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Дорогие заводчане!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем машиностроителя! 
ЭЛСИБ – это коллектив профессионалов с уни-

кальными  знаниями и богатым опытом, выступа-
ющий на рынке как сильная сплоченная команда, 
преданная любимому делу и родному предприятию.

В этом году предприятию исполняется 66 лет, 
все эти годы мы создаем и выпускаем генераторы и 
электрические машины, которые приносят в дома 
людей свет и тепло, приводят в действие механиз-
мы в энергетике и промышленности.

Мы гордимся успехами прошлого, уверенно смо-
трим в будущее. Впереди много новых задач и воз-
можностей. Осваивая новые направления и техно-
логии, мы расширяем номенклатуру и добиваемся  
повышения  конкурентоспособности нашей про-
дукции.

Независимо от сложности работ, вклад каждо-
го сотрудника имеет большое влияние на итого-
вый результат. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

Совокупность ценностей, традиций, обычаев делают организацию уникальной, выражая ее характер и воплощая в себе ее историю. На ЭЛСИБе суще-
ствуют особые традиции, связанные с профессиональным праздником – Днем машиностроителя. 20 сентября участники Молодежного Совета прове-
ли квест по предприятию для новых молодых сотрудников в рамках их посвящения в машиностроители (подробнее на стр. 15)

С 24 по 26 сентября сотрудникам различных подразделений, показавшим в работе высокие результаты, были вручены благодарственные письма и 
почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, Законодательного собрания, губернатора, мэра Новосибирска, Администрации Ки-
ровского района, а также внутренние награды НПО «ЭЛСИБ» ПАО (подробнее на стр. 14-15)

Сегодня, в праздничный день, на проходной завода сотрудников встречает яркая и позитивная молодежь, вручая каждому памятный сувенир и све-
жий выпуск газеты «Генератор», который Вы сейчас держите в руках. Днем заводчан ожидает сразу два традиционных события: награждение сотруд-
ников, чьи портреты занесены на Аллею Почета предприятия и посвящение молодежи в машиностроители, где молодые сотрудники получат свои пер-
вые заводские награды - свидетельства о вступлении в ряды машиностроителей. Затем передовики труда символично повяжут молодежи фирменные 
галстуки, передавая новому поколению «эстафетную палочку». Ближе к завершению мероприятия всем присутствующим будет показан новый фильм 
о заводе. В этом году тематика заводского кино, как раз, – молодежь. Сотрудники, которые не будут присутствовать на данном мероприятии, могут по-
смотреть его во внутренней сети, на официальном сайте или в социальных сетях ЭЛСИБа.  

PR-служба

Торжественное награждение в дирекции по экономике 
и финансам

Квест "Маршрут машиностроителя" Посвящение молодых сотрудников в машиностроители

Газета издается с 1956 года С  ДНЁМ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

Выражаю огромную признательность прежде 
всего нашим ветеранам,  которые заложили проч-
ный фундамент, позволивший заводу удерживать 
позиции и уверенно идти вперед. 

Благодарю каждого сотрудника за вклад в дости-
жение общего результата.

Хочу отдельно поздравить наших молодых маши-
ностроителей, сделавших выбор в пользу ЭЛСИБа. 
Вы ступили на верный путь, начав работать в об-
ласти энергетического машиностроения – одной из 
ключевых отраслей современной цивилизации.

Желаю Вам здоровья, семейного благополучия, 
профессионального роста и достижения постав-
ленных целей!

Главное никогда не забывать, что быть маши-
ностроителем – это призвание!

С праздником, дорогие коллеги! 
Дмитрий Безмельницын, 

генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО
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НАШИ ПРОЕКТЫ: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ЗАВОД ЭЛСИБ 

ПРИСТУПИЛ К ОТГРУЗКЕ 
КРУПНЫХ УЗЛОВ 

ГИДРОГЕНЕРАТОРА 
ДЛЯ ИРКУТСКОЙ ГЭС

В конце июля ЭЛСИБ на-
чал отгрузку первых узлов 
гидрогенератора для Ир-
кутской ГЭС в рамках тех-
нического перевооружения 
станции. Корпус статора, 
разделенный на шесть сек-
торов, был отправлен тремя 
автомобильными тралами 
как негабаритный груз (по 
два сектора на одном трале). 
Сборка сердечника статора 
и укладка обмотки будет 
производиться на объекте 
заказчика силами специ-
ализированной монтажной 
организации. В общем, на 
Иркутскую станцию будет 
отгружено более 400 отпра-
вочных мест общей массой 
порядка 1 027 тонн.

Так как работы по за-
мене оборудования будут 
производиться на рабо-
тающей станции, была 
определена очередность 
сборки узлов гидроагрега-
та. Сборка корпуса статора 
осуществляется с сентября 
текущего года. Всего НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО поставит че-
тыре генератора на Иркут-
скую ГЭС.

Новые машины будут 
мощнее старых на 20%, что 
позволит вырабатывать 
дополнительно до 200 млн 
кВт/ч электроэнергии в 
год, используя тот же объ-
ем воды, что и до замены 
оборудования.

НОВЫЙ 
ТУРБОГЕНЕРАТОР 

ПРОИЗВОДСТВА НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО ЗАПУЩЕН 

НА СТАНЦИИ ПАО 
«КОКС» В КЕМЕРОВЕ

Турбогенератор ТГП-10,5-
12000-2УХЛ мощностью 
12 МВт из линейки малых 
турбогенераторов введен в 
эксплуатацию в рамках за-
пуска второй очереди кон-
денсационной электростан-
ции ПАО «Кокс». Генератор 
работает совместно с паро-
вой турбиной К-12-1,2 про-
изводства ОАО «Калужский 
турбинный завод». Вторая 
очередь КЭС также включа-
ет циркуляционный насос 
и 4 секции градирни венти-
ляторного типа. 

Ввод оборудования в экс-
плуатацию позволил увели-
чить суммарную мощность 
КЭС с 12 до 24 МВт и полно-
стью обеспечить потребно-
сти предприятия в электро-
энергии. 

Также благодаря расши-
рению станции ПАО «Кокс» 
ежегодно будет экономить 
70 млн. руб.

Строительство второй 
очереди КЭС является ча-
стью экологической про-
граммы предприятия. 
Электростанция использу-
ет излишки коксового газа 
для производства электро-
энергии. Это способствует 
предотвращению выбро-
сов загрязняющих веществ 
и парниковых газов, а так-
же обеспечивает экономию 
водных ресурсов за счет ис-
пользования системы обо-
ротного водоснабжения. 

Турбогенератор ТГП-10,5 
-12000-2УХЛ обладает высо-
кими технико-экономиче-
скими показателями в сво-
ем классе. Машины данного 
типа будут востребованы 
в области распределенной 
энергетики, а также для за-
мены генераторов, отрабо-
тавших нормативный срок. 

ЭЛСИБ 
МОДЕРНИЗИРОВАЛ 
ГИДРОГЕНЕРАТОР 

СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

ДЛЯ ИНГУРИ ГЭС

Завод ЭЛСИБ изгото-
вил новый подпятник для  
одного из трех гидрогене-
раторов типа СВВ-780/190-
32 для Перепадной ГЭС 
Ингурского гидроэнер-
гетического комплекса 
(Грузия). В рамках модер-
низации с использованием 
современных технологий 
и материалов была суще-
ственно изменена конструк-
ция узла. В конце июля под-
пятник был отгружен на 
объект заказчика.

ЭЛСИБ поставил три 
гидрогенератора данного 
типа на эту станцию в пе-

риод с 1969 по 1971 годы. 
Мощность каждой машины 
составляет 90,5/77 МВт. 

Подпятник – один из са-
мых ответственных узлов, 
который воспринимает 
вертикальную нагрузку от 
вращающихся частей ги-
дрогенератора и турбины. 
Замена старого узла по-
зволит продлить срок экс-
плуатации гидроагрегата, 
а также упростит его тех-
ническое обслуживание в 
процессе ремонта. В даль-
нейшем возможна модер-
низация двух оставшихся 
гидрогенераторов.

ЗАВОД ЭЛСИБ 
МОДЕРНИЗИРУЕТ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ УЛАН-БАТОРСКОЙ 
ТЭЦ-4

В рамках проекта по модер-
низации энергетического 
оборудования Улан-Батор-
ской ТЭЦ-4 (Монголия) НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО принимает 
участие в комплексном об-
новлении четырех энерго-
блоков станции с поставкой 
трех новых турбогенерато-
ров и модернизацией одной 
машины. Один из новых ге-
нераторов уже поставлен и 
смонтирован на объекте за-
казчика.

В настоящее время пол-
ным ходом ведется модер-

низация турбогенератора 
ТВФ-120-2У3, включающая 
в себя перемотку статора, 
поставку нового ротора, 
комплекта стержней и де-
талей, которые уже изго-
товлены и доставлены на 
Улан-Баторскую ТЭЦ .

В ходе обновления дан-
ного генератора также 
осуществляется модерни-
зация его системы водород-
ного уплотнения, щеточ-
но-контактного аппарата 
с установкой автоматизи-
рованной системы мони-
торинга и замена системы 
возбуждения.

Второй и третий тур-
богенераторы находятся в 
производстве.

Производитель турбин 
в данном проекте – АО 
«Уральский турбинный за-
вод», давний стратегиче-
ский партнер НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО.

Модернизация основ-
ного энергетического обо-
рудования Улан-Баторской 
ТЭЦ-4, ведущего энерге-
тического предприятия 
Монголии, позволит обе-
спечивать эффективное  и 
надежное теплоэнергос-
набжение столицы и энер-
госистемы страны в целом.

Анастасия 
Калистратова 

Турбогенератор  ТГП-10,5-12000-2УХЛ на КЭС

Отгрузка двух из шести секторов корпуса статора Иркутского гидрогенератора

Укладка новой обмотки статора на Улан-Баторской ТЭЦ-4

Отгрузка подпятника для Ингури ГЭС

Крупные
электрические

машины

Турбогенераторы

Гидорогенераторы

26%

33%

25%

16%

Сервис

Фактический объем основного производства по номенклатуре
в нормочасах (январь - август 2019 года)
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ДВИГАТЕЛИ ЭЛСИБа ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 2019 ГОДУ
НПО «ЭЛСИБ» ПАО разрабатывает и производит для атомных станций асинхронные двигатели вертикального и горизонтального ис-

полнения для привода насосного оборудования. Двигатели под маркой «ЭЛСИБ» успешно эксплуатируются и известны на всех атомных 
станциях РФ, в странах СНГ.  Двигатели ранее поставлялись для энергоблоков АЭС, строящихся по советским (российским) проектам в 
Германии, Венгрии, Чехии, Болгарии, Литве, Финляндии, Украине, Армении, Иране, Индии, Китае. За весь период деятельности предпри-
ятием изготовлено и поставлено на АЭС более 1100 двигателей. Двигатели на АЭС используются для привода питательных и конденсат-
ных насосов второго контура, насосов промежуточного контура планового и аварийного расхолаживания и других. Отдельно необхо-
димо отметить положительный опыт и достижения в разработках вертикальных двигателей для привода главных циркуляционных 
насосов (ГЦН) атомных электростанций. ГЦНы являются ответственными насосами, обеспечивающими циркуляцию воды для целей па-
рообразования в первом контуре реакторной установки, находящимися в зоне высокого радиационного воздействия. Кроме того, ГЦНы 
несут дополнительную функцию обеспечения циркуляции воды и охлаждения реактора при нарушении подачи электропитания.

КОНТРАКТЫ 
ЭЛСИБа ДЛЯ АЭС

Текущий объем заказов 
двигателей для атомных 
электростанций состав-
ляет существенную долю 
в структуре общего порт-
феля заказов на крупные 
электрические машины 
предприятия. Находящие-
ся сегодня в производстве 
двигатели найдут свое 
применение не только на 
атомных станциях России, 
существенный объем пой-
дет на экспорт на новые 
блоки АЭС Индии, Турции, 
Бангладеш, Китая.

Первое полугодие 2019 
года по контрактации двига-
телей исполнения «для АЭС» 
было завершено достаточно 
результативно – законтрак-
товано 32 машины. 

В начале года ЭЛСИБ по-
ставил четыре двигателя 
мощностью по 500 КВт на 
АЭС «Козлодуй» (Болга-
рия). На станции двигатели 
будут использоваться для 
привода насосов ЦНСА-700 
системы расхолаживания 
реактора.

