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«ЭЛСИБ»: от СахаЛИна до КаЛИнИнграда

Проходят десятилетия, сменяются поколе-
ния, но Великая Победа — символ националь-
ного единства, воинской славы и доблести – на-
вечно вписана в героическую летопись страны. 

Хочу поздравить вас и отдать дань уваже-
ния всем тем, кто ценой своей жизни защищал 
нашу Родину в Великой Отечественной войне, 
кто после жесточайших сражений и тяжелой 
борьбы в мирное время поднимал страну по-
сле масштабнейших разрушений. 

Мы никогда не забудем подвига наших де-
дов и отцов, отстоявших независимость и 
целостность нашей Родины, право людей на 
жизнь. Сегодня наш долг — окружить внима-
нием и заботой ветеранов, а также передать 
по наследству память об этом святом Дне под-
растающему поколению.

Пусть вечно живет память о героях-защит-
никах, пусть не забывается их подвиг и геро-
изм с течением лет. 

Желаю мирного неба над головой, крепкого 
здоровья, бодрости духа, семейного благополу-
чия и долгих лет жизни! С Днем Великой Победы! 

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
Дмитрий Безмельницын

В конце марта 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
привлекло внимание 
журналистов дело-
вой газеты «Конти-
нент Сибирь». Пред-
ставители издания 
приехали на пред-
приятие взять интер-
вью у генерального 
директора Дмитрия 

Безмельницына, поговорить о том, как пред-
приятие справляется в условиях кризиса и ка-
кие планы строит на будущий год.

  В начале беседы Дмитрий Безмельницын 
признался, что «ЭЛСИБ» ощутил на себе ды-
хание кризиса раньше, чем в целом экономика 
страны: объемы производства на предпри-
ятии начали сокращаться еще в 2014 году. 

— Негативные тенденции, которые мы на-
блюдаем сегодня и в нашей отрасли, и в эконо-
мике в целом, начали ощущаться с начала 2014 
года. Наше предприятие поставляет продук-
цию в рамках инвестиционных и ремонтных 
программ заказчиков, которые при появлении 
негативных экономических тенденций секве-
стируются в первую очередь. В результате из 
53 пришедших на предприятие запросов на по-
ставку турбо- и гидрогенераторов за 2014 год 
по факту был разыгран конкурс всего на один 
турбогенератор, за который боролись шесть 
потенциальных поставщиков. Конечно, ситуа-
ция, в которой такое количество запросов и ни-
чего не реализуется, была очевидна — россий-
ская экономика входит в непростой период. 
Дополнительным подтверждением тому ста-
ли еще и просрочки по платежам от ряда за-
казчиков. К лету эта тенденция усугубилась, 
а после продолжала оставаться стабильно 
тяжелой. Недобор контрактов в 2014 году ска-
зался на работе в последующем — загрузка и 
выручка снизились на 30 %.

— Какова сейчас ситуация с загрузкой 
предприятия?

— Наряду с негативными явлениями в 
прошлом году обозначились положитель-
ные тенденции. Нам удалось выполнить план 
контрактации на 2016 год за счет заключе-
ния крупных контрактов, главным образом 
по производству турбогенераторов. Это по-
зволило полностью обеспечить загрузку на 
текущий год. Наиболее значимые заказы мы 
получили по таким крупным проектам, как 
строительство Сахалинской ГРЭС, поставка 
турбогенератора для ТЭЦ Липецкого метком-
бината и поставка восьми турбогенераторов 
для нужд Калининградской генерации.

— Получается, что все основные заказчи-
ки завода — российские? Это совпадение или 
результат целенаправленной политики?

— Конечно, в первую очередь мы работаем 
для российских потребителей, но в портфеле 
заказов есть и зарубежные компании. Напри-
мер, мы уже законтрактованы либо находим-
ся в предконтрактной стадии по поставке 
продукции для нужд заказчиков из Монго-
лии, Китая, Индии, Ирака.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые ветераны, участники 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!

— Насколько серьезно сотрудничество с 
заказчиками из стран СНГ?

— Предприятием выполняется серьезная 
программа по Казахстану — мы поставили 10 
генераторов на станции Павлодара, Петропав-
ловска, Астаны. В этом году «ЭЛСИБ» отгрузит 
последний, четвертый гидрогенератор для за-
вершения модернизации Усть-Каменогорской 
ГЭС. В текущем месяце введен в промышлен-
ную эксплуатацию новый генератор про-
изводства «ЭЛСИБ» на Киевской ТЭЦ-5. А 
несколько дней назад в рамках совместной ра-
боты с одним из наших ключевых партнеров 
подписан контракт на поставку турбогенера-
тора для нужд Гродненской ТЭЦ в Белоруссии.

— Насколько обострилась конкуренция 
между производителями в текущих эконо-
мических условиях? Как отреагировал рос-
сийский рынок на введение санкций стран 
Европы и США?

— Рынок характеризуется очень высоким 
уровнем конкуренции. Все наши конкуренты — 
очень сильные, дееспособные предприятия, 
обладающие научным и производственным 
потенциалом. В зависимости от вида продук-
ции в каждом конкурсе мы соперничаем с тре-
мя-шестью и более поставщиками, из которых 
доля отечественных и иностранных компаний 
примерно равная. Так что конкурентов хватает.

— Вы упомянули о важности внедрения 
новых технологий. Расскажите более под-
робно о работе в этом направлении — ин-
вестиционную деятельность, как прави-
ло, финансируют в стабильные времена. 
Оправданно ли такое решение сегодня и 
что лежит в его основе?

— В этом году объем производства на пред-
приятии увеличится на 60%. Конечно, такие на-
грузки требуют постоянных инвестиций. При-
чем спектр инвестиционных задач очень широк 
— от повышения надежности инфраструктуры 
предприятия до внедрения нового технологи-
ческого оборудования и НИОКР. Это актуально 
не только для обеспечения качества конечного 
продукта, но и в части отдельных технологиче-
ских процессов, межоперационного контроля, 
стендовых испытаний продукции. Исходя из 
стоящих перед предприятием задач совершен-
но очевидно, что без инвестиций в инфраструк-
туру, технологии, испытательную базу невоз-
можно получить контракты. Поэтому если в 
2015-м и 2016-м годах суммарно капитальные 
вложения по инвестиционной деятельности мы 
оцениваем в 120 миллионов рублей, то уже в бу-
дущем году планируем увеличить вложения до 
уровня 2008–2013 годов — до 200 миллионов 
рублей ежегодно.

— Такое серьезное увеличение нагрузки 
на предприятие требует расширения шта-
та. Насколько вы планируете увеличить 
количество работающих сотрудников?

— Ситуация на рынке диктует, какой долж-
на быть кадровая политика предприятия. В 
2014-м нам удалось реализовать необходимые 
кадровые решения, что позволяет опираться 
на тех людей, благодаря которым завод про-
ходит непростой период. Сегодня я уверен в 

коллективе завода и в его большом потенциа-
ле к предстоящему росту. Более того, мы также 
реализуем задачу по дополнительному приему 
около 100 человек для выполнения контракт-
ных обязательств, где, помимо производствен-
ной части, осуществляется серьезный НИОКР. 
Для предприятия актуальны рабочие специ-
альности, но вместе с ними мы принимаем ин-
женеров в техническую дирекцию, в подразде-
ления главного механика и энергетика, службу 
качества и другие подразделения.

— Каковы планы работы предприятия 
на ближайшую перспективу, в том числе и 
на будущий год?

