сейчас, в условиях глобаль-
ного потепления, вопрос
особенно актуален так как
сибирские реки, уходя в Се-
верный Ледовитый океан,
повышают его температуру,
что приводит к таянию ль-

дов. Отвод вод в регионы
Сибири позволит замедлить
этот процесс, считает он.

По материалам Vesti.ru

Íîâîñèáèðñêèå
êàâýýíùèêè
ïðîáèëèñü
âî âñå ëèãè

По итогам прошедшего в
Сочи XX фестиваля команд
КВН «КиВиН-2009» четыре
новосибирские команды по-
пали в состав основных игро-
вых лиг на сезон 2009 года.

При этом две новосибир-
ские команды будут в пред-
стоящем сезоне играть в те-
левизионных лигах. Так, 
команда «СТЭПиКо», как и
в прошлом году, будет пред-
ставлять наш город в Выс-
шей лиге КВН. А команда
«Сердце Сибири», победив-
шая в прошедшем сезоне в
Первой лиге КВН, сыграет в
Премьер-лиге.

Еще две команды КВН из
Новосибирска пробились в
Первую лигу, телевизион-
ные трансляции которой не
ведутся: ими стали женская
команда «Бюст Ленина» и
сборная НГПУ «Серьезные
люди».

Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà
íîâîñèáèðöà
ñîñòàâèëà
15 309 ðóáëåé

Среднемесячная номи-
нальная начисленная зара-
ботная плата за январь -
ноябрь 2008 года составила 
в Новосибирской области 
15 309 рублей.

Такие данные приводит
территориальный ор-
ган федеральной
службы государ-
ственной стати-
стики по Новоси-
бирской области
( Н о в о с и б и р с к -
стат).

При этом сред-
няя заработная пла-
та за январь - октябрь
2008 года в Новосибирской
области составляла 15 184
рубля.

Среди регионов СФО са-
мый высокий уровень сред-
ней заработной платы за-
фиксирован в Краснояр-
ском крае - в январе - нояб-
ре 2008 года эта цифра со-

ставила там 18 726 рублей,
на втором месте - Томская
область (17 115 рублей), на
третьем - Иркутская область
(16 768 рублей). Меньше
всего получают жители Ал-
тайского края (9483 рубля).

Средняя начисленная за-
работная плата в Сибирском
федеральном округе за ян-
варь - ноябрь 2008 года со-
ставила 15 065 рублей.

Â Íîâîñèáèðñêå
ñíèçèëñÿ óðîâåíü
ïðåñòóïíîñòè

В управлении внутренних
дел по Новосибирску подве-
дены итоги деятельности го-
родской милиции в 2008 го-
ду. В прошлом году на тер-
ритории Новосибирска бы-
ло зарегистрировано более
55 тысяч преступлений. По
сравнению с предыдущим
годом их количество снизи-
лось на 10,4%. Меньше ста-
ло тяжких и особо тяжких

преступлений, а также
преступлений про-

тив собственности.
Благодаря опе-

ративно-профи-
лактическим ме-
роприятиям и по-
вышению бди-

тельности со сто-
роны горожан в Но-

восибирске снизилось
число уличных преступ-

лений, в частности грабежей
и краж. В целом, по данным
ГУВД, количество уличных
грабежей и разбоев сократи-
лось на 15%, хулиганств - 
на 30%. На четверть снизи-
лось число уличных
убийств.
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Новости любимого города
Интересная статистика

В январе 
поздравляем

С юбилеем:
l Геннадия Дмитриевича

ХОЗЯЙКИНА, слесаря ме-
ханосборочных работ
l Николая Александро-

вича ОГНЕВА, слесаря-
сантехника
l Виктора Евгеньевича

СТУЧКОВА, главного кон-
структора проекта
l Владимира Михайло-

вича КОЧНЕВА, сборщика
электрических машин и ап-
паратов
l Владимира Викторови-

ча ШТУКЕРТА, электро-
монтера по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования
l Анну Александровну

БЕЛОВУ, аппаратчика
химводоочистки
l Сергея Ильича

ОГИЕНКО, токаря-кару-
сельщика

С трудовым юбилеем:
l Ивана Петровича БОР-

ЗЕНКОВА, наладчика ав-
томатов и полуавтоматов
l Александра Сергееви-

ча КУЗЬМИНА, слесаря по
выводам и обмоткам элек-
трических машин
l Любовь Ивановну МА-

ТЕЛЛО, руководителя ма-
териально-технической
группы управления подго-
товки производства
l Ларису Петровну

ПУШКИНУ, изолировщи-
ка
l Владимира Рифовича

ЗАКИРОВА, газорезчика
l Анатолия Михайлови-

ча ПРОСКУРИНА, стро-
пальщика
l Юрия Анатольевича

БУРЦЕВА, слесаря по ре-
монту оборудования ко-
тельных и пылеприготови-
тельных цехов
l Нину Валентиновну

ШАТРОВУ, машиниста на-
сосных установок

ÅÑÒÜÏÎÂÎÄ!