Также в текущем году 

ЭЛСИБ выполняет масштаб-
ный проект для Индии. На  
АЭС "Куданкулам" уже от-
гружено четыре двигателя 
типа 4АЗМА-5000 и два дви-
гателя 4АЗМА-630.

Машины изготовле-
ны в рамках межправи-
тельственного соглаше-
ния  строительства АЭС 
«Куданкулам» и будут 
эксплуатироваться в со-
ставе насосных агрегатов 
производства АО «ЦКБМ» 
(Санкт-Петербург). 

В этом году ЭЛСИБ вы-
полняет проект для стро-
ящейся Курской АЭС-2, в 
рамках которого уже по-

ставлено 3 из 11 двигателей 
типа 4АЗМА. Курская АЭС-2 
строится для замещения 
выбывающих из эксплуата-
ции энергоблоков ныне дей-
ствующей Курской АЭС. 

Всего до конца года  
ЭЛСИБ изготовит 24 дви-
гателя исполнения «для 
АЭС».

КАЧЕСТВО 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Все двигатели, предна-
значенные для атомных 

электростанций, проходят 
тщательный контроль ка-
чества со стороны заказ-
чика. Требования к этим 
двигателям существенно 
выше, чем к двигателям 
общепромышленного ис-
полнения. ЭЛСИБ очень от-
ветственно подходит к из-
готовлению таких машин.

Требования по качеству 
для российских АЭС про-
писаны в ГОСТ о приемке 
продукции. Основная осо-
бенность производства 
двигателей «для АЭС» – это 
составление плана каче-
ства между заводом, упол-
номоченной организацией  

и заказчиком, а также при-
сутствие всех сторон на 
приемке деталей, узлов и 
сдаче машин на испыта-
тельной станции.

На  ЭЛСИБе для приемки 
и сдачи узлов электродви-
гателя «для АЭС» еще в 2014 
году было создано бюро спе-
циальных машин, входящее 
в структуру Управления по 
качеству.

Каждый двигатель полу-
чает оценку соответствия 
в форме обязательной сер-
тификации продукции, для 
которой устанавливаются 
требования, связанные с 
обеспечением безопасности 

в области использования 
атомной энергии.  

Для этого наш испыта-
тельный центр аккредито-
ван в системе «Росатом». 

Процедура сертифици-
рования очень длительная: 
рассматривается конструк-
торская, технологическая  
и эксплуатационная доку-
ментация, потом составля-
ется программа испытаний, 
после чего проводятся испы-
тания по этой программе и 
только после этого продук-
ция получает сертификат.

PR-служба

Двигатель 4АЗМА800

ЛЮДИ УХОДЯТ, А ВОСПОМИНАНИЯ ОСТАЮТСЯ…

28 июня 2019 г. ушел из 
жизни Анатолий Филип-
пович Бригинец, наш  кол-
лега и товарищ по профес-
сии.

Анатолий Филиппович 

Анатолий Филиппович Бригинец

пришел в отдел турбогене-
раторов в 1968 году после 
окончания Новосибирского 
электротехнического ин-
ститута. Вся его деятель-
ность с первых дней была 
связана с созданием уни-
кальных турбогенераторов 
с водомасляной системой 
охлаждения типа ТВМ, не 
имеющих аналогов в миро-
вой практике. Проявляя 
творческий подход к вы-
полнению заданий по про-
ектированию узлов тур-
богенератора, Анатолий 
Филиппович быстро вырос 
в первоклассного специали-
ста-ведущего конструкто-
ра. Более двадцати молодых 
специалистов подготовили 
свои дипломные работы 
при непосредственном уча-
стии Анатолия Филиппови-

ча в этом процессе. Он при-
нимал  активное участие в 
разработке технического 
проекта турбогенератора 
1200 МВт, рабочих чертежей 
роторов ТВМ-300, ТВМ-500, 
ведении производства этих 
роторов  при изготовле-
нии.  Анатолий Филиппович 
также принимал участие в 
освоении и эксплуатации 
турбогенератора ТВМ-500 
на Рефтинской ГРЭС, руко-
водил ремонтными работа-
ми на станции и в условиях 
завода. За разработку кон-
струкции узлов турбогене-
раторов типа ТВМ получил 
ряд наград. На его счету бо-
лее двух десятков изобрете-
ний, бессчетное количество 
рационализаторских пред-
ложений. С 1994 по 2013 
годы Анатолий Филиппо-

вич работал ведущим тех-
нологом, отдавая много сил 
и энергии работе на произ-
водстве при изготовлении 
роторов, так как в  трудные 
90-е цеховые технологи 
были упразднены. После 
возвращения в конструк-
торский отдел турбогенера-
торов до ухода на пенсию в 
2017 году  Анатолий Филип-
пович продолжил работать 
ведущим конструктором, 
создавая турбогенераторы 
с воздушным охлаждением. 
Будучи одним из ведущих 
работников отдела он ще-
дро передавал свой бога-
тый многолетний опыт мо-
лодым работникам отдела, 
никому и никогда не отка-
зывал в помощи при реше-
нии того или иного техниче-
ского вопроса. С ним очень 

легко было работать, так 
как он брал на себя львиную 
долю работы и ответствен-
ности за нее. Анатолий Фи-
липпович был очень любя-
щим, заботливым мужем и 
отцом. В свободное время, 
будучи большим знатоком 
природы, занимался обуче-
нием пению птиц, имел ум-
нейших дрессированных со-
бак. Шутя, играючи сочинял 
стихи, ни одно праздничное 
поздравление не обходи-
лось без его участия. Трудо-
вой стаж Анатолия Филип-
повича на заводе почти 50 
лет. Память об этом челове-
ке навсегда останется в на-
ших сердцах. 

Отдел конструкторских 
разработок 

турбогенераторов

40% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ В ТЕКУЩЕМ 
ГОДУ – ДВИГАТЕЛИ АТОМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
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Олег Беченкин, 
строгальщик

«Став участником 
Съезда молодых работ-
ников ЭЛСИБа, я получил 
массу положительных 
эмоций, познакомился с 
новыми людьми, узнал 
своих коллег с новых сто-
рон и прекрасно отдохнул 
на природе. Такие собы-
тия бесспорно полезны 
для трудового коллекти-
ва компании».

Сергей Баймешев, 
инженер-конструктор

«Я был рад побывать 
на Съезде молодых работ-
ников своей компании, бла-
годарен своим коллегам 
за интересное и полезное 
времяпровождение. Для 
меня особенно приятно 
было то, что съезд прово-
дился именно на той базе 
отдыха, на которой я ча-
сто бывал в детстве».
 

Максим Еловиков, 
ученик пропитчика 

электротехнических 
изделий

«Данный съезд позво-
лил мне познакомиться 
со многими интересными 
людьми, которые, как и я, 
работают на ЭЛСИБе, но 
с которыми я не пересе-
каюсь в течение рабочего 
дня. Надеюсь, это меро-
приятие войдет в тради-
цию, и к нам присоединит-
ся еще больше активной 
молодежи». 

ЭНЕРГИЯ. МОЛОДОСТЬ. РАЗВИТИЕ.
Наш завод развивается с каждым годом, растет объем заказов, совершенству-

ются все процессы. Перед трудовым коллективом ЭЛСИБа стоят амбициозные 
цели и масштабные задачи. Особое место в их достижении принадлежит моло-
дым машиностроителям, ищущим, думающим и перспективным. Молодежь – это 
основа будущего предприятия. Необходимо создание и поддержание единого 
коллектива, состоящего из молодых работников, желающих реализовывать свои 
способности, получать полезный опыт и профессионально расти. Можно сказать, 
что такой коллектив на ЭЛСИБе почти сформирован: помимо работы многие ре-
бята активно участвуют в различных мероприятиях, тем самым, коммуницируя  
с коллегами из других подразделений,  развиваясь интеллектуально, нравствен-
но и физически. 

В этой статье пойдет речь о последних мероприятиях, в которых участвовала 
и которые организовывала наша молодежь.

5 июля  представители 
Молодежного совета  ЭЛСИБа 
провели экскурсию по пред-
приятию для сотрудников 
Сибирской генерирующей 
компании в рамках обмена 
опытом между молодыми 
специалистами. ЭЛСИБ по-
сетили представители мо-
лодежи новосибирских ТЭЦ 
и теплосетевой компании 
ООО «СГК». 

Формат экскурсии был 
необычным: спикеры время 
от времени менялись, каж-
дый молодой специалист 
выступал как эксперт на 
участках, где обладает наи-
большей компетентностью. 

Спикерами мероприя-
тия выступили: Дмитрий 
Томилов, специалист по 
продажам; Сергей Котлов, 
заместитель директора по 
закупкам; Ангелина Ум-
нова, инженер-технолог; и 
инженеры-конструкторы: 

Борис Калинин, Иван Боя-
ров, Дмитрий Волчков. 

«Тур по заводу» полу-
чился информативным и 
всеобъемлющим, молодежь 
СГК с интересом задавала 
вопросы, а экскурсоводы 
с удовольствием отвеча-
ли на них. Специалисты 
Сибирской генерирующей 
компании выразили благо-
дарность организаторам и 
признали такой формат экс-
курсии очень интересным. 

С 20 по 21 июля на базе 
отдыха «Нептун» состоялся 
Первый Съезд молодых ра-
ботников ЭЛСИБа. Участни-
ками съезда стали сотруд-
ники до 35 лет, работающие 
в разных подразделениях. 
Мероприятие было на-
правлено на объединение 
и личностное развитие мо-
лодежи. В программу были 
включены два квеста, об-
щей продолжительностью 

четыре часа, которые спло-
тили участников, застави-
ли мыслить нестандартно, 
находить выход из любых 
ситуаций. 

Выдержав все испыта-
ния, ребята сделали общий 
вывод: иногда, чтобы вы-
полнить какую-либо зада-
чу, нужно просто действо-
вать, пробуя различные 
способы ее решения. В боль-
шинстве случаев, при вы-
полнении заданий, мешало 
только одно: трата време-
ни на лишнее обсуждение 
будущих действий. Именно 
поэтому дети выполняют 
подобные задания быстрее, 
так как они излишне не за-
думываются, быстрее пере-
ходя к деятельности.

В свободное время ребя-
та неформально общались, 
играли в интеллектуаль-
ные и спортивные игры, го-
товили на костре, а утром 

Экскурсия по предприятию для молодежи СГК

была проведена музыкаль-
ная зарядка.

Данное мероприятие 
проводилось впервые, пла-
нируется сделать его еже-
годной традицией, привле-
кая все больше молодежи 
ЭЛСИБа не только к уча-
стию, но и к организации, 
содействуя формированию 
единого молодого коллек-
тива, повышению иници-
ативности, активности 
сотрудников и их всесто-
роннему развитию.

Анастасия 
Калистратова

Молодежь на Первом Съезде молодых работников ЭЛСИБа

Иван Бояров, 
инженер-конструктор

 «Для коллег из СГК 
данная экскурсия стала 
полезной с точки зрения 
знакомства с предпри-
ятием, входящим в струк-
туру их компании, для нас 
- это опыт публичных вы-
ступлений и новые знания 
в своей профессиональной 
области. Я был рад при-
нять участие в данном 
мероприятии в качестве 
экскурсовода и расска-
зать коллегам о процессе 
производства продукции 
ЭЛСИБа».

Ирина Скокова, 
инженер-конструктор

«Интересный фор-
мат мероприятия в виде 
спортивных и интеллек-
туальных квестов по-
мог наладить командное 
взаимодействие, поспо-
собствовал повышению 
вовлеченности и сплочен-
ности коллектива. Уча-
стие в корпоративном 
съезде позволило ближе 
узнать коллег в нефор-
мальной обстановке, что 
положительно скажется 
и на рабочем процессе».
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СПОРТ – ВСЕМУ ГОЛОВА!
Со сменой поколений меняется многое, но спорт всегда был неотъемлемой частью жизни заводчан.

Команда ЭЛСИБа на эстафете памяти Р. Зорге

ЖИВУЩИЕ СПОРТОМ
Этим летом для сотруд-

ников ЭЛСИБа появилась 
возможность коллективно 
заниматься легкой атле-
тикой, а именно – бегом на 
короткие дистанции. 

Нам невероятно повез-
ло попасть под чуткое ру-
ководство профессионала 
Владимира Федорова. 

Он с большим энтузиаз-
мом делится с учениками 
своими знаниями, следит 
за правильностью выпол-
нения упражнений и мо-
тивирует положительным 
примером. 