— Вместе с партнерами мы планируем се-
рьезно побороться за право участвовать в про-
екте создания генерации в Краснодарском крае, 
на Дальнем Востоке, других регионах страны. 
Пока наиболее перспективно генераторное на-
правление и двигатели. Кроме того, логично 
ожидать постепенного увеличения заказов по 
сервисному направлению — в кризис многие 
переносят акцент с инвестиций на ремонт.

Елена Жданова, «Континент Сибирь» 
№11, 25-31 марта 2016

Фото Андрей Баулин
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ОтгРуЗкА

НА ПРОИЗВОДстВЕ

НА ОбъЕктЕ ЗАкАЗчИкА

ДЕЛЕгАцИИ

16 марта НПО «ЭЛСИБ» ПАО отгружен ста-
тор турбогенератора типа ТФ-125 мощностью 
125 МВт для проекта расширения и рекон-
струкции ТЭЦ-2 города Астаны, выполняемого 
АО «Центрказэнергомонтаж». 

Отгрузка статора осуществлена специаль-
ным восьмиосным железнодорожным транс-
портером для негабаритных и тяжелых грузов. 

На Астанинской ТЭЦ-2 уже успешно работа-
ют турбогенераторы производства «ЭЛСИБ». 

АО «Центрказэнергомонтаж», созданное в 
2003 году, является одной из стремительно 
развивающихся компаний на рынке строитель-
ства энергетических объектов на территории 
Республики Казахстан и странах СНГ. 

17 марта на Киевской ТЭЦ-5, ПАО «КИЕВ-
ЭНЕРГО» введен в промышленную эксплуата-
цию турбогенератор ТВФ-125 производства 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Турбогенератор изготовлен 
в рамках замены старого оборудования энерго-
блока №1 и установлен на уже существующий 
фундамент. 

ТЭЦ-5, для которой новосибирский завод 
изготовил и поставил оборудование, одна 
из крупнейших на Украине. Она производит 
энергию сразу для трех районов украинской 
столицы. Киевская ТЭЦ-5 находится в зоне от-
ветственности «Киевэнерго», электрическая 
мощность станции — 700 МВт. На этой ТЭЦ ра-
ботает четыре энергетических блока и пять во-
догрейных котлов.

В период 5-7 апреля НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
с рабочим визитом посетила делегация 
РУП «Гродноэнерго» и ЗАО «Уральский тур-
бинный завод». ЗАО «Уральский турбинный 
завод» выполняет для РУП «Гродноэнерго» 
комплектную поставку турбоагрегата и вспо-
могательного оборудования. НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
участвует в проекте как поставщик турбоге-
нератора с воздушным охлаждением ТФ-70Н-2У3 
и системы возбуждения. 

В рамках Государственной программы раз-
вития Белорусской энергетической систе-
мы реализуется проект по реконструкции 
паровой турбины (ПТ-60-130/13 ст. № 2) на 
Гродненской ТЭЦ-2. Модернизация позволит 
значительно улучшить экономические пока-
затели работы турбоагрегата. Так, мощность 
агрегата вырастет на 10 МВт, будет реализо-
вана схема подачи сетевой воды в конденса-
тор турбины, что позволит исключить потери 
тепла в конденсаторе, будет увеличен отпуск 
пара из дополнительного отбора на производ-
ство и из теплофикационного отбора до 100 и 
200 т/ч соответственно. 

В ходе встречи делегация ознакоми-
лась с производственными возможностями 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО в области проектирования 
и производства оборудования для теплоэлек-
тростанций. Прошло детальное обсуждение 
текущих вопросов по контракту. 

По результатам визита стороны отметили, 
что НПО «ЭЛСИБ» ПАО обладает всеми необхо-
димыми производственными мощностями и 
компетенциями для успешной реализации про-
екта. Оборудование будет поставлено на Грод-
ненскую ТЭЦ-2  в первом полугодии 2017 года.

На Гродненской ТЭЦ-2 уже успешно работа-
ет турбогенератор производства «ЭЛСИБ». 

«Гродноэнерго» является государственным 
предприятием, осуществляющим производство, 
передачу, распределение и сбыт электрической 
энергии потребителям Гродненской области, 
централизованное снабжение паром и теплом 
промышленных потребителей и коммунально-
бытового сектора в городах Гродно и Лида.

Уральский турбинный завод — энергомаши-
ностроительное предприятие, осуществляю-
щее проектирование, изготовление и сервисное 
обслуживание паровых и газовых турбин различ-
ной мощности.

23 марта  НПО «ЭЛСИБ» ПАО посетила де-
легация Новолипецкого металлургического 
комбината (ПАО «НЛМК»). Целью визита стала 
плановая инспекционная проверка в рамках 
договора на изготовление и поставку турбоге-
нератора ТФ-60-2У3 с бесщеточной системой 
возбуждения для ТЭЦ ПАО «НЛМК». 

Договор на поставку был подписан в сен-
тябре 2015 года. Срок поставки оборудования 
на объект согласно договору — 4 квартал 2016 
года. Ввод в эксплуатацию нового энергобло-
ка планируется в 2017 году. Установка нового 
турбоагрегата взамен устаревшего позволит 
повысить надежность оборудования и увели-
чить суммарную установленную мощность 
собственной электрогенерации ПАО «НЛМК» 
до 502 МВт.

В ходе визита представители металлур-
гического комбината ознакомились с про-
изводством, обсудили с техническими спе-
циалистами завода отдельные вопросы по 
изготовлению турбогенератора, наметили 
дальнейшие мероприятия в рамках плана 
контроля качества. 

По результатам проверки дана положи-
тельная оценка организации производства 
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Статор турбогенератора отправился 
на Астанинскую ТЭЦ-2

Делегация из Белоруссии посетила производственные 
площади предприятияТурбогенератор на испытательном стенде

Турбогенератор ТВФ-125 на Киевской ТЭЦ-5

10 марта на НПО «ЭЛСИБ» ПАО успешно прош-
ли стендовые испытания первого турбогене-
ратора ТФ-63-2У3 для Сахалинской ГРЭС-2. До-
говор на поставку двух турбогенераторов был 
подписан в марте 2015 года. Строительство 
ГРЭС ведется с поэтапным вводом трех пуско-
вых комплексов общей мощностью 360 МВт.

В состав первого пускового комплекса входят 
две конденсационные паротурбинные установ-
ки производства ЗАО «Уральский турбинный 
завод» и два турбогенератора ТФ-63-2У3 про-
изводства НПО «ЭЛСИБ» ПАО со всем необходи-
мым вспомогательным оборудованием. 

оборудования и ходу исполнения договорных 
обязательств со стороны НПО «ЭЛСИБ» ПАО. 

Группа НЛМК — лидирующий междуна-
родный производитель высококачественной 
стальной продукции с вертикально-интегриро-
ванной моделью бизнеса. Добыча сырья и произ-
водство стали сосредоточены в низкозатрат-
ных регионах, изготовление готовой продукции 
осуществляется в непосредственной близости 
от основных потребителей в России, Северной 
Америке и странах ЕС.
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ПОДРОбНОстИ

В конце 2015 года биографические статьи 
специалистов по гидрогенераторостроению 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО — Виктора Васильевича 
Адаменко и Владимира Георгиевича Шами-
на — были изданы в биографической энци-
клопедии «Гидроэнергетики России и СНГ». 

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
Дмитрий Безмельницын вручил энциклопедии 
и выразил благодарность: «Я рад работать с та-

Третьего марта 2016 года Правительством 
Новосибирской области  было организовано 
совещание по вопросам реализации пилотно-
го проекта Фонда социального страхования 
Российской Федерации «Прямые выплаты» на 
территории Новосибирской области. 