Внимание, конкурс!
Уважаемые мужчины!

В честь Дня защитника Отечества в феврале на заводе пройдет
турнир по шахматам (личное первенство). Хочешь стать гроссмейсте-
ром «ЭЛСИБа» - торопись подать заявку до 6 февраля в пресс-служ-
бу (к. 409, т. 12-55).

Уважаемые мужчины, спортсмены и просто рыцари!
В честь Дня защитника Отечества в феврале на «ЭЛСИБе» пройдет тур-

нир по настольному теннису (личное первенство). Хочешь стать чемпио-
ном завода - торопись подать заявку в пресс-службу (к. 409, т. 12-55).

Äàåøü çåëåíûé ïîçèòèâ!
Вот и наступил последний месяц зимы. Скоро мы встречаем весну:

капель, 8 Марта, цветы... Самое время провести по-настоящему пози-
тивный конкурс «Зеленый калейдоскоп». Ведь на нашем заводе так
много комнатных растений, которые могут стать победителями в сле-
дующих номинациях: «Самое высокое растение», «Самое цветущее
растение», «Самое длинное растение», «Самое экзотическое расте-
ние», «Элсибовский бонсай» и «Самый зеленый кабинет».

Оценивать зеленые экспонаты и выбирать победителей в каждой
номинации будет экспертное жюри. Заявки принимаются до 2 марта,
все подробности в пресс-службе. Тел. 12-55.

В новогодние 
каникулы 
горожане 

чаще всего 
отдыхали 

дома
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Организационная структура НПО «ЭЛСИБ» ОАО



После реорганизации в техниче-
скую дирекцию вошли три крупных
структурных под-разделения - кон-
структорско-технологический центр,
управ-ление подготовки производ-
ства и центр технического обеспече-
ния. На последнем подразделении
хочется остановиться подробнее.

Центр технического обеспечения
был создан для обеспечения един-
ства управления процессом «Подго-
товка производства». Ранее данный
процесс выполнялся в трех обособ-
ленных подразделениях - техниче-
ской дирекции, ООО «Механика»,
ООО «ЭЛСИБ-О». Несмотря на
четкое разграничение функций, воз-
никали определенные сложности
чисто организационного характера.
Теперь весь процесс подготовки
производства сосредоточен в одном
структурном подразделении - цент-
ре технического обеспечения
(ЦТО). Ему частично переданы
функции упраздненной службы
главных специалистов. Таким обра-
зом, мы получили следующую
структуру ЦТО:
4 управление по ремонту и эксплу-

атации энергетического оборудова-
ния (по сути, ООО «ЭЛСИБ-О»),
задача которого - обеспечение те-
пловой и электрической энергией,
горячей и холодной водой, техноло-
гическими газами, ремонт энергети-
ческого оборудования и систем на-
ружного освещения и т. п.
4 управление по ремонту и экс-

плуатации технологического обору-
дования (ООО «Механика»), кото-
рое будет заниматься вопросами
монтажа, обслуживания и ремонта
технологического оборудования;

4 группа экономики и бюджети-
рования (сюда будут переведены
специалисты из «Механики» и 
«ЭЛСИБ-О», занимающиеся про-
ектно-сметной работой);
4 отдел охраны труда;
4 группа по надзору за опасными

производственными объектами;
4 группа по экологии и промсани-

тарии.
Как видите, последние четыре под-

разделения выполняют функции
упраздненной службы глав-
ных специалистов.

- Каковы плюсы дан-
ных преобразований?

- Самый главный -
обеспечивается еди-
ное управление
процессом «Подго-
товка производ-
ства». Кроме того, оп-
тимизируется структу-
ра технической дирек-
ции и документооборот.
А это экономия времени и
снижение издержек. Порой
весьма значительных.

- ООО «ЭЛСИБ-ТД» также
упразднено, а его функции введены в
новое крупное подразделение - ди-
рекцию по продажам и маркетингу.
Какова цель этого преобразования?

- Обеспечить единство управле-
ния процессом «Взаимосвязь с по-
требителем» (включая процесс от-

грузки). Ранее данный процесс не
имел единого руководителя, а зна-
чит, трудно было его контролиро-
вать и управлять им. А ведь именно
этим процессом во многом опреде-
ляется благополучие предприятия и
его развитие!

- Что же было сделано?
- Была создана дирекция по прода-

жам и маркетингу путем объеди-
нения функций ООО «ЭЛСИБ-ТД»
и дирекции по маркетингу. Кроме

того, процесс отгрузки был
оптимизирован. Теперь им

занимается группа логи-
стики. В итоге в дирек-
ции по продажам и
маркетингу сформи-
рованы группы про-
даж по различным на-
правлениям (турбоге-
нераторы, гидрогене-

раторы, КЭМ), группы
сервиса и ремонта,

группа логистики, группа
маркетинга. Еще раз под-

черкну, что был упразднен
отдел отгрузки в рамках дирекции
по управлению проектами, функции
по упаковке были переданы сфор-
мированному в структуре сборочно-
го производства дирекции по произ-
водству участку упаковки, а функ-
ции по отгрузке - в отдел логистики
дирекции по маркетингу и прода-
жам.