Владимира Николаеви-
ча всегда интуитивно тя-
нуло в легкоатлетический 
спорт, роль сыграла и ге-
нетическая предрасполо-
женность. Его спортивная 
деятельность всю жизнь 
приносит ему счастье. Как 
говорит он сам, легкая ат-
летика открывает новый 
мир и возможности.    А че-
ловек, вступивший в ряды 
легкоатлетов, порой сам 
того не замечая, меняется 
в положительную сторо-
ну, оказывая влияние на 
окружающих людей. Эти 
ценности он привил и за-
водчанам. Занятия легкой 

атлетикой приносят поль-
зу организму независимо 
от возраста - не только фи-
зическую, но и моральную. 

Владимир Николае-
вич тесно связан с нашим 
предприятием: здесь ни 
один десяток лет работала 
его мама, когда-то работал 
брат, и вот уже более 30 лет 
трудится его супруга Та-
тьяна Федорова, ведущий 
инженер группы заводско-
го планирования. Также 
много заводчан среди его 
друзей и товарищей.

Владимир Николаевич – 
человек идейный, безгра-
нично увлеченный делом. 
Горящие глаза учеников 
мотивируют его делить-
ся всем тем, что он может 
дать им как профессионал. 
Выращивая спортсменов, 
он во многом растет и сам.  

2 июля была проведе-
на первая официальная 
тренировка легкоатлети-
ческой группы ЭЛСИБа 
(до этого многие участ-
ники совместно посещали 
спорткомплекс «Фламин-
го»). 

Теперь каждую неделю 
на открытом стадионе ре-
бята получают огромную 
пользу, выполняя размин-

ку, специальные беговые 
упражнения, тренировку 
на короткие дистанции и 
растяжку. 

Даже за столь короткий 
период каждый из них мо-
жет похвастаться своими 
успехами в легкой атлети-
ке.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Любая тренировка це-

нится больше, если впере-
ди соревнования.  Первый 
месяц осени, как всегда, на 
них богат. 

5 сентября команда 
ЭЛСИБа приняла участие 
в легкоатлетической эста-
фете памяти Рихарда Зор-
ге, преодолев четыре эта-
па по 100 метров. 

7 сентября сотрудники 
ЭЛСИБа приняли участие в 
Фестивале бега, который 
проходил в центре города. 
Заводчане стойко преодо-
лели дистанцию в 3 кило-
метра 300 метров. 

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ
Стоит отметить и на-

ших футболистов, кото-
рые этим летом заняли 
почетное второе место в 
мини-футбольном турни-
ре среди компаний города 

Владимир Федоров, 
57 лет

С 11 лет профессионально  
занимается легкой  
атлетикой

Победитель и серебряный 
призер European Masters 
Games 2011, г. Линьяно 

Победитель и серебряный  
призер Word Masters 
Games 2013, г. Турин

Серебряный и бронзовый  
призер Word Masters 
Games 2017, г. Окленд

Многократный чемпион  
России

БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

•

  
•

•

•

•

Новосибирска «Футболь-
ная Интернет-лига», вы-
играв 7 игр из 9 с одним 
поражением.  Турнир про-
ходил на стадионе «Спар-
так». Среди участников 
соревнований были ко-
манды ПАО «Газпром», 
ООО «БЕЛЛА Сибирь», ПАО 
«МТС» и другие.

Уважаемые 
сотрудники! 

В ближайшем буду-
щем планируется уча-
стие в различных спор-
тивных мероприятиях, 
занятия в бассейне, тре-
нировки в спортивных 
залах, выезды на лыж-
ную базу.

Мы рады Вашей ини-
циативе. Если у Вас есть 
желание заниматься ка-
ким-либо видом спорта 
и защищать честь заво-
да, обращайтесь в  ИЛК, 
409 кабинет PR-службу: 
тел.: 16-01, 12-55. Ограни-
чений по возрасту нет!

Анастасия 
Калистратова

ПО ОБСКИМ ВОЛНАМ
Как  же  нам,  сибирякам,  повезло  с  погодой  нынешним  летом!  С  солнцем  прибавляются  силы  и  настроение. Так   много   надо   

успеть   за  эти  дни, а  самое  главное  -  отдохнуть,  зарядиться энергией  на  весь  год! Профсоюз всегда с  удовольствием  организовывает  
досуг  членов Профсоюза и  их  семей,  нередко к  мероприятиям   подключаются  и  другие  сотрудники  предприятия.  

11  июля  после  работы  почти  200 человек  отпра-
вились  в  3-х  часовое  путешествие  на  теплоходе  до  
острова  Кораблик.  Пока  проплывали  под  шестью  го-
родскими  мостами, кто-то наслаждался  свежим  ветер-
ком,  ласкающим  слух  плеском  волн,  отражением  солн-
ца  в  воде, ведь как мало нужно для счастья!  Некоторые 
заводчане развлекались  с  ведущими – давали  интер-
вью,  отвечали  на  каверзные  вопросы  и  пели,  потому  
что  пела  душа…

«Играют  блики  на  воде…
Наш  Профсоюз  всегда, везде,
Готов   работать,   отдыхать,
И  в  танцах  с  нами  зажигать!»
(новый профсоюзный лозунг)

На  острове каждый  предпочёл  свой  отдых: и плавали, и соревновались  по перетягиванию  каната, и  болели  за  своих и, конечно же, на-
слаждались  природой  и  душевным общением. На  обратном  пути  нашлись  силы  и  на  зажигательную   дискотеку!   Всем  было  весело, мно-
гие  получили заслуженные призы за  активность, волю  к  победе (как  наша  женская  команда в перетягивании каната),  а  кто-то - и  за  новый  
профсоюзный   лозунг.                                               

Июль,  жара,  вода,  родные  лица   и  прекрасное  настроение  -  так  закончился  ещё  один  летний  день  из  жизни  нашего  коллектива.    

Наталья Боровко, председатель Профкома

Сотрудники ЭЛСИБа на Сибирском Фестивале бега Команда ЭЛСИБа по футболу
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Автушкова 
Ирина Николаевна

начальник бюро технического контроля 
«Для эффективной работы важен  

накопленный опыт, большое желание 
совершенствоваться и  умение 

находить общий язык с коллегами»

Вновь портреты 30 лучших работников украшают празд-
ничный выпуск газеты и Аллею почета. Кандидатов отбирали 
целый год – отмечали их трудовые достижения и активность в 
социально-культурной жизни завода. Сотрудники, попавшие в 
эти ряды, безусловно, успешны и эффективны в своей работе. 
Мы решили спросить их о секрете успеха, ответы вместе с пор-
третами публикуем на развороте заводской газеты.

Власова 
Тамара Ивановна

ведущий менеджер бюро кабельно-
проводниковой продукции, черного 

и цветного металлопроката 
«Успех моей работы напрямую 

зависит от оперативности и 
хорошо развитой интуиции»

Володин 
Михаил Сергеевич

прессовщик секций, катушек и 
изоляционных деталей электрических 

машин и аппаратов 4 разряда   
«Мне во всем помогает наш 

дружный коллектив»

Дик 
Сергей Александрович

электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 6 разряда 

«Желание добиваться 
поставленных целей и умение 
преодолевать трудности – мой 

секрет успеха в работе»

Додонова 
Варвара Михайловна

уборщик служебных помещений 
«Быть эффективной на работе 

мне помогает 
позитивный настрой»

Зулин 
Вячеслав Юрьевич
слесарь механосборочных 

работ 6 разряда 
«Каждый раз, перед 

началом работы анализирую 
риски потери времени»

Капустина 
Мария Сергеевна

начальник отдела планирования, контроля 
и анализа себестоимости продукции  
«Я люблю свою работу, быть в ней 
эффективной мне помогает  семья, 

спорт, любовь к путешествиям»

Луцкая 
Наталья Валентиновна

ведущий инженер-технолог   
«Трудоголизм, ответственность, 

коммуникабельность – 
вот основные качества 
моей эффективности»

Качалкина 
Вера Павловна

контролер станочных и 
слесарных работ 6 разряда   

«Чтобы быть успешным и эффективным 
в работе, человек должен быть 

добросовестным, исполнительным, 
компетентным и участвовать в 

общественной жизни коллектива»

Копылова 
Наталья Борисовна

кладовщик
«Исполнительность и 

внимательность – незаменимые 
качества для успеха в работе»

Лукьянчиков 
Игорь Иванович

слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и 

кондиционирования 6 разряда 
«Секрет моего успеха в терпении, 

трудолюбии, выносливости, 
точности, умении не опускать руки, 

если что-то не получается»

Матейчук 
Дмитрий Николаевич

токарь 6 разряда  
«Залог  моего успеха – 

стремление к личностному 
росту и развитию 

профессиональных качеств»

Михеев 
Александр Анатольевич

слесарь-ремонтник 6 разряда 
«Мне просто нравится 

моя работа»

Мосин 
Юрий Алексеевич

ведущий инженер по ремонту 
«Я привык исполнять работу 

на совесть и доводить дело 
до конца»
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Паластрова 
Тамара Григорьевна

распределитель работ 
слесарно-сборочного участка 

«Ответственность, внимательность 
и добропорядочность – 
вот основные качества 

эффективного сотрудника»

Пешков 
Анатолий Владимирович

электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудованию 6 разряда 
«Самое главное для успеха в 

профессии  – желание выполнить 
работу лучше, чем вчера»

Мочалина 
Наталья Ивановна

специалист по обработке данных   
«Важную роль 

в профессиональном успехе 
играет уровень образования 

и опыт работы»

Никитин 
Денис Владимирович
 прессовщик изоляционных 

материалов 5 разряда 
«Секрет моей эффективности 

на работе – любовь к профессии 
и уважение к заводу»

Примак 
Юрий Сергеевич

ведущий шеф-инженер 
«В работе важно разделять 

правила компании, следовать 
ее идеям и принципам»

Сахно 
Вячеслав Юрьевич

руководитель участка программной 
обработки на станках с ЧПУ (14ч) 

«В работе очень важны 
самоотдача, стремление к большему 

и сплоченный коллектив»

Симпсон 
Александр Карлович

 слесарь-инструментальщик 6 разряда 
«Я всегда придерживаюсь 

правила – ответственно 
подходить к порученному делу»

Сорокина 
Тамара Сергеевна

руководитель группы маршрутов 
и контроля работ 

«Быть эффективной мне 
помогает полезная привычка 
– ответственно подходить к 
решению любых вопросов»

Степанов 
Андрей Николаевич

ведущий инженер-электроник
«Оперативность, компетентность, 

организованность, высокая 
концентрация внимания, логические 

способности и накопленный опыт 
– вот секрет моего успеха»

Суворова 
Елена Владимировна
ведущий инженер-технолог 

«В работе меня поддерживает 
мой коллектив, умение быть 

звеном команды, активно 
и добросовестно трудиться 

в одной «цепи»»

Суховских 
Лариса Александровна

изолировщик 4 разряда 
«Никакая работа 

не будет эффективна 
без взаимопонимания 

в коллективе»

Торопова 
Елена Геннадьевна

ведущий специалист отдела  
управления персоналом 

«Важную роль 
в профессиональном успехе 

играет любовь к работе 
и коллегам»

Улина 
Галина Сергеевна

инженер по организации управления 
производством 1 категории 

«В работе важно быть уверенным 
в себе, внимательным, 

исполнительным»

Шевлякова 
Татьяна Зиновьевна

инженер-технолог 1 категории 
«В любой профессии пригодятся 

ответственность, внимательность 
и стрессоустойчивость»

Шевнин 
Дмитрий Михайлович

руководитель группы крупных АЭМ 
«Успешному работнику должны 

быть свойственны организаторские 
навыки, умение работать в команде, 

находчивость и внимательность»

Шелепов 
Игорь Васильевич

электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 6 разряда 

«Эффективно трудиться мне 
помогает любовь к профессии»
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ЭНЕРГИЯ ПОДВЛАСТНА НАМ
Уже 66 лет наши заказчики убеждаются в том, что мы поставляем надежную и безопасную продукцию, которая служит 40, 50, 60 и 

более лет. Наши турбо-, гидрогенераторы, двигатели имеют высокие показатели качества. За всем этим стоят люди, которые преданы 
своему делу. Эта статья посвящена команде профессионалов Испытательного центра, дальше которых не пройдет ни один продукт  
ЭЛСИБа, если он не соответствует требованиям.  Только качество на всех уровнях. Только наилучший результат.