В данном совещании приняли участие все 
заинтересованные стороны: представители 
Правительства области, инспекции труда, со-
юза работодателей, крупных предприятий 
и организаций, медицинских учреждений, 
а именно, член правительства Новосибир-
ской области — Министр труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области. 
Шмидт И.В., заместитель Председателя Фон-
да социального страхования РФ Руденко А. В., 
управляющий Новосибирском региональным 
отделением Фонда социального страхования 
Голубков В. А., заместитель руководителя Го-
сударственной инспекции труда — главный 
государственный инспектор труда Новоси-
бирской области  Поспелова Л. В., руководи-
тели филиалов Фонда социального страхова-
ния на территории Новосибирской области. 
Также в качестве приглашенных в совещании 
приняли участие представители страховате-
лей: филиала ПАО «Компания «Сухой» НАЗ им. 
В.П. Чкалова», ОАО «РЖД», ФГУП «Почта Рос-
сии», Сибирского банка ПАО Сбербанк и т.д. 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО на данном совещании пред-
ставляла главный бухгалтер М.В. Кочеткова.
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кими мэтрами гидрогенераторостроения. Вы 
настоящая гордость нашего предприятия. Я 
уверен, что вместе с вами мы переживем еще не 
один виток в развитии гидрогенераторострое-
ния, и вы сможете передать свой бесценный 
опыт молодым инженерам, которые станут 
достойной сменой для вас. Один из комплек-
тов энциклопедии будет передан в заводской 
музей, чтобы каждый желающий смог прикос-
нуться к истории, смог узнать, какие заслужен-
ные машиностроители работают на «ЭЛСИБе».

В настоящее время В. В. Адаменко занима-
ет должность начальника управления гидро-
генераторов. Под его руководством и участии 
были проведены НИР и ОКР, разработано и 
изготовлено более 150 гидрогенераторов раз-
личной мощности для более 40 гидроэлек-
тростанций России, Казахстана, Киргизстана, 
Узбекистана, Закавказья, Сирии. Награжден 
грамотами Министерства электротехниче-
ской промышленности СССР, грамотой Прези-
диума Верховного Совета Киргизской ССР, зна-
ком «Изобретатель СССР», золотой медалью 

На сегодняшний день в пилотном проекте 
14 регионов страны. Новосибирская область 
присоединилась к нему в 2012 году.

В рамках проекта назначение и выплата по-
собий осуществляется Фондом социального 
страхования напрямую получателям пособий 
по временной нетрудоспособности, материн-
ству и детству.

В 2015 году в Новосибирское отделение 
Фонда социального страхования поступило 
617187 обращений за выплатами страхового 
обеспечения, в том числе 566890 в форме элек-
тронного реестра, что составляет 91,9% от 
общего числа. Отделением Фонда было произ-
ведено 1 064 037 выплат обеспечения по обя-
зательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на сумму около 11,5 млрд. руб.

С введением пилотного проекта в Новосибир-
ской области появилась возможность исклю-
чить мошенническую составляющую процесса 
получения пособий. Так, за все действие проек-
та было выявлено 416 поддельных листка не-
трудоспособности, возбуждено 311 уголовных 
дел, рассмотрено судом 253 уголовных дела, в 
179 случаях вынесен обвинительный приговор.

Министр труда, занятости и трудовых ре-
сурсов Новосибирской области Игорь Шмидт 
отметил  позитивные результаты  реализа-
ции  проекта: «Проект «Прямые выплаты» по-
зволяет жителям области получать пособия 
от Фонда социального страхования на бан-
ковский счет или через почтовое отделение. 
Это удобно как  получателю пособия, так и 
работодателю. Реализация  проекта повыси-
ла прозрачность системы обеспечения соци-
альных гарантий в Новосибирской области. 
По результатам внедрения проекта в нашем 
регионе мы видим, что проект «Прямые вы-
платы» доказывает свою жизнеспособность 
и эффективность. Убежден, такой проект це-
лесообразно развивать и распространять на 
всей территории Российской Федерации».

Представители организаций страховате-

ВДНХ СССР (1985г). Присвоено звание «Луч-
ший конструктор Министерства электротех-
нической промышленности». Автор 50 автор-
ских свидетельств и патентов.

Владимир Георгиевич Шамин — замести-
тель начальника управления гидрогенерато-
ров. За трудовую деятельность осуществлял 
техническое и идеологическое руководство 
при проведении НИР и ОКР по гидрогенерато-
рам, в монтаже и пуско-наладке, в испытаниях 
на месте установки, во внедрении в производ-
ство серии сухих преобразовательных транс-
форматоров, во внедрении в производство 
серии обратимых генераторов, бесщеточных 
систем возбуждения для турбо- и гидрогене-
раторов. Награжден знаком «Изобретатель 
СССР» (1980 г.), бронзовой медалью ВДНХ СССР 
(1985 г.). Автор 7 работ по эксперименталь-
ным исследованиям, испытаниям, новым кон-
струкциям, реконструкции и модернизации 
гидрогенераторов в журналах, 37 авторских 
свидетельств СССР и патентов РФ.

Екатерина Епанчинцева

лей  поделились опытом  участия в проекте,  
пришли к единому мнению о высокой эффек-
тивности такой системы выплаты пособий 
как для получателей, работодателей, так и 
для Фонда социального страхования.

В ходе совещания прозвучали предложения 
по совершенствованию системы прямых вы-
плат:  расширение уровня электронного взаимо-
действия Фонда, работодателей и получателей 
пособий путем создания электронных кабине-
тов страхователей и застрахованных лиц, а так-
же электронного листка нетрудоспособности.
Рассматривается вопрос о возможности полу-
чения Фондом данных о заработке застрахо-
ванного лица, необходимого для исчисления 
размера пособия, из единой базы без представ-
ления таких сведений работодателем.

Подводя итоги, заместитель Председателя 
Фонда социального страхования РФ  Руден-
ко А.В. заверил участников совещания, что 
все прозвучавшие предложения будут мак-
симально учтены в дальнейшей работе и от-
метил, что по статистике, представленной 
государственной инспекцией труда, в Новоси-
бирской области за время действия пилотно-
го проекта значительно снижено количество 
обращений граждан, касающихся выплаты 
пособий. Кроме того, «как класс исчезли жало-
бы от молодых мам — это действительно под-
черкивает высокий социальный эффект».

Дальнейшее проактивное участие 
IT-структур, в т.ч. с привлечением разработчи-
ков программных продуктов (1С) в части мак-
симальной автоматизации процесса оформле-
ния и оплаты листков нетрудоспособности:

• переход на электронный листок нетрудо-
способности;

• возможность получение ФСС сведения о 
среднем заработке используя базу     Пенсион-
ного фонда РФ;

• возможность передачи сведений о выпла-
те пособий и возмещения расходов в Фонд в 
электронном виде.

Главный бухгалтер М.В. Кочеткова



Безотцовщина. Мамы и бабушки — главные 
кормильцы и воспитатели. Да еще улица. Силь-
ного сиротства не чувствовали, ведь тогда ря-
дом росли наши друзья сплошь без отцов.

Уже 23 июня отца вместе с другими мужчи-
нами собрали, выстроили колонной и пешком 
из Колывани повели в Скалу, а это 8 км. Там 
ждал их пароход до Новосибирска. Так и уехал 
наш отец. На фронте он был санинструктором. 
Погиб вместе с ранеными, вывозя их на машине.

Жили мы в Колывани около церкви. Она то 
работала, то нет. Мы с друзьями лазили там, 
даже на колокольню забирались. Когда ее за-
крывали, прихожане разбирали убранство 
себе по домам, потом возвращали при откры-
тии. Все ли вернулось?