- Судя по всему, в дирекции по
управлению проектами произошли
большие изменения. Что еще изме-
нилось в ее структуре?

- Создано управление централизо-
ванного планирования, в которое
вошли отдел мониторинга и отдел
централизованного планирования.
Это позволит во многом сократить
сроки производства и поставки про-
дукции за счет проводимых на пред-
приятии работ по построению эф-
фективной, современной системы
планирования, мониторинга, про-
ектного управления и управления
ресурсами. Больше внимания будет
уделяться и кооперации. Наше
предприятие - активный участник
мирового рынка, а значит, должно
обладать всеми качествами между-
народных игроков.

- Тогда почему упразднен отдел
управления качеством?

- Не то чтобы упразднен, просто
его функции были оптимизированы.
Как я уже говорил, группа стандар-
тизации теперь перешла в КТЦ. А
вот функции группы СМК перешли
в новое структурное подразделение
в рамках дирекции по персоналу и
оргразвитию - в отдел СМК и орга-
низационного развития. Таким об-
разом, система менеджмента каче-
ства будет выведена на новый уро-
вень работы.

- Что еще изменилось в дирекции
по персоналу и оргразвитию?

- Произошло объединение управ-
ления по подбору, оценке и разви-
тию персонала с отделом кадрового
документооборота, и создан отдел
кадрового документооборота и раз-
вития персонала. Ему передана, в
том числе, и функция социального
развития. В этом же подразделении
продолжит свою работу и корпора-
тивный образовательный центр.

- Почему столько изменений в
этом подразделении?

- Сейчас для нас очень важна ра-
бота с персоналом. Как никогда
важна. Не только в период кризиса,
а постоянно, мы должны грамотно
управлять своим самым ценным и
уникальным ресурсом - людьми. Без
их работы не существовало бы на-
шего предприятия! Вот мы и дол-
жны создать все условия, чтобы
принятая политика в области управ-
ления персоналом реализовывалась
в полном объеме.

- Что еще поможет наиболее оп-
тимально управлять внутренними
ресурсами компании?

- Внутренний аудит, поэтому и бы-
ла создана в рамках дирекции по
экономике и финансам соответ-
ствующая служба. Эта служба при-
звана поддерживать надежность
функционирования системы внут-
реннего контроля в области соблю-
дения установленного порядка веде-
ния бухгалтерского и налогового
учета, а также порядка подготовки
налоговой отчетности для внешних
пользователей. То есть это своеоб-
разный постоянный внутренний
контроль над тем, как используются
ресурсы Общества.

- Что вы ожидаете от данной
структурной реорганизации?

- Думаю, что мы должны выйти на
качественно новый уровень управ-
ления предприятием. Структура бу-
дет полностью приведена в соответ-
ствие со спецификой деятельности
НПО «ЭЛСИБ» ОАО за счет четко-
го определения нормы управляемо-
сти, закрепления зон ответственно-
сти и полномочий, фиксации места
каждого работника в процессе дея-
тельности предприятия. Это обеспе-
чит эффективность работы пред-
приятия на максимально возмож-
ном уровне.

Òåìà íîìåðà

- Наше 
предприятие -

активный участник
мирового рынка, 

а значит, должно
обладать всеми 

качествами 
международных

игроков

ÒÅÌÀÍÎÌÅÐÀ Производство должно быть

ЭФФЕКТИВНЫМ!
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1

Корней Корнеевич
ГИБЕРТ, генеральный
директор

Антон Геннадьевич
ГРЕБЕНЩИКОВ, 
технический 
директор

Дмитрий Аркадьевич
БЕЗМЕЛЬНИЦЫН, 
директор 
по производству

Владимир 
Викторович 
КУЗНЕЦОВ, директор
по управлению 
проектами

Дмитрий Валерьевич
СЕРЕБРЯКОВ, 
директор 
по закупкам

Кирилл 
Валентинович 
СЯКОВ, директор 
по продажам 
и маркетингу

Максим 
Александрович 
ТЕРЛЕЕВ, директор
по экономике 
и финансам

Михаил Васильевич
БОЛТЕНКО, директор
по безопасности 
и режиму

Олег Алексеевич
СМЕРДОВ, директор
по персоналу 
и оргразвитию

Роберт Борисович
НОГОВИЦИН, 
начальник 
управления 
по корпоративным 
и правовым 
вопросам

Анатолий Алексеевич
КОЛЕСНИКОВ, пер-
вый заместитель 
генерального дирек-
тора по оперативно-
му управлению 

Александр 
Владимирович 
АРТЕМОВ, 
руководитель 
конструкторско-
технологического
центра

Олег Александрович
КОНЕВ, заместитель
технического 
директора - 
руководитель центра
технического 
обеспечения

Борис Ферапонтович
СИМОНОВ, 
директор Научно-
производственного
центра «Силовая
электроника»

Евгений Геннадьевич
ЛИСИЦИН, 
начальник 
управления 
по развитию