Задачами Испытатель-
ного центра согласно По-
ложению о подразделе-
нии являются проведение 
технологических испы-
таний узлов и деталей, 
проведение приемочных, 
приемо-сдаточных и пе-
риодических испытаний 
готовой продукции на со-
ответствие требованиям 
ГОСТ, технических усло-
вий и условий заказчиков.

Испытательный центр 
называется центром, пото-
му что в его состав входят 
две Испытательные стан-
ции (в Главном и Экспе-
риментальном корпусах), 
два разгонно-балансиро-
вочных станка (в Главном 
корпусе для балансировки 
роторов электродвигате-
лей, и в пристройке к Экс-
периментальному корпусу 
для балансировки роторов 
турбогенераторов). 

С 2014 года центром ру-
ководит Сергей Владими-
рович Баранов (четвер-
тый слева в первом ряду). 
В составе коллектива Ис-
пытательного центра он 
прошел через должности 
испытателя электриче-
ских машин и энергетика, 
познавая методы испы-
таний и то оборудование, 
которое для этого необхо-
димо. 

Универсальность – одно 
из главных качеств руко-

водителя. При необходи-
мости Сергей может заме-
нить любого сотрудника 
ИЦ.  «Тот момент, когда мы 
понимаем, что испытания 
прошли отлично  заряжает 
энергией! Все довольны и 
счастливы. Особенно инте-
ресно, когда мы работаем 
совместно с другими под-
разделениями, предпри-
ятиями, заказчиками», – 
поделился Сергей.  Помимо 
работы он увлекается гор-
ным туризмом.

«Обычно это 100-150 
километров пешком.  От-
личный способ, чтобы ис-
пытать себя на прочность 
и полюбоваться красотой 
гор», - рассказал Сергей. 

Ему всего 33 года - 
есть время, чтобы осуще-
ствить все задуманное по 
улучшению работы своего 
подразделения.

Основной движущей си-
лой Испытательного цен-
тра являются его ведущие 
инженеры по наладке и  ис-
пытаниям.

Вячеслав Алексан-
дрович Чубаков – это 
главный «мозг» ИЦ. Он ра-
ботает на заводе более 40 
лет, имеет огромный опыт 
в проведении наиболее 
сложных испытаний. Вя-
чеслав согласовывает про-
граммы и методики ис-
пытаний в соответствии 
с требованиями ГОСТов и 

Иванович Соловьев – не-
изменный начальник сме-
ны Испытательной стан-
ции Главного корпуса, на 
долю которого приходит-
ся взаимодействие со сбо-
рочным производством, 
с дежурными машинного 
зала и непосредственно  с 
испытательным персона-
лом. В такой работе необ-
ходимо повышенное вни-
мание и хорошая память. 
Юрий с этим успешно 
справляется. Представи-
телем нового поколения 
инженеров ИЦ является 
молодой инженер Кирилл 
Иванович Пронченко, 
который в короткий срок 
влился в состав ИЦ и пока-
зывает прекрасные резуль-
таты в работе.

Но какая же испыта-
тельная станция без испы-
тателей? Наиболее опыт-

возможностями испыта-
тельного оборудования, 
проводит испытания и об-
рабатывает их результа-
ты. Несмотря на немалый 
возраст, удивляет его вос-
приимчивость к новациям 
и неуемная тяга к совер-
шенствованию процесса 
испытаний. 

В связке с ним работает 
самый молодой ведущий 
инженер в составе центра 
Дмитрий Юрьевич Сер-
геенко.  Дмитрий достиг 
уровня ведущего инжене-
ра, когда ему еще не было 
и тридцати. Он первым ос-
воил новый метод постро-
ения графиков различных 
характеристик на осно-
ве программы Grapher, в 
результате чего затраты 
времени на выпуск прото-
колов испытаний значи-
тельно сократились.

Ведущий инженер 
Геннадий Михайлович 
Глазков более тридца-
ти лет работает в ИЦ, он 
освоил оборудование и 
методы испытания ро-
торов турбогенераторов 
на разгонно-балансиро-
вочном станке, все виды 
технологических и прие-
мо-сдаточных испытаний 
двигателей и турбогене-
раторов, некоторое время 
руководил  ИЦ. Геннадий 
Глазков – энергичный ру-
ководитель, способный 

организовать коллектив 
на выполнение поставлен-
ной задачи, спланировать 
и согласовать свои дей-
ствия с другими подразде-
лениями нашего предпри-
ятия и  представителями 
заказчиков. 

Ведущий инженер 
Борис Дмитриевич Ки-
риченко – предыдущий 
руководитель ИЦ. Он ра-
ботает на заводе более 35 
лет, прошел школу отдела 
исследований, имеет опыт 
работы на обеих Испыта-
тельных станциях, владе-
ет многими видами испы-
таний. Именно в период 
его руководства и при его 
непосредственном уча-
стии была модернизиро-
вана Испытательная стан-
ция Экспериментального 
корпуса. 

Ведущий инженер Юрий 
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Коллектив Испытательного центра

ТРАДИЦИИ 
КОЛЛЕКТИВА

- Каждое утро проводится неофициальная 
планерка за чашечкой кофе, где каждый опре-
деляет свои задачи на день.

- Накануне Нового года, в последний рабочий 
день, принято приглашать ветеранов Испыта-
тельной станции, беседовать и пить чай.
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ный испытатель – Дмитрий 
Георгиевич Гришин. Прак-
тически вся немалая произ-
водственная деятельность 
Дмитрия связана с Испыта-
тельной станцией. Он вла-
деет методами испытаний 
двигателей, турбогенерато-
ров и преобразователей, и, 
по мнению его коллег, явля-
ется великолепным практи-
ком своего дела. 

Илья Сычев – самый мо-
лодой испытатель, как по 
возрасту, так и по объему 
опыта. Он еще осваивает ра-
боту испытателя.

Плакат «Энергия под-
властна нам» на стене 
стенда Испытательной 
станции в Главном корпу-
се символизирует девиз 
Испытательного центра. 
Источником энергии для 
испытателей является ма-
шинный зал, о работниках 
которого необходимо рас-
сказать.

Наиболее универсаль-
ным дежурным машин-
ного зала является элек-
тромонтер по ремонту и 
эксплуатации электро-
оборудования 6 разряда  
Андрей Владимирович 
Кусакин, который может 
с успехом работать как в 
машинном зале Главного 
так и Экспериментально-
го корпуса. Кроме того, у 
Андрея за плечами опыт 
испытателя электриче-
ских машин, он понимает 
отдающего указания на-
чальника смены с полу-
слова или даже с жеста. 
Вызывает уважение его 
исполнительность, точ-
ность, аккуратность и за-
интересованность в ре-
зультатах работы. Андрей 
Кусакин также передает 
опыт своему  молодому 
коллеге Александру Бер-
дникову.

Очень хочется надеять-
ся, что он станет опыт-
ным работником и примет 
эстафету от его  возраст-
ных коллег. Инженер Ев-
гений Юрьевич Попинов 
успешно  обеспечивает 
испытателей эксперимен-
тального корпуса необхо-
димой электроэнергией, 
участвует в ремонте элек-
трического оборудования.

Особый вид испытаний 
– вибрационные, которые 
осуществляет группа ви-
броиспытаний. В настоя-
щее время лидером этой 
группы является ведущий 
инженер Владимир Ни-
колаевич Асеев, который 
владеет всеми видами ви-
броиспытаний и может 
балансировать ротора 
КЭМ и турбогенераторов 
на обоих разгонно-ба-
лансировочных станках. 
Максим Владимирович 
Демченко работает в Ис-

пытательном центре срав-
нительно недавно, но зна-
ния и опыт, полученный 
на прежнем месте работы, 
позволили ему в короткий 
срок освоить оборудова-
ние и методы виброиспы-
таний. В августе 2019 года 
ему присвоена квалифи-
кация ведущего инженера 
по наладке и испытаниям. 
Максим демонстрирует 
большое желание рабо-
тать, он быстро влился в 
коллектив ИЦ.

Балансировщик Вячес-
лав Юрьевич Пономарев 
имеет большой опыт в ба-
лансировке роторов КЭМ 
на разгонно-балансировоч-
ном станке Главного корпу-
са. Когда на станке нет рото-
ра, он помогает Владимиру 
и Максиму при проведении 
виброиспытаний КЭМ на 
стенде или даже  заменяет 
их при необходимости. Не-
посредственно к виброи-
спытаниям и балансировке 
роторов турбогенераторов 
примыкает энергетик РБС 
Игорь Александрович Ко-
сторной. Он успешно обе-
спечивает эксплуатацию и 
ремонт оборудования раз-
гонно-балансировочного 
станка Экспериментально-
го корпуса, руководит уста-
новкой ротора на станок, 
его испытаниями и сняти-
ем ротора со станка после 
проведения испытаний.

Ремонтом оборудования  
ИЦ занимается группа ве-
дущего инженера-энерге-
тика Романа Викторовича 
Урюпина. Роман занимает-
ся не только организацией 
ремонтных работ, но и при-
нимает в них участие, спра-
ведливо полагая, что такой 
опыт будет полезен в после-
дующей работе.

Ведущий инженер по 
ремонту Юрий Алексе-
евич Мосин – мастер на 
все руки: и масляный вы-
ключатель ревизовать, и 
разъединитель починить, 
и металлоконструкцию 
сварить.

Электромонтер 6 раз-
ряда Сергей Михайлович  
Ермолаев – специалист 
по электрическим схемам. 
Для их ремонта и наладки  
от электромонтера тре-
буются знания, вдумчи-
вость и аккуратность, ко-
торыми Сергей обладает  
в достаточной степени. 

В сильный мужской 
коллектив Испытательно-
го центра гармонично вли-
лась единственная женщи-
на  Люция Вакильевна  
Андреева, менеджер по 
качеству.

На ЭЛСИБ она попала 
по распределению в 1981 
году. Начинала с долж-
ности металловеда в Ла-
боратории пайки, когда 

в конце 90-х завод начал 
внедрять систему каче-
ства, ее заинтересовала  
эта область и Люция Ва-
кильевна постепенно пе-
решла туда. 

Испытательный Центр 
владеет таким мощным 
ресурсом, как грамотный 
и нацеленный на резуль-
тат персонал, который, 
позволяет проводить ис-
пытания в полном объеме 
не только знакомой про-
дукции, но и новой.

В настоящее время за-
вод готовится к выпуску 
ряда КЭМ для концерна 
«Росатом» – это верти-
кальные двигатели типа 
АВЦ и горизонтальные 
двигатели большой мощ-
ности на 1500 оборотов в 
минуту. Испытания этих 
машин будут отличаться 
от «традиционных», что 
потребует модернизации 
Испытательной станции 
Экспериментального кор-
пуса.

Также у концерна есть 
специфические требова-
ния к оценке результатов 
испытаний, и, для того, 
чтобы соответствовать 
этим требованиям, тех-
нической дирекцией и 
дирекцией по качеству 
была проделана огромная 
работа, результатом кото-
рой стало получение Ис-
пытательным центром ат-
тестата об аккредитации 
Госкорпорации «Росатом», 
позволяющего проводить 
сертификационные ис-
пытания для объектов 
использования атомной 
энергии.

В ноябре 2018 года Ис-
пытательным центром 
были проведены первые 
сертификационные испы-
тания электродвигателя 
4А ЗМ А-500/6000У Х Л4,  
заказчиком которого вы-
ступило акционерное об-
щество «Электрогорский 
научно-исследователский 
центр по безопасности 
атомных  электростанций». 
Большой вклад в полу-
чение аттестата от ди-
рекции по качеству внес 
заместитель начальника 
УпК Юрий Владимирович 
Сергеенко.

В настоящий момент 
коллектив ИЦ готовится 
к аккредитации в Между-
народной организации по 
аккредитации лаборато-
рий ILAC.

Борис Кириченко,
ведущий инженер,

PR-служба

Сергей Баранов, 
начальник Испытательного центра

«Развитие – обязательное условие для дости-
жения целей. Поэтому в День машиностроителя 
я желаю ЭЛСИБу развития во всех смыслах этого 
слова, укрепления трудового коллектива и тех-
нического перевооружения в большом объеме».

Желаем 
нашему ЭЛСИБу!

Люция Андреева, 
менеджер по качеству

«Сейчас к нам на производство приходит очень 
много молодых людей, видеть их отрадно и при-
ятно. В День машиностроителя я хочу пожелать 
ЭЛСИБу еще больше молодых и целеустремлен-
ных сотрудников, готовых набираться опыта и 
применять его для пользы завода».