У нас тоже была большая икона Христа и 
большой красивый крест. Бабушка все вернула. 
Когда церковь работала: службы, Рождество, 
Пасха, венчание и отпевание, крещение и при-
частие. Колокольный звон. Красиво! 

Когда мы с братом были совсем малыми (на-
чалась война мне не было и года, а брату едва 
исполнилось 2), нас привязывали на русской 
печке полотенцем к крюку. Мы там играли и 
засыпали. Подросли – уже не привязывали, но 
все равно одних оставляли дома. Закроют дом 
на замок. Мама на работу, бабушка — за дрова-
ми или за сеном. Мы же убегали на улицу через 
маленькое окно в кладовке. Такое малое, что 
мы вначале выбросим обувь, одежду, потом 
сами. Таким же маршрутом назад. Даже друзей 
принимали также. Оставят дома двоих, вече-
ром приходят — нас четверо. Вместо санок у 
нас была ледышка, вместо коньков — палочки, 
привязанные на валенки. У меня было пальто. 

ГЕНЕРАТОР
наши ветераны4

ВОсПОмИНАНИя

День Победы — 9 мая 1945 года — называ-
ют Весной Человечества. И приходит она к 
нам вот уже в 71-ый раз.  Но есть и еще одна 
дата, связанная с самой трагической стра-
ницей нашей истории: 22 июня 1941 года — 
начало Великой Отечественной войны. Это 
было 75 лет назад.

Святая обязанность ветеранов войны, 
тружеников тыла, детей войны, которые 
не дождались с фронта своих отцов, из пер-
вых уст передать молодым память о тех 
событиях.

До Великой 
Отечественной войны 
я с родителями жил 
в городе Таганроге 
Ростовской области. 
Отец работал на ав-
тобусе водителем, 
брони у него не было, 
и его в первые же дни 
войны мобилизовали 
и вместе с авто ЗиС-5 
отправили на пере-
довую. Позже, в 1943 

году он погиб. Из города в спешном порядке 
началась эвакуация на восток (на Урал и в Си-
бирь) заводов. Вместе с оборудованием эваку-
ировали и семьи работников, у которых была 
бронь. В городе остались одинокие старики, 
женщины и дети. 

Враг наступал, начались авианалеты, бом-
бежки, а потом и артобстрелы. В начале ок-
тября 1941 года наши войска оставили город, 
отступив на восток. Фашисты заняли город. 
Начался ужас оккупации. В первые же дни по 
городу были расклеены объявления, в которых 
было написано, чтобы все жители, имеющие 
радиоприемники, сдали их по указанным адре-
сам. За невыполнение — расстрел. Тем самым 
население было лишено какой-либо информа-
ции о положении дел на фронтах. Немцы же в 
листовках сообщали, что войне скоро конец, 
что немецкие войска вышли к реке Волге.

Второй приказ оккупационных властей 
гласил, что все евреи любого возраста с лич-
ными вещами должны собраться в таких-то 
местах, за укрывательство евреев — расстрел. 
Затем их погрузили на автомобили и увезли в 
неизвестном направлении, все думали, что в 
лагерь. Но позже узнали, что всех их вывезли 
в степь в Петрушанскую балку (так местное 
население называет овраг) и там из пулемета 
всех расстреляли.

Вскоре в городе начался голод. Мама реши-
ла уйти в село. Она погрузила на тележку кое-
какие вещицы, меня и швейную машинку (она 
хорошо шила любую вещь) и в путь. Так мы 
стали беженцами. Первое время жили за счет 
обмена кое-какой одежды отца на продукты. В 
обмен получали тыкву, кукурузу (зерно), дру-
гие овощи, иногда, если повезет, стакан под-
солнечного масла.

Позже мама начала шить или, вернее, пере-
шивать одежду взрослую на детскую. Так и 
переходили из села в село.

Оккупация длилась почти 2 года. В селах 
немцы вели себя, как хозяева, ходили по из-
бам, забирали все, что понравится, перелови-
ли всех кур и другую живность, перестреляли 
всех собак, чтобы не лаяли. Если находили 
сало, отбирали и в посылках отправляли в 
Германию. Приехали первые немецкие зем-

Родилась я 25 фев-
раля 1926 года в го-
роде Камень-на-Оби, 
что в Алтайском крае. 
Из первых детских 
впечатлений оста-
лись в памяти силь-
ный голод и трясучка 
от малярии. В начале 
30-х годов была за-
суха, все выгорело. 
Да еще прожорливая 
саранча уничтожа-
ла посевы. Так что 

людям практически есть было нечего. И хотя 
родители уже строили домик из самана, при-
шлось все бросить и уехать в Новосибирск. 
Здесь — снова стройка. Пока не было крыши 
над головой, спали на улице. Терпели и холод, 
и голод.

Однажды мы с подружкой пришли в поли-
клинику, что около оперного театра. Никаких 
документов у нас, конечно, не было, но нас 
приняли. Мы рассказали врачу о своих лише-
ниях. А на следующее утро пришли опять уже 
вместе с моей мамой, и нас отвезли в Мочищен-
ский санаторий, где мы прожили всю зиму. В 
сентябре пошли в школу №25, правда, немно-
го позднее, чем все дети. Проучились всего 4 
года — и война! Так что в новой, хорошей шко-
ле №84, которую тогда только что построили, 
поучиться не пришлось. В ней разместили го-
спиталь для раненых. А дом, где мы жили, за-
няли под полушубки для фронтовиков. 

расскажем потомкам

Ужас оккупации

для победы мы 
трудились

Военное детство
Юрий Иванович прожил в 
оккупации почти 2 года

Когда началась война Вере 
Кайновой было 15 лет

левладельцы выбирать землю, где можно в 
будущем размещать свои фермы, делить поля 
под посев кукурузы, подсолнечника, пшени-
цы и т.д. Но их планы были нарушены.

В 1943 году началось наступление наших 
войск. Но фронт был еще далеко на востоке. 
Однако наша авиация уже бомбила тыл фа-
шистов. При бомбежках мы прятались в ос-
новном в погребах или просто в домах, падали 
на пол под окна или под кроватью, чтобы не 
пораниться от вылетающих стекол из окон, а 
вообще надеялись на Бога — пронесет, не про-
несет? 

Началось отступление немецких войск, при 
продвижении по дорогам воинских частей, 
танков и т.д. немцы использовали граждан-
ское население, как щит — в колонны военных 
сгоняли сельчан и двигались на запад, при на-
лете нашей авиации заставляли женщин ма-
хать платками, чтобы летчики видели их и не 
бомбили. Однажды ночью, в одном из сел, нем-
цы нас оставили, ушли дальше на запад. 

Мама решила вернуться в Таганрог, куда 
мы и добрались в начале августа. Дом, в кото-
ром мы жили до войны, был цел, но в городе 
еще находились воинские части немцев. Бом-
бежки нашей авиации и артобстрелы усили-
лись, и немцы вынуждены были бежать.

30 августа 1943 года (мама это запомни-
ла на всю оставшуюся жизнь) в город вошли 
наши войска. Первым на улицу, где мы жили, 
въехал танк с красной звездой на башне. Все 
бросились к этому танку, плакали от радости, 
целовали танкистов. Так окончилась наша 
жизнь на оккупированной, как писалось, вре-
менно, территории. Мама долгие годы, считай 
до конца своей жизни, не могла слышать не-
мецкую речь даже в кино. Что такое жить в 
оккупации почти 2 года, может понять только 
человек, переживший ее.