Вячеслав Чубаков, 
ведущий инженер по наладке и испытаниям

 «В профессиональный праздник желаю наше-
му заводу улучшения технологической дисципли-
ны, минимизации брака, больше контрактов и до-
вольных заказчиков».

Борис Кириченко, 
ведущий инженер по наладке и испытаниям

«Желаю ЭЛСИБу еще большей сплоченности 
среди коллективов, чтобы все отделы работали 
сообща, «на одной волне» и были нацелены на ко-
нечный результат».
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НЕТРУДОВЫЕ БУДНИ
Они покоряют волны и горы, участвуют в шахматных турнирах, вышивают крестиком, играют на различных музыкальных инстру-

ментах, занимаются спортом. «Что же их объединяет?», – спросите вы. Оказывается, все эти люди – сотрудники ЭЛСИБа.
Приятно знать, что среди наших сотрудников много разносторонних и творческих личностей. Некоторые из них рассказали о своих 

увлечениях для праздничного номера газеты.

С ПОПУТНЫМ ВЕТРОМ 
ПО ЖИЗНИ

Владимир  Галкин, ве-
дущий инженер по надзору 
за безопасной эксплуатаци-
ей грузоподъемных кранов 
и литейного производства, 
уже более сорока лет увле-
кается парусным спортом. 
В этом году он традицион-
но принял участие в 33-ем 
Фестивале туристов-парус-
ников «Обское море-2019». 
Это мероприятие прово-
дится ежегодно с 1987 года 
и Владимир не только дав-
ний участник фестиваля, 
но и один из тех, кто стоял 
у его истоков. 

В 1977 году вместе со 
своим другом Владимиром  
Ковалевым он  начал изго-
тавливать первые парус-
ные суда на основе  брезен-
товых байдарок  «Салют», 
испытания проводили на 
Обском море. 

«В то время мы работа-
ли на Сиблитмаше, там же, 
в цехах, собственноручно, 
и сооружали парусники. 
Завод помогал. За основу 
брали обыкновенные бай-
дарки, на которых ходили 
по Ине и Обскому морю. Од-
нажды задумались: почему 
бы не поставить парус? Так 
возникла идея для наших 
первых парусных конструк-
ций.  В результате много-
численных проб и ошибок 
мы соорудили катамаран на 
двух байдарках с парусами, 
который стал нашим пер-
вым серьезным судном, на 
нем мы и совершали первые 
путешествия по Обскому 
морю от Новосибирска до 
Ордынского», – вспоминает 
Владимир Галкин.

Постепенно к ним присо-
единилось большое количе-
ство энтузиастов, которые 
стали проводить между со-
бой первые любительские  
соревнования.  Со временем 

это увлечение приобрело 
множество поклонников, 
и «Клуб туристов-парус-
ников» стал проводить 
ежегодное общее меропри-
ятие, которое  переросло 
в большой фестиваль все-
российского масштаба. Ме-
роприятие включает в себя 
спортивные соревнования 
и зачеты по различным дис-
циплинам парусного спорта 
и парусного туризма, а так-
же культурные и конкурс-
ные программы, такие как 
«Фестиваль пиратской пес-
ни».

Теперь ежегодно остров 
Шумского Кордона на не-
сколько дней становится 
пристанью для гонщиков и  
«пиратов» из разных горо-
дов России и даже зарубе-
жья.  В этом году за первен-
ство боролись участники 
из Новосибирска, Барнаула, 
Новокузнецка, Екатерин-
бурга, Томска, Челябинска, 

Москвы и Московской обла-
сти, Казахстана, были даже 
участники из Италии.

Катамаран Владими-
ра Галкина и Владимира 
Ковалева занял 1 место 
в чемпионате Сибирско-
го федерального округа 
по спортивному туризму 
на парусных дистанциях 
в своём классе парусных 
судов, а в общем личном 
зачёте среди всех участни-
ков Владимир Галкин за-
нял  третье место.

 «ЭЛСИБ для меня - при-
мер стойкости. В отличие 
от многих предприятий он 
сумел удержаться, пройдя 
тяжелые 90-е годы, и се-
годня крепко стоит на но-
гах, имея тенденцию к раз-
витию, сохранив ценные 
кадры. Радует, что отрасль 
тяжелого электромашино-
строения на сегодняшний 
день очень востребована и 
набирает обороты, а ЭЛСИБ 
растет вместе с ней». 

НА ВЫСОТЕ!

Этим летом Юрий Доро-
шенко, ведущий инженер 
по наладке и испытаниям 
и Вячеслав Липинский, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда  
в составе группы из пяти 
человек взошли на гору Ак-
тру. Это одна из основных 
вершин Северо-Чуйского 
хребта, расположенного в 
юго-восточной части Ре-
спублики Алтай. 

На хребте ребят заста-
ла буря, заставила стол-
кнуться с настоящими ис-
пытаниями на стойкость, 
которые они успешно вы-
держали.

«Вершина в 4044 метров 
– это не шутка, она далась 
нам нелегко, показала свой 
крутой нрав и порядком 
потрепала нервы, но наша 
группа была готова к по-
добному, так что все про-
шло успешно. Мы вернулись 
полные ярких впечатлений, 
заряженные энергией боль-
ших гор. Хочется поблаго-
дарить Вячеслава, он класс-
ный гид-инструктор, и еще 
раз это доказал», –  расска-
зал Юрий Дорошенко.

Юрий работает на за-
воде с августа 2013 года, 
учился по программе целе-
вого обучения от ЭЛСИБа в 
НГТУ на факультете энер-
гетики. Свой первый опыт 
горного похода на Алтай 
получил в лагере «Эрла-
гол» при НГТУ, понрави-
лось, поэтому искал воз-
можность еще раз пойти в 
горы. 

В.А.Галкин (слева) и  В.Г.Ковалев – одни из первооткрывателей Фестиваля туристов-парусников

На ЭЛСИБе познако-
мился с Вячеславом, гид-
инструктором с более чем 
10-летним опытом серьез-
ных походов и восхождений. 

«Он взял меня под кры-
ло, научил основам туриз-
ма, мы стали вместе ходить 
в горы. Бывали в разных 
местах Алтая, на Байкале, 
в Хакасии» – поделился 
Юрий Дорошенко. 

СПОРТ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Вячеслав Кабацкий, 
начальник конструктор-
ского отдела оснащения с 
самого детства увлекается 
шахматами, этому интел-
лектуальному виду спорта 
его  научил отец. Вячеслав 
неоднократно участвовал 
в различных заводских со-
ревнованиях по шахматам, 
занимал почетные места. 
В этом году он выступил 
в составе команды СГК на 

В.В. Кабацкий: "Шахматы для меня– прекрасный способ провести свободное время!"

Межрегиональном шах-
матном  турнире «Шахтер-
ская ладья» в Красноярске. 
Организатор соревнова-
ний – Сибирская угольная 
энергетическая компания 
(СУЭК). 

«Шахматы меня привле-
кают тем, что это нестаре-
ющий вид спорта, которым 
можно заниматься  в лю-
бом возрасте. Также это 
отличный способ провести 
время с пользой, ведь шах-
маты – настоящий трена-
жер для мозга. Не скажу, 
что занимаюсь ими про-
фессионально, играю боль-
ше для души. Обучаю игре 
своих детей, они с удоволь-
ствием постигают основы, 
составляют мне компанию 
в игре», – рассказывает Вя-
чеслав.

Татьяна Щербакова

На вершине Актру
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«ЗАВОД – ЭТО ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ!»

В конце июня в одном 
из пролетов Главного кор-
пуса собралось более 50 
человек, чтобы проводить 
на заслуженный отдых 
Владислава Алексееви-
ча Исекеева, токаря 6 раз-
ряда. Он отдал заводу 43 
года, и сейчас с улыбкой 
говорит: “Завод – это вся 
моя жизнь!”

Генеральный директор 
Дмитрий Аркадьевич Без-
мельницын произнес благо-
дарственную речь, вручив 

Владислав Алексеевич с товарищем 
Владимиром Васильевичем Андрющенко

почетную грамоту и памят-
ный сувенир – модель тур-
богенератора в стеклянном 
шаре, который будет напо-
минать производство.

 Также теплые слова в 
адрес заслуженного работ-
ника завода сказали руко-
водители, коллеги и моло-
дые сотрудники. 

Владислав Алексеевич 
пришёл на завод  в 1976 
году 13 февраля, в 24 года. 
Тогда он ещё не знал, в ка-
кой дружный и сплочён-
ный коллектив попадет.

Около трех лет прорабо-
тал в должности токаря на 
малых станках. Потом пе-
решел на большие станки, 
где и задержался на 40 лет.

В ближайшем будущем 
Владислав Алексеевич пла-
нирует переехать в Башки-
рию, для того чтобы быть 
рядом с его 95-летним от-
цом. Хочет заняться до-
машними делами, вести хо-

зяйство на даче и уделять 
больше времени семье.

«За долгие годы рабо-
ты в первую очередь в па-
мяти останутся люди. 
Завод – это фильтр, здесь 
остаются только дру-

Проводы В.А. Исикеева на заслуженный отдых в Главном корпусе

желюбные целеустрем-
лённые личности. Оста-
нется в памяти также 
то, что за время, пока я 
здесь работал, наши тур-
богенераторы появились 
почти на всех континен-

тах, что очень приятно 
для меня, так как я тоже 
внёс большой вклад в раз-
витие нашего предприя-
тия», – поделился Владис-
лав Алексеевич.

PR-служба 

АКТИВНАЯ, СПОРТИВНАЯ, ПОЗИТИВНАЯ
25 июля отметила 

свой славный 70-летний 
юбилей Вера Ивановна 
Хомякова.

Вера Ивановна пришла 
на завод в апреле 1968 г. 
после окончания Новоси-
бирского электромашино-
строительного техникума.

Красивая дивчина с ру-
сой косой, активная, за-
дорная, умелая, она сразу 
же влилась в коллектив 
управления гидрогенера-
торов, где работает уже 
более 50-ти лет. Допол-
нительно обучалась на 
вечернем отделении ин-
ститута (НЭТИ), познава-
ла азы проектирования 
гидрогенераторов, всегда 
стремилась вперед в полу-
чении знаний. 

Вера Ивановна соавтор 
изобретения «Трехфазная 
двухслойная волновая об-

мотка  электрической ма-
шины переменного тока», 
которое было внедрено на 
гидрогенераторах Нижне-
камской и Чебоксарской 
ГЭС, а также применяется в 
проектируемом  сейчас ги-
дрогенераторе для Майн-
ской ГЭС.

При её участии были 
спроектированы  и успеш-
но работают гидрогенера-
торы на многих ГЭС нашей 
страны и зарубежья. Вера 
Ивановна – ведущий ин-
женер-конструктор, про-
фессионал своего дела, 
наставник для молодых 
специалистов.

Активная и спортивная, 
Вера Ивановна принимала 
участие в ежегодных завод-
ских фестивалях художе-
ственной самодеятельности, 
выступала на спортивных 
соревнованиях по лыжам и 

стрельбе, увлекалась во-
дным туризмом. Сейчас 
любит путешествовать по 
родным краям и заморским 
странам, а зимой она ката-
ется на горных лыжах и об-
учает этому спорту своих 
внуков! У Веры Ивановны 
замечательная семья: муж, 
дочь и внуки – Сережа и 
Маша.

Недавно она освоила 
новую профессию – садо-
вод-любитель, выращи-
вает прекрасные овощи и 
ягоды, к тому же является 
еще и старшей по улице в 
своем СНТ. Отзывчивая, 
неравнодушная, с добрым 
сердцем, Вера Ивановна 
дарит тепло своей души 
всем окружающим!

С её участием был 
оформлен стенд, посвя-
щенный гидрогенерато-
рам в музее нашего завода.

На все у нее хватает сил 
и внимания! Желаем Вере 
Ивановне оставаться та-
кой же искренней и жиз-
нерадостной,  крепкого 
здоровья, прекрасного на-
строения, незабываемых 

впечатлений и активного 
долголетия!

Коллектив Управления 
гидрогенераторов

В.И. Хомякова (в центре с букетом) с коллегами

ПРОФЕССИОНАЛ В РАБОТЕ, НАДЕЖНЫЙ ТОВАРИЩ В КОЛЛЕКТИВЕ

17 сентября  отметила  
40-летний  трудовой  юби-
лей  Лариса Гавриловна  

Коробейникова,  ведущий  
инженер-технолог.

      В  18  лет,  окончив  шко-
лу  в  городе  Петропавлов-
ске,  она  приехала  в  Ново-
сибирск  и  поступила  в  НГУ  
на  факультет  прикладной  
математики.

А  в  1979 после  его  окон-
чания  пришла  на  Сибэлек-
тротяжмаш  в  отдел  АСУ  в  
бюро  программирования. За  
короткое  время  стала  веду-
щим  инженером  програм-
мистом, а  потом  и  замести-
телем  начальника  бюро.

Стремительно  и  смело  
влилась не только в кол-
лектив  отдела,  но  и  в  мо-

лодёжную  жизнь  завода  
–  вошла  в  бюро  комитета  
комсомола  завода. 

В дальнейшем  её  актив-
ная  жизненная  позиция  
привела к  общественной      
работе  в  Профсоюзе  -  она  
стала  не  равнодушным и 
принципиальным  членом  
профсоюзного  комитета  и  
остаётся  им  в  настоящее  
время. 

40 лет  –  это  длинная  
дорога,  которую  Лариса  
прошла  с  честью  и  досто-
инством,  внесла  заметную  
лепту  в  трудовую  и  обще-
ственную  деятельность  
предприятия:  и  как  спе-

циалист-профессионал  в 
своей  работе,  и  как  гра-
мотный  защитник-обще-
ственник  в  профсоюзе,  и  
как  чуткий  и  надёжный  
товарищ  в  коллективе.

Лариса  Гавриловна,  мы  
желаем  Вам  успехов  во  
всех  начинаниях,  которых  
у  Вас  ещё  будет  много,  
потому,  как  Вы  из  поро-
ды  целеустремлённых  и    
любознательных  людей.  
У  Вас  есть  прекрасные  
качества  извлекать  поль-
зу  и  уроки  из  всего,  что  
происходит  в  Вашей  жиз-
ни  –  помогайте  советами  
молодым,  учите  их  ценить  

время  работы  и  отдыха  
на  нашем  предприятии,  
любить   и  заботиться  об  
окружающих,  тогда  и  они  
смогут  пройти  такой  же  
долгий  и  красивый  путь  
на  заводе.

И,  конечно,  крепкого  
здоровья  Вам!  А  также  
приятных  и  ежедневных  
мелочей, что  называется,  
«на  один  укус» моментов  
счастья,  от  которых  раду-
ется  сердце и  складывает-
ся  полноценная  человече-
ская  жизнь! 

Коллектив Профкома 

Лариса Коробейникова
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2 июля Ю.И. Скудину в 
честь  80-летия:

Шеф-инженер и шеф-
монтажник –  

Профессия людей от-
важных.

Сотни разных уголков 
планеты

Сердцами романтиков 
этих согреты.

И этой профессии посвя-
тил трудовые будни вете-
ран «ЭЛСИБа» - Юрий Ива-
нович Скудин.  

Уважаемый Юрий Ивано-
вич!

Деяния Ваши сохранят 
навеки

Покоренные «ЭЛСИБом» 
могучие реки.

В честь Вас скандировала   
«УРА!»

Сибирская красавица Ан-
гара,

И плавно плескали синие 
волны

Широкой величавой ма-
тушки – Волги.

Ваш труд и талант наве-
ки покорил

Своенравную горную Ингури,
И Вилюйская ледяная вода
Вдохнула жизнь в холод-

ные города,
Когда  вспыхнул  там 

электрический свет,
Подарив северянам много 

счастливых лет.
А, как торжествовала 

Кашира,
Когда единственный в 

целом мире,
На удивленье всем – 
Был осуществлен мон-

таж ТВМ!
Можно завидовать Вам 

по-хорошему:
Вы вправе гордиться сво-

им прошлым.
Пусть и настоящее будет 

не хуже:
Ваш талант и Ваш опыт 

всегда нужен!
Здоровья, счастья и удачи
И долгих творческих лет-
Не иначе! Желает Вам 

Ваш ветеранский совет.  
Н.П.Савко,  

Совет ветеранов завода

2 июля исполнилось 50 
лет Елене Геннадьевне 
Якуповой, технику по уче-
ту  первой категории. 

Более 10 лет трудится в 
коллективе заготовитель-
ного производства эта заме-
чательная, активная и энер-

гичная женщина. Яркость, 
жизнелюбие, харизма – со-
ставляющие ее характера. 
Хотим пожелать много сил и 
здоровья для поддержания 
жизненного тонуса! Пусть 
красота не иссякнет, здоро-
вье не убывает, а жизнь бу-
дет такой насыщенной как 
в 25 лет!

Большого счастья, люб-
ви, добра, нежности и вни-
мания – всего того, что так 
необходимо каждой женщи-
не!

С уважением, коллеги

10 июля отметил свой 
трудовой юбилей вальцов-
щик 5-го разряда Николай 
Васильевич Кот. От всей 
души поздравляем с вели-
кой заслугой – 45-летием 
работы. Он поистине про-
фессионал, досконально 
знает специфику своего 
дела. Работает более чем на 
десяти станках! 

Николай Васильевич, же-
лаем Вам крепкого здоро-
вья, семейного благополу-
чия и трудовых успехов!

C уважением, коллектив 
заготовительного 

производства

10 июля Михаилу Пе-
тровичу Сенокосову, во-
дителю, автотранспортной 
службы УКСиЖ, исполни-
лось 60 лет. 

 Желаем всего самого 
наилучшего, крепкого здо-
ровья, долгой и счастливой 
жизни, удачи во всех Ваших 
делах и исполнения всех са-
мых сокровенных желаний! 
Пусть Вас всегда окружают 
только доброжелательные 

люди, и пусть это поздрав-
ление поднимет Вам на-
строение и заставит радост-
но улыбнуться! 

Коллектив 
автотранспортной 

службы

13 июля отметила свой 
60-летний юбилей Ольга 
Владимировна   Харитоно-
ва, ведущий специалист от-
дела складской логистики. 

С днем рождения бухгал-
тер наш любимый!

Легкий у тебя характер, 
но не легкий Ваш удел.

Пост ответственный  и 
важный занимаешь,

За снабженцев отвечаешь 
головой!

Если нужно срочно обеспе-
чить, мы бежим к вам друж-
ною толпой,

С счет-фактурой, УПД, 
служебкой, и всегда с откры-
тою душой!

Вы царица оформления 
приходов, мастерица по све-
дению счетов,

Огородница, волшебница 
из сказок по выращиванию 
сортовых цветов!

Всех вам благ, улыбок, сча-
стья, солнца. Море позитива 
и цветов!

А от нас примите теплые 
объятья, ведь работать с 
вами счастье для всех нас!

И побольше ноликов в зар-
плату и поменьше налогови-
ков!

С уважением, коллеги
  

15 июля отметил свой 
30-летний трудовой юбилей 
наш замечательный колле-
га, фрезеровщик 6 разряда 
Сергей Петрович Пахору-
ков.

Дорогой коллега! Благо-

дарим тебя за отличную ра-
боту и поддержку в трудные 
минуты. Мы знаем точно, 
что ты – профессионал свое-
го дела и ценный сотрудник 
нашего завода. Искренне 
желаем долгих лет счастли-
вой, благополучной жизни. 
Пусть каждая минута будет 
полна доброго смысла, при-
носит радость и улыбку!

С уважением, коллектив 
заготовительного 

производства

19 июля отпразднова-
ла свой 55-летний юбилеей 
Лариса Александровна 
Пушникова, штамповщик 
5 разряда. 

55 – такая дата, что не 
скажешь многовато

Просто зрелый возраст 
настает,

Счастье, радость все бы-
вает

Это значит – человек жи-
вет.

Годам грядущим улыбайся,
А лет прошедших не счи-

тай.
Коллектив 

штамповки и лакировки

23 июля отпраздновал 
70-летний юбилей Нико-
лай Иванович Нестеренко, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда.  

Николай Иванович при-
шел на ЭЛСИБ в юности, 
всю жизнь проработал на 
высоковольтном участ-
ке, электротехнической 
службы. Наставник, бри-
гадир, грамотный специ-
алист пользуется автори-
тетом у коллег. Николай 
Иванович, поздравляем 
Вас с юбилеем! Хотим поже-
лать неиссякаемой энергии 

и солнечного настроения! 
Чтобы все хорошие поступ-
ки, которые Вы совершили 
в жизни, вернулись к Вам 
счастьем и добротой! Пусть 
непреклонным будет Ваше 
здоровье. Несмотря на то, 
что по паспорту Вам уже 
70, в душе ведь Вам все так 
же 20, а это – самое главное! 
Благополучия и любви Ва-
шим родным и близким!

Коллектив электро-
технической службы

27 июля отметил свой 
40-летний трудовой юбилей 
Владимир Сергеевич  Во-
робьев, слесарь по ремон-
ту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондициони-
рования 5 разряда  сервисно 
- технического центра.

 40 лет из года в год
Исполнял Владимир КЗОТ,
Ни на шаг не отступил,
Уваженье заслужил.
В коллективе и семье
Был всегда на высоте,
В свои зрелые года
Он мужчина хоть куда.
Пожелать ему хотим:
Оставайся же таким
Добрым, отзывчивым,
Щедрым, юморным. 
Не знай ни горя, ни забот
Пусть судьба удачи при-

несет,
Чтобы бог здоровьем на-

градил
И достаток в доме был. 

С уважением, коллектив 
сервисно-технического 

центра

7 августа Варваре Ми-
хайловне Додоновой ис-
полнилось 70 лет. Это по-
четный возраст, в котором 
мудрости и опыта не зани-
мать. Лет прожито немало, 
но проходят они с достоин-
ством и пользой. А сколько 

Ольга Харитонова

Юрий Скудин

2 июля Ю.И. Скудину в 
честь  80-летия:

Шеф-инженер и шеф-

Юрий Скудин

12

Елена Якупова

Николай Кот

Михаил Сенокосов

Сергей Пахоруков

Лариса Пушникова

Николай Нестеренко

Владимир Воробьев
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из них она отдала заводу! 50 
лет Варвара Михайловна ра-
ботает на нашем предпри-
ятии. Молодой 20-летней 
девушкой она пришла на Си-
бэлектротяжмаш на долж-
ность штамповщицы. Про-
работав 19 лет, попробовав 
себя еще в нескольких под-
разделениях завода, с 1988 
года Варвара Михайловна 
перешла в заводоуправле-
ние на должность уборщи-
ка служебных помещений. 
Сегодня благодаря ей все 
вокруг буквально сияет: ра-
бочие места от чистоты, а 
наши лица от улыбки! Ведь 
с Варварой Михайловной 
всегда приятно общаться. 

Она обладает бесценными 
человеческими качества-
ми: скромность, доброта, 
отзывчивость и чувство 
юмора. Варвара Михайлов-
на – хрупкая женщина с 
сильным характером. Мы 
от всей души поздравляем 
нашу коллегу с этим пре-
красным юбилеем, желаем 
крепкого сибирского здо-
ровья, прекрасного настро-
ения, счастья и гармонии 
во всем! Пусть с этим воз-
растом откроется второе 
дыхание, прибавятся силы 
и здоровье, исчезнут обиды 
и огорчения, а каждый день 
приносит радость!

C любовью, сотрудники 
заводоуправления, 

коллеги СТЦ

20 августа отпраздно-
вал свой 35-летний тру-
довой юбилей Геннадий 
Михайлович Глазков, ве-
дущий инженер по налад-
ке и испытаниям испыта-
тельного центра. 

Уважаемый Геннадий Ми-
хайлович! 

С Годовщиной работы!
С днем, достойным по-

хвал!
Мы поздравим Вас просто.
Хотим, чтоб каждый уз-

нал,
Что бывает участок
В середине пути
Когда сила и опыт
Могут рядом идти.
И что жить в это время
И легко и приятно:
Вам еще все доступно
И уже все понятно!
Если жизнь Вам предло-

жит
Трудных ребусов ряд,
То решайте их смело –

Ваш стаж уже –35!
Если юность окликнет,
Становитесь с ней в ряд,
Становитесь, не бойтесь,
Ваш стаж всего – 35!
35 – еще не веха, чтоб по-

зиции сдавать
Потому хотим успехов 

Вам по жизни пожелать!
Коллектив ИЦ

Поздравляем Ольгу Ни-
колаевну Якимчук, веду-
щего инженера по планиро-
ванию и договорной работе, 
которая в этом году отме-
тила два юбилея: 24 авгу-
ста ей исполнилось 55 лет, 
30 из них Ольга Николаевна 
проработала на ЭЛСИБе, и 
11 сентября отметила свой 
трудовой юбилей. 