Скудин Ю.И., 
ведущий инженер отдела внешнего монтажа

Еще до войны я ходила на медицинские кур-
сы, и всю нашу группу оставили ухаживать 
за ранеными бойцами. Приходили к 8 часам 
утра, крутили выстиранные бинты, кормили 
раненых, писали письма домой их родным, что 
они живы. Штамповали белье, раскладывали 
его по стеллажам. Выступали перед бойцами 
с концертами художественной самодеятель-
ности. А поздно вечером шли учиться, зани-
мались в небольшом деревянном домике в 
третью смену. Нас ни разу не кормили, просто 
забывали про нас: раненых было очень много. 
Утром — снова в госпиталь, где стоны и прось-
бы раненых: доченька, подойди, доченька, по-
корми. 

Потом в училище на станции Кривощеково 
выучилась на токаря и работала на заводе, где 
делали патроны. Находились на казарменном 
положении, по месяцу не выпускали с завода. 
18-часовая пересменка, один раз в сутки талон 
в туалет и полчаса на сон. «Все для фронта, все  
для победы!» Как мы ее ждали! Мечтали хлеба 
поесть досыта и поспать. Очень тяжелое пере-
жили время, не дай, Бог, такое еще. 

От зари до зари, от звонка до звонка
Для победы мы трудились

 у любимого станка.
Кайнова В.П., 

труженик тыла, ветеран труда

Когда началась война, Галине не было и года (на семейной 
фотографии справа)

2016
Апрель-май
Выпуск №2 (2054)



бОЛьшОй юбИЛЕй ОбРАтИтЕ ВНИмАНИЕ!

ОбъяВЛЕНИЕ!

НАшИ ВЕтЕРАНы

Проходят годы-
десятилетия, века, 
меняются эпохи. Но 
неизменной остается 
слава, которая при-
ходит раз и навсегда.

50 лет назад в 
1966-м году токарю 
Василию Прохорови-
чу Глушатову было 
присвоено звание 
Героя Социалисти-
ческого Труда. Он 
первый и единствен-
ный на нашем заводе 

Кавалер Золотой Звезды.
21 марта 2016 года В. П. Глушатову исполни-

лось 90 лет. Руководство «ЭЛСИБа» совместно 
с Фондом ветеранов направили в его адрес 
юбилейное поздравление.

Уважаемый Василий Прохорович!
Вы прошли большой и славный жизненный 

путь. За Вашими плечами 13 лет доблестной 
службы в Советской армии, 30 лет добросо-
вестного труда на Сибирском заводе тяжелого 
электромашиностроения, где Вы нашли свое 
профессиональное призвание, став токарем 
высшей квалификации.

В коллективе знают Вас как человека твер-
дой рабочей закалки, честного труженика, 
преданного избранному делу; как талантли-
вого наставника молодых рабочих, которым 
Вы передавали свое мастерство и жизненный 
опыт; как активного общественного деятеля.

Вам по праву присвоены звания «Мастер  
золотые руки» и «Почетный сибэлектротяж-
машевец». Новосибирцы неоднократно оказы-
вали Вам свое доверие, избирая депутатом об-
ластного Совета. Как представитель рабочего 
класса промышленного города Вы были деле-
гатом XIV съезда профсоюзов нашей страны. 
Все это говорит о Вашем огромном авторитете 
и глубоком уважении.

Самое большое признание Ваших трудовых 
заслуг в электромашиностроении — это высо-
кие Государственные награды: Золотая Звез-
да Героя Социалистического труда и орден 
Ленина.

Мы гордимся тем, что на «ЭЛСИБе» есть 
такой рабочий — Василий Прохорович Глу-
шатов! Ваше имя навечно занесено в Книгу 
Трудовой Славы предприятия. Как ветеран 
Великой Отечественной войны Вы являетесь 
Почетным жителем улицы Сибиряков-Гвар-
дейцев, где находится Ваш родной завод. Ведь 
именно здесь Вы состоялись как Герой Труда, 
как настоящий человек — Человек с большой 
буквы!

В день юбилея примите, уважаемый Васи-
лий Прохорович, искреннюю благодарность 
за Ваш плодотворный труд на благо людей от 
руководства, ветеранов и молодого поколе-
ния «ЭЛСИБа», для которых Вы всегда будете 
образцом для подражания: как надо работать, 
думать, жить и служить своему Отечеству.

Желаем Вам доброго здоровья, бодрости 
духа, долгих лет счастливой жизни, безоблач-
ного неба над головой и радости наслаждения 
всеми земными благами.

Администрация НПО «ЭЛСИБ» ПАО, 
Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ»

Ветераны завода помнят, как в 1978 году, в 
день 25-летия завода был открыт музей.  В экспо-
зициях музея было подробно, в доступной форме 
рассказано, как в тяжелое послевоенное время 
вырос на сибирской земле турбогенераторный 
завод, о его первых работниках, о традициях, о 
наградах. Музей пользовался большой популяр-
ностью и успехом. Постоянные экскурсии школь-
ников и студентов, гостей завода, в том числе и 
иностранных специалистов и туристов, ознаком-
ление с историей завода всех поступающих на за-
вод работников — такой была аудитория музея.

Успешно музей работал вплоть до лихих 90-х, 
когда поменялись приоритеты и во главе ста-
ла прибыль,  доход. Музей видимой прибыли не 
приносил, и его ликвидировали. С сожалением 
приходится это вспоминать, но это тоже история.

В 2010 году неравнодушные к истории за-
вода ветераны обратились к новому руковод-
ству завода с предложением восстановить, а 
точнее, вновь создать музей истории завода. 
Предложение было принято. И работа нача-
лась. Первой экспозицией было предложено 
подготовить стенд памяти о людях, которые 
непосредственно были на фронтах Великой От-
ечественной войны, а затем длительное время 
работали на нашем заводе. Путем скрупулез-
ной работы в архиве завода был составлен спи-
сок этих работников. Их оказалось 432 челове-
ка. Это теперь один из главных стендов в музее.

Затем была работа с участием всех специали-
зированных подразделений по выпуску стендов 
по производству турбогенераторов, гидрогене-
раторов, крупных электрических машин и мон-
тажу продукции завода у потребителей. Все эти 
стенды готовы к экспозиции.

И, конечно, главное в экспозициях музея – 
люди, труженики завода, которые строили 
завод, осваивали продукцию и многие годы 
работали на нем. Им посвящены и специально 
выпущены монографии: «Им жить в столети-
ях», «Человек славен трудом», «Когда мы были 
молодыми» и ряд  других.

Хочется отметить ветеранов завода, внес-
ших большой вклад в дело восстановления 
музея. Это Нина Петровна Савко, Эльмира Дми-
триевна Колесникова, Владимир Андреевич 
Курбатов. И, конечно, коллектив PR-службы 
под руководством Оксаны Владимировны Эрке. 

Итак, музей готов к открытию. После реше-
ния ряда организационных вопросов, в музее, 
который расположен на 2-ом этаже проход-
ной, уже очень скоро появится  табличка: му-
зей работает…

Приходите, не пожалеете…
Ветеран завода, Дмитрий Девяшин

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ!!!

Приглашаем вас и ваших 
близких принять участие в 
шествии Бессмертного пол-
ка Кировского района с пор-

третами ветеранов, работавших на нашем пред-
приятии, либо с портретами  своих родных.

ШЕСТВИЕ СОСТОИТСЯ: 
6 мая 2016 года  в 10.00 по маршруту: аллея 

Молодежная – стела Звезда (бульвар по ул. Верт-
ковская - ул. Сибиряков-Гвардейцев, (26-28)

Регистрация и подробная информация в 
Отделе по связям с общественностью и СМИ.