Мы вместе, искренней 
улыбкой,

И светом, добротой души,
Поздравить радостно и 

пылко
Коллегу нашу поспешим!
Мы пожелаем дружно 

Ольге
Всегда успешной, сильной 

быть,
И красоты, здоровья 

столько,
Чтобы счастливой всегда 

жить!
Чтобы летела на работу
Вновь встретить предан-

ных друзей,
И в жизни мелкие заботы
Всегда решались в пару 

дней!
Чтобы талантом доби-

валась
Всех, даже самых слож-

ных целей,
Любила, жизнью на-

слаждалась!
Мы поздравляем с юбиле-

ем!!!
Коллеги

9 сентября исполнилось 
40 лет как работает с нами 

замечательный и ценный 
сотрудник – слесарь-сбор-
щик металлоконструкций 
6-го разряда Леонид Дми-
триевич Тихонович.   Это 

профессионал с большой 
буквы, награжден орде-
ном «За заслуги перед 
Отечеством 2-ой степени». С 
огромным желанием выра-
жаем благодарность за твой 
труд! Желаем крепкого здо-
ровья, успехов во всех делах 
и семейного благополучия.

С уважением, коллектив 
Заготовительного 

производства

12 сентября 40-летний 
трудовой юбилей отметил 
Виктор Александрович 
Оппель, слесарь по кон-
трольно-измерительным 
приборам и автоматике 6 
разряда метрологической 
службы.  

После службы в армии на 
Северном флоте, старшина 
Виктор Александрович Оп-
пель пришел устраиваться 
на работу молодым специ-
алистом на производствен-
ное объединение в «Сибэ-
лектротяжмаш» 1979 году, 
был принят в Отдел Главно-
го метролога (ОГметр) в ка-
честве электрослесаря кон-
трольно-измерительных 
приборов 2-го разряда.

Виктор Александрович 
проходил свой трудовой 
путь вместе с нашим пред-
приятием, взрослел, учился 
у своих наставников, наби-
рался опыта, осваивал но-
вые приборы в сфере тепло-
техники и с годами вырос в 
хорошего, грамотного  спе-
циалиста, слесаря по кон-
трольно-измерительным 
приборам и автоматике 
(КИП и А) 6 разряда продол-

ник пожар. Виктор Никито-
вич не поддался панике и 
не бросился бежать, а смело 
затушил огонь, что предот-
вратило длительную оста-
новку производства.

Кроме того, Виктор Ни-
китович заядлый дачник, 

увлекается овощеводством 
и  садоводством.

К своему 70-летию Вы 
пришли в полном расцвете 
сил! В Вас кипит энергия, 
которой позавидуют моло-
дые, Вы полны мудрости, 
которой щедро делитесь с 
окружающими! Успеваете 
работать на даче, помогать 
родным и близким, встре-
чаться с друзьями. Хотим 
поздравить Вас с юбилеем, 
пожелать долгой и счаст-
ливой жизни, любви и забо-
ты близких, чтобы жизнь 
чаще радовала и прият-
но удивляла. Пусть будут 
здоровы и благополучны 
дорогие Вам люди, а душа 
поет от радости!

Коллектив электро-
технической службы

жает  трудиться по сей день.
В течении своей трудо-

вой деятельности неодно-
кратно награждался Благо-
дарностями и Почетными 
грамотами, был победите-
лем Соц. Соревнований.

Мы от души поздравля-
ем Виктора Александрови-
ча, этого доброго, отзывчи-
вого человека с трудовым 
юбилеем. 

40 лет промчались пти-
цей. 

Боже правый! 40 лет! 
Можно только удивиться, 
Что в душе покоя нет! 
Просто всем всегда каза-

лось: 
Юный очень человек! 
Вдруг случайно оказалось, 
Что на службе 40 лет! 
Мы хотим сейчас поздра-

вить 
И душою пожелать 
Юбилей отлично спра-

вить 
И работать продолжать!

Коллектив 
метрологической службы 

дирекции по качеству

2 сентября исполнилось 
70 лет Виктору Никитови-
чу Дементьеву, электро-
монтеру по обслуживанию 
подстанций 6 разряда. Он 
работает старшим сме-
ны, на ЭЛСИБе с 1986 года. 
Опытный, ответственный и 
уважаемый специалист.

В середине 90-х на одной 
из ячеек станции случилось 
короткое замыкание, про-
изошел выброс масла и воз-

ЛЕТНИЕ 
ПОПОЛНЕНИЯ

Хотим от всей души поздравить наших 
сотрудников с рождением детей. Желаем креп-
кого здоровья, любви и благополучия их семьям.

ДОЧКИ

Ушаков Алексей Владимирович, 
пропитчик электротехнических изделий 4 разряда 

– дочь / июнь 2019.
Шуклина Юлия Николаевна, 

делопроизводитель 
– дочь/ август 2019.

Тайдакова Елена Анатольевна, 
инженер-конструктор 2 категории 

– дочь/ август 2019.

СЫНОЧКИ

Лузаненко Владислав Владимирович, 
слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда 

– сын/ июль 2019.
Рунов Алексей Анатольевич, 

электрогазосварщик 6 разряда 
– сын/ июль 2019.

Черепанов Николай Николаевич, 
стропальщик 4 разряда 

– сын / август 2019.
Овчинников Александр Сергеевич, 

начальник электротехнической лаборатории 
– сын / июнь 2019.

Рунов Алексей Анатольевич, 
электрогазосварщик 6 разряда 

– сын/ июль 2019.
Черепанов Николай Николаевич, 

стропальщик 4 разряда 
– сын / август 2019.

Овчинников Александр Сергеевич, 
начальник электротехнической лаборатории 

– сын / июнь 2019.

Варвара Додонова

Геннадий Глазков

Ольга Якимчук

Леонид Тихонович

Виктор Оппель

Виктор Дементьев
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НАГРАДЫ ЗА ТРУД
В День Машиностроителя лучшим сотрудникам традиционно вручают заслуженные награды от руководства НПО «ЭЛСИБ» ПАО, вла-

стей города Новосибирска, Новосибирской области и России. 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

• Пищин Денис Валерьевич, начальник отдела технологического обе-
спечения сборочного производства

• Мигужов Владимир Евгеньевич, токарь 6 разряда
• Афанасьев Леонид Ермолаевич, электромонтёр по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 6 разряда 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

• Тихонович Леонид Дмитриевич, слесарь по сборке металлоконструк-
ций 6 разряда

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

• Жолобова Лилия Рихардовна, начальник отдела технологического 
обеспечения инструментального производства

• Яско Петр Петрович, шлифовщик сухим способом 6 разряда

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

• Иванюков Евгений Анатольевич, слесарь по выводам и обмоткам 
электрических машин 6 разряда

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

• Бя Александр Александрович, руководитель группы вертикальных 
АЭМ

• Мещеряков Александр Владимирович, ведущий инженер-конструктор
• Бульба Александр Васильевич, слесарь-ремонтник 6 разряда
• Нестеренко Николай Иванович, электромонтёр по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 6 разряда
• Сазонова Наталья Анатольевна, начальник отдела корпоративных 

информационных систем
• Силантьев Владимир Николаевич, оператор станков с программным 

управлением 5 разряда
• Шарабрина Галина Николаевна, заместитель главного бухгалтера- 

начальник отдела

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

• Непеин Сергей Николаевич, токарь 6 разряда

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

• Ганагаев Виктор Викторович, инженер-исследователь

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

• Дегтярева Галина Гавриловна, ведущий инженер-конструктор
• Савоськина Надежда Николаевна, старший мастер службы по эксплу-

атации кранового хозяйтва
• Шипицин Михаил Николаевич, обмотчик элементов электрических 

машин 6 разряда

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА

• Яшин Сергей Николаевич, начальник теплотехнической службы
• Семикин Владимир Владимирович, слесарь-ремонтник 6 разряда
• Тресков Владимир Викторович, водитель погрузчика 5 разряда
• Королев Павел Анатольевич, начальник отдела продаж генераторов
• Щепочкин Виктор Евгеньевич, шлифовщик сухим способом 6 разряда

БЛАГОДАРНОСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА

• Анциферова Татьяна Красаровна, начальник отдела складской логи-
стики

• Куличкова Елена Сергеевна, руководитель бюро электротехнических 
материалов, ЛКМ, изоляции и инструмента

• Масленникова Елена Ивановна, ведущий инженер- конструктор
• Кущ Алексей Викторович, начальник отдела преобразовательной техники
• Меркуль Ирина Сергеевна, ведущий специалист по социальным вопросам
• Белых Лариса Борисовна, оператор газораспределительной станции 

4 разряда
• Филь Юлия Борисовна, ведущий специалист хозяйственного отдела
• Оппель Виктор Александрович, слесарь по контрольно-измеритель-

ным приборам и автоматике 6 разряда
• Кусакин Андрей Владимирович, электромонтёр по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 6 разряда
• Морозова Вера Геннадьевна, ведущий инженер-программист

• Колбин Сергей Викторович, начальник отдела продаж сервиса и ремонта
• Моисеев Игорь Сергеевич, старший мастер слесарно-сборочного участка
• Панкевич Александр Юрьевич, термист 6 разряда
• Самочернов Андрей Юрьевич, слесарь по сборке металлоконструкций 

6 разряда
• Молчанова Жанна Гегамовна, ведущий экономист бюджетно-анали-

тического отдела

ЗОЛОТОЙ ЗНАК НПО “ЭЛСИБ” ПАО
• Савченко Валентина Федоровна, ведущий инженер-конструктор
• Пономаренко Владимир Иванович, механик ремонтного участка 

главного корпуса
• Симонова Елена Пантелеевна, начальник бюро технического кон-

троля сборочного производства
• Соколова Валентина Александровна, ведущий инженер-технолог

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗНАК НПО “ЭЛСИБ” ПАО
• Лащухина Екатерина Семеновна, экономист
• Симакова Марина Александровна, специалист по продажам
• Косенко Алексей Владимирович, токарь-карусельщик 6 разряда

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА НПО “ЭЛСИБ” ПАО
• Иванова Ольга Емельяновна, кладовщик
• Титова Татьяна Владимировна, начальник отдела обеспечения ТМЦ
• Ахтиманькина Татьяна Геннадьевна, ведущий  инженер-конструктор
• Власов Алексей Анатольевич, ведущий инженер-конструктор
• Власова Дарья Петровна, ведущий специалист
• Драгун Людмила Владимировна, ведущий инженер-технолог
• Урюпина Татьяна Александровна, ведущий инженер-технолог
• Люкшина Татьяна Александровна, ведущий инженер-конструктор
• Мармулева Тамара Дмитриевна, ведущий инженер-конструктор
• Рысовец Вера Владимировна, ведущий инженер-конструктор
• Пестова Алевтина Леонидовна, ведущий специалист отдела труда и 

мотивации
• Самойлова Нина Ивановна, ведущий специалист управления главно-

го механика
• Теплов Александр Михайлович, слесарь по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда
• Гладышев Матвей Сергеевич, слесарь по эксплуатации и ремонту га-

зового оборудования 5 разряда
• Инюшов Евгений Петрович, рабочий по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий
• Зайцева Екатерина Николаевна, ведущий инженер
• Шнайдер Ирина Владимировна, контролёр станочных и слесарных 

работ 6 разряда
• Трачкова Надежда Алексеевна, контролёр материалов, металлов, по-

луфабрикатов и изделий 5 разряда
• Голованова Наталья Геннадьевна, руководитель проектов
• Штайгер Наталья Владимировна, ведущий инженер-программист 1С
• Колодяжная Элеонора Юрьевна, ведущий специалист-эксперт отде-

ла логистики
• Русакова Юлия Олеговна, ведущий специалист по договорной работе
• Делев Егор Викторович, фрезеровщик 6 разряда
• Маржин Александр Александрович, фрезеровщик 6 разряда
• Дубский Юрий Геннадьевич, заготовщик изоляционных деталей 4 

разряда
• Пятков Максим Александрович, инженер-технолог 1 категории
• Хромов Анатолий Васильевич, наладчик кузнечно-прессового обору-