Кабинет 409, тел. 12-55, 298-91-36

25 февраля 2016 года в клубе им. Ефремо-
ва  состоялось празднование  30-летия со  дня 
образования ветеранской организации Ки-
ровского района, которая объединяет более 
17 тысяч пенсионеров и является  одной из 
лучших в городе Новосибирске.

Всего в Кировском районе работают 67 пер-
вичных ветеранских организаций, в том числе 
8 — на промышленных предприятиях.

Одной из самых многочисленных — 1421 
человек — является наша заводская первич-
ная организация ветеранов. Но не числом она 
славится. Ее деятельность, по оценке район-
ного Совета ветеранов, неоднократно поощ-
рялась. На юбилейном торжестве самым ак-
тивным ветеранам «ЭЛСИБа» были вручены 
заслуженные награды.

«За многолетний добросовестный труд, ак-
тивную  жизненную позицию, большой вклад 
в развитие ветеранского движения и в связи 
с 30-летием со  дня образования  Кировского 
районного Совета ветеранов войны, труда, во-
енной службы и правоохранительных орга-
нов» награждены: 

Ожередов Геннадий Михайлович — По-
четной  грамотой Совета депутатов города Но-
восибирска;

Андриянова Зинаида Филипповна — По-
четной грамотой Совета ветеранов Кировско-
го района;

Девяшину  Дмитрию  Ивановичу  объяв-
лена  Благодарность Совета ветеранов Киров-
ского района.

Благодарственным письмом  начальника 
департамента социальной политики мэрии го-
рода Новосибирска отмечена  работа  предсе-
дателя первичной ветеранской организации 
завода «ЭЛСИБ»  Меркуль Ирины Сергеевны. 

Кавалеру 
Золотой Звезды 
В. П. глушатову — 90!

на заводе снова 
будет музей

Заслуженная награда

ГЕНЕРАТОР
наши ветераны 5

Василий Прохорович —
единственный на нашем 
предприятии Кавалер 
Золотой Звезды

2016
Апрель-май

Выпуск №2 (2054)

Зимой подшивали к нему теплый подклад, 
весной — убирали.

Ждали отца с фронта. Бабушка говорила нам: 
«Придет когда снег растает». Вот мы с братом и 
писали на снег, чтобы он быстрее растаял.

Когда было нам 5-6 лет — открыли ООО по 
производству пуговиц. Надо сказать, дома был 
толстый альбом с пластинками, на которых – 
речь вождя народов И. В. Сталина. Вот брат 
разогреет на печке пластинку, нарежет из них 
пуговиц. Патроном круглых, потом ромбов, 
квадратов, сделает дырочки. Когда пластин-
ка остынет — пуговица готова. Продавал их 
на базаре. Пока не шепнули маме, что может 
быть и беда. На пластинках-то речь вождя. 
Пришлось ООО закрыть.

Во время войны, да и после до 1947 года, 
хлеб и другие продукты были по карточкам. 
Мама какое-то время работала в детском тра-
хоматозном санатории. Там сотрудникам да-
вали паек. Какой – не помню. Запомнила толь-
ко молочный или овсяной кисель, за которым 
я с бидоном ходила. Не любила я его, но вкус, 
кажется, и сейчас помню. Когда отменили 
карточки, бабушка принесла нам с братом по 
прянику. Большие с розовой глазурью. Таких 
вкусных я не ела больше в жизни ни разу. Даже 
сейчас я люблю пряники и покупаю, когда по-
явятся новые. Но таких нет!

Отменили карточки, за хлебом стали боль-
шие очереди. Хлебный магазин был на ба-
зарной площади. Очередь занимали с вечера, 
ночевали на базарных прилавках. Брат тоже 
ночевал, утром я к нему приходила. Купим 
хлеб, пока идем домой корочку обломаем, съе-
дим. Нас за это не ругали.

Скляр Г. А., ветеран труда



ГЕНЕРАТОР6
сЕРьЕЗНАя РАбОтА ПОЗДРАВЛяЕм

11 сентября 2012 года я пришёл работать на 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО к самому началу отопитель-
ного сезона 2012-2013 годов. Сказать, что котель-
ная  была готова к отопительному сезону, можно 
было с большой натяжкой.  

Из запланированных  работ по предписа-
нию экспертной компании «СИБЭК» завод ещё 
не приступил к ремонту дымовой трубы, а 
также были заключены договора:

1. Химическая промывка внутренних по-
верхностей нагрева котла.

2. Проведение плановых режимно-наладоч-
ных работ по нагрузкам.

К ремонту дымовой трубы подрядная ор-
ганизация приступила 25.09.2012 года и за-
кончила работу до 31.10.2012 года. Днём ото-
пление приходилось отключать, а ночью 
включать, чтобы хоть как-то поддерживать 
тепловой режим в раздевалках и бытовых 
помещениях. Химическая промывка выпол-
нялась в период с 18 по 25 сентября, которая 
дала неплохие результаты. Во время проведе-
ния всех этих работ весь персонал котельной 
занимался подготовкой оборудования и поме-
щения к зиме. Так до начала режимно-наладоч-
ных работ были устранены подсосы воздуха в 
топку и газоходы котла, что во время наладки 
в ноябре–декабре 2012 года дало возможность    
совместно с химической промывкой внутрен-
них поверхностей котла увеличить КПД котла 
(брутто) на 8,5 % от  предыдущей наладки.

Во время проведения отопительного сезона 
2012–2013 годов было выявлено некачествен-
ное техническое состояние сетевых насосов, 
не проходило ни одной недели, чтобы не ре-
монтировали хотя бы 1 насос. Но, тем не менее, 
зиму мы выстояли и с наступлением весны 
2013 года занялись вплотную подготовкой к 
отопительному сезону 2013–2014 годов. 

В первую очередь пригласили конструк-
тора  Васькина Андрея  Вячеславовича, ко-

24 марта отметил День рождения старший 
мастер сварочного участка Павел Алексан-
дрович Коломников.

30 ноября 1962 года Павел Александрович 
был зачислен на Новосибирский турбогене-
раторный завод инженером-технологом за-
готовительно-сварочного цеха №01. Павел 
окончил Новосибирский электромеханиче-
ский техникум. Работая мастером, в 1972 году 
решил попробовать свои силы на заводе свар-
ных конструкций. Но родная «Турбинка» тя-
нула его, и Павел Александрович вернулся на-
зад в 1978 году в заготовительно-сварочный 
цех инженером-технологом 2 категории.

В то время завод работал в две смены, выпу-
ская 4 гидрогенератора и 18 турбогенераторов 
в год и 160 крупных электрических машин в 
месяц. Работа кипела, но интересно было жить 
еще и потому, что на предприятии была высоко 
развита общественная жизнь. Она буквально 
бурлила. Павел Александрович сразу же попал 
в круговорот спартакиад, культурно-массовых 
мероприятий, общественной интересной рабо-
ты. Его сразу же назначили физоргом цеха. Па-
вел Александрович с упоением занимался этой 
увлекательной жизнью. Помимо спортивных 
мероприятий постоянно проводились фести-
вали, КВН, капустники, выезды на природу. Из 
этих моментов и состояла сама жизнь. Павел 
Александрович попробовал себя в заводском 
хоре, но не получилось, и он пошел в чтецы. А 
со своей памятью он готов читать стихи сутка-
ми. Первый стих, который читал Павел Алек-
сандрович, был «Скифы» Александра Блока. 
Стихотворные строки прошли красной нитью 
сквозь все годы работы.

За годы работы Павлу Александровичу 
неоднократно вручались благодарственные 
письма, грамоты и премии за рационализа-
торские предложения, производственные ре-
зультаты и достижения в общественной жиз-
ни предприятия. В 2013 году за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в раз-
витие машиностроительной отрасли и в свя-
зи с Днем машиностроителя вручено благо-
дарственное письмо Совета депутатов города 
Новосибирска. В 2014 году занесен на Аллею 
Почета «ЭЛСИБа».