дования 5 разряда
• Чудовских Виктор Владимирович, слесарь по выводам и обмоткам 

электрических машин 6 разряда
• Терехова Татьяна Александровна, руководитель группы общезавод-

ского планирования
• Кинереш Денис Александрович, оператор станков с программным 

управлением 5 разряда
• Популов Артем Андреевич, электросварщик на автоматических и по-

луавтоматических машинах 6 разряда

БЛАГОДАРНОСТЬ НПО “ЭЛСИБ” ПАО
• Сидоренко Александр Алексеевич, ведущий инженер по вентиляции
• Беляев Сергей Николаевич, стропальщик 4 разряда
• Заплетаева Наталья Александровна, кладовщик
• Бондаренко Олег Николаевич, инженер-конструктор 1 категории
• Карлова Татьяна Николаевна, инженер
• Киселёв Михаил Николаевич, ведущий инженер-конструктор
• Мухатдинова Людмила Григорьевна, инженер-конструктор 1 категории
• Немзоров Сергей Алексеевич, инженер конструктор 2 категории
• Голубкова Надежда Николаевна, инженер-технолог 1 категории
• Подгаевский Роман Анатольевич, ведущий инженер-конструктор
• Сауткина Галина Николаевна, ведущий инженер-технолог
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• Фоминых Александр Владимирович, ведущий инженер-технолог
• Гожа Анна Валерьевна, ведущий инженер-технолог
• Ефремов Антон Викторович, электромонтёр по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 6 разряда
• Можитов Сергей Рашитович, слесарь-ремонтник 6 разряда
• Шкурина Елена Николаевна, ведущий инженер по расчётам и режимам
• Мартынюк Роман Владимирович, электромонтёр по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 6 разряда
• Болваненко Анатолий Михайлович, мастер по благоустройству тер-

ритории
• Лоскутов Денис Михайлович, инженер по техническому надзору 1 

категории
• Ница Ольга Викторовна, специалист 1 категории
• Булгаков Сергей Николаевич, начальник отдела экономической без-

опасности
• Ефимов Алексей Владимирович, ведущий специалист-эксперт отдела 

экономической безопасности
• Пронченко Кирилл Иванович, инженер по наладке и испытаниям 2 

категории
• Усанова Марина Викторовна, ведущий инженер-химик
• Пичугина Светлана Геннадьевна, контролёр качества продукции и 

технологического процесса 5 разряда
• Новокшанова Елена Дмитриевна, мастер контрольный
• Гареев Аяз Интанович, инженер электросвязи

• Пазылов Марат Бахадирович, слесарь по выводам и обмоткам элек-
трических машин 3 разряда

• Текутьев Михаил Сергеевич, слесарь по выводам и обмоткам элек-
трических машин 5 разряда

• Галактионов Владимир Викторович, стропальщик 4 разряда
• Салашенко Николай Анатольевич, шлифовщик сухим способом 6 

разряда
• Спасибин Сергей Александрович, шлифовщик сухим способом 6 разряда
• Фадеев Даниил Вячеславович, фрезеровщик 6 разряда
• Авдюнин Иван Леонидович, инженер-технолог 3 категории
• Королева Нина Александровна, инженер-технолог 1 категории
• Чергинец Сергей Сергеевич, стропальщик 5 разряда
• Ларина Валентина Юрьевна, лакировщик электроизоляционных из-

делий и материалов 4 разряда
• Тютин Анатолий Иванович, стропальщик 4 разряда
• Герасько Сергей Анатольевич, токарь 6 разряда
• Трушкина Татьяна Ивановна, старший мастер участка заготовок (05, 

05з, 05р, 01з)
• Сойфер Валентина Алексеевна, ведущий инженер по организации 

управления производством
• Папаева Лариса Владимировна, ведущий инженер
• Басов Василий Александрович, фрезеровщик 5 разряда
• Морозова Юлия Владимировна, главный специалист финансового 

отдела

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!

20 сентября в рамках посвящения молодых сотрудников в машиностроители участники Молодежного Совета провели для молодежи 
квест по предприятию, который в игровой форме имитирует процесс производства ЭЛСИБа.  Название квеста отражает его суть: «Маршрут 
машиностроителя». 

На первом этапе «Получение заказа» участники играли в "Глухой телефон" На этапе «разработки чертежа»

В назначенный день 
молодые ребята, которые 
выбрали ЭЛСИБ в каче-
стве своего первого места 
работы, собрались на про-
ходной, там они получили 
маршрутные листы, карту 
территории завода и 1,5 
часа, для того, чтобы со-
брать турбогенератор.

Молодым сотрудникам 
предлагалось пройти 6 ло-
каций, на каждой из кото-
рых необходимо было вы-
полнить свое задание.

Их путь начался в отде-
ле продаж генераторов, где 

Дмитрий Томилов пред-
ложил команде сыграть в 
игру «Испорченный теле-
фон».

Далее группа молодых 
машиностроителей напра-
вилась в управление турбо-
генераторов, там, вместе с 
Ириной Скоковой, они соз-
дали коллективный рису-
нок, посвященный профес-
сиональному празднику. 

Следующей локацией 
стал модульный склад №53, 
в его стенах ребята угады-
вали различные предметы 
с закрытыми глазами. Кура-

тором локации стала Мари-
на Овчинникова.

Этап «производства» 
проходил в Главном кор-
пусе, где молодежная ко-
манда получила задание: 
найти предмет по подсказ-
кам, первую из которых им 
вручила Виктория Митю-
ковская, курирующая  эту 
локацию.  В каждой из кар-
точек-подсказок было за-
шифровано место нахож-
дения следующей из них. В 
последнем месте, которое 
угадали ребята, лежал за-
ветный предмет.

Предпоследний этап – 
«Испытания», он проходил 
на Испытательной стан-
ции в Экспериментальном 
корпусе, там ребята сыгра-
ли в интеллектуальную 
игру «Напряжение», кура-
тор локации – Ангелина 
Умнова.

За каждое выполнен-
ное задание кураторы вы-
давали участникам часть 
пазла. В финале, на этапе 
«Отгрузки», ребята скле-
или фотографию, на кото-
рой был изображен тур-
богенератор, написали на 

обратной стороне пожела-
ния себе на предстоящем 
трудовом пути и заводу и 
отправили лист в небо на 
воздушных шарах.

Теперь, 27 сентября в 
15:00 в большом зале ИЛК 
их ждет официальное меро-
приятие, где каждому будет 
торжественно повязан фир-
менный галстук и вручено 
свидетельство о вступле-
нии в ряды машинострои-
телей.

PR-служба

Третий этап  квеста – «Выбор материалов» на модульном складе

Этап «Испытаний» на Испытательной станции в Экспериментальном корпусе Завершающий этап квеста – «Отгрузка турбогенератора»Предмет, найденный молодежной командой на этапе «производства»
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ИЮЛЬ

ЛИЧНЫЕ ЮБИЛЕИ

• Дементьев Виктор Никитович, электромонтёр по обслуживанию 
подстанций 6 разряда
• Зулин Вячеслав Юрьевич, слесарь механосборочных работ 6 разряда
Мясникова Светлана Григорьевна, машинист компрессорных установок 
4 разряда
• Пушникова Лариса Александровна, штамповщик 5 разряда
• Сенокосов Михаил Петрович, водитель автомобиля
• Харитонова Ольга Владимировна, ведущий специалист отдела складской 
логистики
• Хомякова Вера Ивановна, ведущий инженер-конструктор
• Якупова Елена Геннадьевна, техник по учёту
• Яшин Сергей Николаевич, начальник теплотехнической службы

ТРУДОВЫЕ ЮБИЛЕИ

• Воробьев Владимир Сергеевич, слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда
• Говорушенко Лидия Станиславовна, руководитель группы материальных 
потоков ЦМС
• Константинова Елена Николаевна, техник по учёту 1 категории
• Кот Николай Васильевич, вальцовщик 5 разряда
• Петрова Юлия Анатольевна, шлифовщик 5 разряда
• Шелепов Игорь Васильевич, электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 6 разряда

АВГУСТ

ЛИЧНЫЕ ЮБИЛЕИ

• Банникова Елена Олеговна, инженер-конструктор 1 категории
• Додонова Варвара Михайловна, уборщик служебных помещений
• Заплетаева Наталья Александровна, кладовщик
• Колодяжная Элеонора Юрьевна, ведущий специалист-эксперт отдела 
логисчтики
• Попкова Галина Ростиславовна, ведущий инженер-технолог
• Шкаровский Николай Николаевич, ведущий инженер-конструктор
• Якимчук Ольга Николаевна, ведущий инженер по планированию и 
договорной работе

ТРУДОВЫЕ ЮБИЛЕИ

• Глазков Геннадий Михайлович, ведущий 
инженер по наладке и испытаниям
• Гракович Анатолий Николаевич, обмотчик 
элементов электрических машин 6 разряда
• Драгун Людмила Владимировна, ведущий инженер-технолог
• Епанчинцев Сергей Александрович, ведущий инженер-технолог
• Жукова Елена Николаевна, инженер-конструктор 1 категории
• Иванов Анатолий Николаевич, начальник отдела систем возбуждения
• Капустина Мария Сергеевна, начальник отдела планирования, 
контроля и анализа себестоимости продукции
• Колмаков Юрий Сергеевич, токарь-карусельщик 6 разряда
• Конакова Татьяна Ивановна, мастер на участке отгрузки
• Лагерек Андрей Павлович, токарь-карусельщик 6 разряда
• Мигужов Владимир Евгеньевич, токарь 6 разряда
• Пахоруков Сергей Петрович, фрезеровщик 6 разряда
• Ремпель Сергей Петрович, ведущий инженер по наладке оборудования
• Фионина Жамиля Елтаевна, машинист крана 5 разряда
• Цалко Екатерина Константиновна, начальник бюро 
технического контроля заготовительного производства
• Шкуропатов Владимир Михайлович, старший научный сотрудник

СЕНТЯБРЬ

ЛИЧНЫЕ ЮБИЛЕИ

• Агутина Светлана Алексеевна, инженер-технолог 2 категории
• Алексеевич Виктор Ильич, заместитель директора по проектам
• Арсеньева Елена Николаевна, ведущий инженер-конструктор
• Вахрушева Марина Михайловна, ведущий инженер-технолог
• Ганагаев Виктор Викторович, инженер-исследователь
• Детинов Борис Иванович, стропальщик 5 разряда
• Дробовикова Татьяна Григорьевна, машинист крана 5 разряда
• Игнашев Сергей Александрович, слесарь-инструментальщик 6 разряда
• Мещеряков Александр Владимирович, ведущий инженер-конструктор
• Мухатдинова Людмила Григорьевна, инженер-конструктор 1 категории
• Нестеренко Николай Иванович, электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
оборудования 6 разряда
• Носырева Елена Ивановна, ведущий инженер-технолог
• Паластрова Тамара Григорьевна, распределитель работ на слесарно-
сборочном участке
• Сладкова Ольга Владимировна, руководитель группы сварки
• Соколова Валентина Александровна, ведущий инженер-технолог

ТРУДОВЫЕ ЮБИЛЕИ

• Битнер Сергей Александрович, водитель автомобиля
• Голованова Наталья Геннадьевна, руководитель проектов
• Домогалло Максим Евгеньевич, оператор станков с программным 
управлением 5 разряда
• Дундукова Любовь Михайловна, изолировщик 4 разряда
• Еремеев Алексей Николаевич, сборщик электрических машин и 
аппаратов 6 разряда
• Зыкова Ольга Владимировна, изолировщик 4 разряда
• Коробейникова Лариса Гавриловна, ведущий инженер-технолог
• Муравлёв Владимир Александрович, главный конструктор проекта-
консультант
• Оппель Виктор Александрович, слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 6 разряда
• Покорский Константин Александрович, оператор котельной 5 разряда
• Рываев Евгений Анатольевич, пропитчик электротехнических изделий 
5 разряда
• Салашенко Николай Анатольевич, шлифовщик сухим способом 6 
разряда
• Спиридонов Владимир Павлович, ведущий инженер-конструктор
• Стригуль Любовь Сергеевна, ведущий специалист в группе сертификации 
и патентоведения
• Тихонович Леонид Дмитриевич, слесарь по сборке металлоконструкций 
6 разряда
• Якимчук Ольга Николаевна, ведущий инженер по планированию и 
договорной работе

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ИХ ЛИЧНЫМИ И ТРУДОВЫМИ ЮБИЛЕЯМИ!
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