Коллеги по работе поздравляют Павла 
Александровича с Днем рождения, желают 
ему крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, спортивных и литературных успехов.

Четыре отопительных 
сезона

Чемпион по жизни

Люди нашего завода

В 2013 году коллектив котельной высадил на пустыре 50 
лесных деревьев и кустарников

Специалисты котельной рядом с щитом управления 
котлом

С предприятием Павла Александровича связывает 
более 50 лет

торый разработал и выдал чертежи дета-
лей для сетевых насосов № 2 и № 3. По ним 
группа механических заготовок ОГМ изго-
товила нам детали, из которых мы собра-
ли насосы № 2, № 3, и на сегодняшний день 
они отработали 3 отопительных сезона. 
В 2014–2015 гг. были доведены до на-
дёжного рабочего состояния насосы 
№ 1 и № 5. В настоящее время ожида-
ем приобретение нового сетевого насоса 
Д 630-125-315, что усилит нашу уверенность в 
проведении последующих отопительных се-
зонов. 

Во время подготовки к отопительному сезо-
ну 2014–2015 гг. силами подрядной организа-
ции была выполнена работа по подключению 
резервных дымососа и дутьевого вентилято-
ра к котлу КВГМ-50-150, тем самым обеспечив 
бесперебойную и безаварийную работу котла.

Но всё-таки, не смотря на все технические 
мероприятия, проведённые за эти годы, глав-
ным показателем и критерием успешной и 
безаварийной работы котельной являются 
люди, которые исполняют это всё своими ру-
ками. Вот о них хочется, особенно рассказать. 
С самого начала мне повезло с коллективом 
котельной, который показал себя цельным, 
работоспособным организмом. Во время вы-
полнения своих обязанностей все без исклю-
чения способны проявлять инициативу по 
поддержанию оборудования в исправном со-
стоянии и не доводить до аварийных ситуаций 
и инцидентов. Из нашего коллектива на сегод-
ня вырос до заместителя главного энергетика 
С. В. Макаров (оператор котельной). В послед-
нее время в котельную пришли работать мо-
лодые специалисты: И. А. Гусева — аппарат-
чик ХВП, А. И. Шмыков — слесарь по ремонту 
котельного оборудования, П. А. Решетов — 
оператор котельной. Эти вновь пришедшие ра-
ботники очень быстро и плодотворно влились 
в коллектив. На сегодня я очень благодарен 
доверенному мне коллективу и назову всех без 
исключения: К. А. Покорский, Н. В. Сизикова,   
Т. В. Гисс, А. С. Новиков, О. А. Чувиков, Н. В. Но-
викова, О. В. Крапп, П. А. Решетов, Г. В. Папше-
ва, Г. А. Прохорова, И. А. Гусева, А. А. Белова, 
А. И. Шмыков, В. М. Сумин, Л. Ф. Макаров. Осо-
бенно хочется отметить ведущего инженера 
КИПиА — Ю. А. Фёдорова, про которого все 
операторы без исключения говорят: «Юра — 
это наш самый лучший КИПовец!» 

У коллектива, а также у меня лично тес-
ные производственные отношения с участком 
сантехнической службы, который возглавля-
ет  старший мастер А. П. Решетов. Совместно с 
этой службой мы решаем проблемы на основе 
взаимопонимания и взаимовыручки. Ребята 
этой службы тоже самоотверженно готовят 
оборудование системы отопления к отопи-
тельному сезону и понимают, что мелочей в 
этом нет. Также коллектив котельной вплот-
ную сотрудничает с газотехнической и элек-
тротехнической службами, без их слаженной 
деятельности нам было бы очень тяжело вы-
полнять возложенные на нас обязанности по 
обеспечению завода тепловой энергией. 

Руководство службы главного  энергетика 
и в целом СТЦ оказывает нам техническую и 
моральную поддержку. Сам лично я доволь-
но быстро и легко влился в коллектив служ-
бы главного энергетика и благодарен за это 
А. П. Чувикову, Н. В. Липинскому, А. П. Решето-
ву, А, П. Прокопьеву,  И. О. Коневу.

По культуре производства коллектив ко-
тельной постоянно занимается наведением и 
поддержанием порядка.  По инициативе кол-
лектива была разбита и оформлена цветочная 
клумба (по моему мнению,  она является самой 
лучшей на заводе), а также на пустыре между 
гаражом и котельной в 2013 году было выса-
жено более 50 лесных деревьев и кустарников: 
сосны, рябины, берёзы, черёмухи и других.

Начальник участка тепловодоснабжения  
С. Н.   Яшин 
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с юбИЛЕЕм!

тРуДОВОй юбИЛЕй

25 апреля отметила юбилей мастер кон-
трольный бюро технического контроля заго-
товительного производства Надежда Анто-
новна Ушакова.

В августе 1970 года восемнадцатилетняя 
юная девчонка Надежда Бехтольд приехала в 
большой город. Приехала она с Урала Челябин-
ской области по оргнабору. В отделе кадров ей 
предложили работу — штамповщицей. Рабо-
тать хоть кем, лишь бы угол был! Но первые ра-
бочие будни выдались не только трудными, но 
и страшными. Все вокруг шумело, стучало, дви-
галось, гремело, да еще и над головой постоянно 
двигался тяжелый кран, который, по предпо-
ложению Надежды, вот-вот должен был упасть. 
Но через несколько недель страх ушел, пришла 
уверенность. Надежда с удовольствием бежала 
на работу, выполняя и перевыполняя сменное 
задание. Времени на отдых не было. Ее сразу 
же выбрали физоргом цеха! Спартакиады тогда 
проходили два раза в год, да еще были и олим-
пиады. У молодой девчонки кружилась голова 
(КВНы, походы на природу с палатками, посто-
янные соревнования по производственным по-
казателям и по спорту между цехами). Времени 
на личную жизнь не было! Надежде более запом-
нились КВНы, когда в каждую цеховую команду 
приглашали актеров театров и они занимались 
с молодыми КВНовцами. Какой был праздник 
на заводе! Актовый зал всегда был переполнен, 
было очень весело и интересно. Интересно было 
наблюдать как за командами, так и за болель-
щиками. Отовсюду доносился смех, у всех было 
хорошее настроение. На одном из таких веселых 
вечеров Надежда познакомилась с молодым 
красивым парнем — капитаном болельщиков 
противоположной команды, Василием Ушако-
вым. В 1972 году молодые ребята поженились. 
В счастливом браке они воспитали троих до-
черей. Они были счастливы. Молодость, хоро-
ший муж, детки — вот что такое счастье.

На штамповке было трудно работать и На-
дежда перешла в цех № 01 контролером, где 
проработала 10 лет. Но ее привлекало что-то 
новое. Часто заходя в гальванику, она с инте-
ресом наблюдала за тем, как детали преоб-
разовывались после химической обработки. 
И ее уговорили! В то время в гальваническом 
участке работали Л. Плотникова, Г. Петрова, 
И. Белокопытова. Через некоторое время уча-
сток переехал в самый мощный гальваниче-

Гордость за свой труд  — это чувство ис-
пытали сотни рабочих, трудовая жизнь ко-
торых прошла на нашем предприятии. Судь-
ба большинства из них достойна памяти и 
добрых слов, так же как и трудовые дела тех, 
кто продолжает работать здесь сегодня.

Меняются времена, обстоятельства и 
цели, а люди на производстве продолжают 
выполнять главную для предприятия зада-
чу — выпускать качественную и востребо-
ванную заказчиком продукцию.

В 1971 году был принят учеником уклад-
чика на завод «Сибэлектротяжмаш» Эдуард 
Иванович Экерт. Работа показалась инте-
ресной. В 1976 году он окончил машиностро-
ительный техникум, но по специальности 
— технологом — работать не пошел. Эдуард 
Иванович остался на производстве, посчи-
тав, что работа непосредственно с изделием 
гораздо интереснее бумажной работы.

В 1980 году Эдуард Иванович перешел в 
комплексную бригаду по изготовлению ро-
торов обмотчиком элементов электрических 
машин. Здесь пригодились все освоенные на 
заводе профессии: укладчика, электросвар-
щика, обмотчика… Трудолюбие, ответствен-
ность и пунктуальность выделяли Эдуарда 
Ивановича Экерта среди остальных работ-
ников основного производства, поэтому воз-
главить бригаду по изготовлению роторов 
руководство предприятия доверило именно 
ему. 

Работу в комплексной бригаде Эдуард 
Иванович считает лучшими годами в своей 

Люди истории

девушка с Урала

трудолюбие, 
ответственность и 
пунктуальность

Надежда Антоновна на участке сварки вместе с коллегой

Эдуард Иванович за обмоткой элемента КЭМ
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трудовой биографии, там он действительно 
работал, что называется, в удовольствие и 
приобрел уникальный производственный 
опыт. Эдуард Иванович привык всегда доби-
ваться высоких производственных резуль-
татов и от других требовал того же. Работа 
в его бригаде была построена на принци-
пах жесткой дисциплины, самоконтроля, 
организации и рационализации рабочего 
места. В бригаде был создан отличный кол-
лектив с высоким уровнем производства, 
организации труда и качества работы. Впо-
следствии из его бригады выросли высо-
коквалифицированные  заводские специ-
алисты: С. А. Сухаревский, С. В. Бычкович, 
Г. И. Шишин,  Е. Б. Славороссов, А. Г. Бриль… 
Самым одаренным из своих учеников Эдуард 
Иванович считает Птицина Николая Алексе-
евича.

Бригада Эдуарда Экерта специализиро-
валась на изготовлении роторов: изготов-
лении роторной обмотки, укладки ротора, 
заклиновки и сборки. В период его руко-
водства бригадой были изготовлены раз-
работанные на нашем заводе уникальные 
турбогенераторы с водомасляным охлажде-
нием серии ТВМ мощностью 300, 500 и 160 
МВт, а также турбогенераторы с воздушным 
и водородным охлаждением. То, что успехи 
бригады определяются личностью брига-
дира, истина очевидная. Дисциплинирован-
ность, профессионализм, добросовестность 
Э. И. Экерта позволили создать в бригаде все 
условия для успешной производственной 
работы. И доказать на деле, что, если бри-
гадир и его бригада одинаково понимают 
и выполняют свои задачи на производстве, 
успех обеспечен.

Уделяя большое внимание повышению 
квалификации, Эдуард Иванович в течение 
10 лет освоил профессии слесаря по выво-
дам и обмоткам, фрезеровщика, сборщика 
элементов электрических машин и др. 

В 2011 году Эдуард Иванович Экерт был 
переведен на участок укладки статоров сбо-
рочного производства, где трудится и по сей 
день. Сегодня костяк бригады обмотчиков  
составляют два мастера на все руки — Ана-
толий Гракович и Эдуард Экерт. За огромный 
опыт и профессионализм, умение решать 
нестандартные производственные задачи, 
коллеги в шутку называют Эдуарда Ивано-
вича «мозгом» и «штабом».  Пайка схемы, 
укладка статора, намотка — ежедневные, 
казалось бы, рутинные операции — в руках 
настоящего мастера становятся увлекатель-
ным процессом. 

Эдуард Экерт — мастер с истинно золо-
тыми руками. Он настоящий профессионал 
и может практически с закрытыми глазами 
собрать любую заводскую машину.

Мастерство и профессиональные дости-
жения Эдуарда Ивановича отмечены много-
численными почетными грамотами и бла-
годарностями руководства предприятия. 
За постоянную работу по обеспечению по-
жарной безопасности компании ему неодно-
кратно объявлялись благодарности и вы-
плачены премии. Он является победителем 
соц. соревнования 1974 года, «Ударником 
9-й, 10-й и 11-й пятилеток», «Отличником 
соц. соревнования МЭТП», портрет Эдуарда 
Ивановича не раз был занесен на заводскую 
Доску Почета.

5 мая Эдуард Иванович отмечает 45-лет-
ний стаж работы на нашем предприятии. 
Коллектив предприятия поздравляет одно-
го из самых ценнейших своих работников 
с этой знаменательной датой и желает по-
дольше оставаться в рядах лучших сотруд-
ников предприятия, олицетворяя собой по-
тенциал и надежность при освоении новой 
продукции. Желает крепкого здоровья, оп-
тимизма, новаторских идей.

ский цех, самый большой в Новосибирске. Нам 
завидовали работники всех других предпри-
ятий. Но через 6 лет Надежда опять вернулась 
в цех № 01.

Ей очень повезло, где бы ни работала На-
дежда, ее всегда окружали хорошие люди, ко-
торые всегда были готовы прийти на помощь.

Друзья и коллеги поздравляют Надежду с 
юбилеем! Желают отличного настроения, си-
бирского здоровья, взаимопонимания в семье 
и всего самого наилучшего!



В апреле отметила 
юбилей Любовь Алек-
сандровна Шерко.

ЛЮБОВЬ! ЛЮБОВЬ!
Все пред тобой 

трепещет!
С тобой всегда бо-

жественно легко.
И ветеранский фонд
Сегодня рукоплещет.
 Скандируя: Vivat!  

Vivat!  ЛЮБОВЬ ШЕРКО!
  В поздравленьях юбилейных

Чувства множатся,
Воскресив пословицы князей

Песня, что не получилась – сложится,
Малая любовь к  большой приложится.

В общем, можно слишком не тревожиться,
Что так много у тебя друзей!

Любовь и дружба, дружба и Любовь,
Что может быть прекрасней и дороже,

Ты с нами расцветаешь вновь и вновь
И душой становишься моложе.

Так оставайся же всегда такой,
Жизнь озаряй своей чудесной добротой!

 Любви, здоровья, мудрости тебе на много лет!
 И встречай с улыбкой каждый день рассвет!

 Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ»

14 марта рефе-
рент-переводчик 
Административного 
отдела Александр 
Юрьевич Лаптев 
отметил свой 
20-летний трудовой 
юбилей работы на 
нашем предприятии.

Эти 20 лет для 
Александра Юрьеви-

ча, были полны событий и трудовых успехов, 
тысячи выполненных работ – больших и ма-
лых. Документы, письма, инструкции на раз-
ных языках мира. Иностранные делегации из 
многих  стран мира, переговоры, экскурсии по 
заводу ...

Администрация предприятия поздравля-
ет Александра Юрьевича с трудовым юби-
леем и желает трудовых успехов и новых 
достижений.

В марте дружный коллектив технической 
дирекции пополнил свои ряды. 

1 марта у специалиста 1-й категории груп-
пы сертификации и патентоведения Марии 
Щербининой родилась дочь Виктория, а 30 
марта у инженера-конструктора 2 категории 
Светланы Сидоренко появилась на свет ма-
ленькая Кристина. Поздравляем наших оча-
ровательных коллег с этим долгожданным 
событием! Желаем крепкого здоровья малыш-
кам, мамам – ярких, радостных мгновений и 
открытий, папам – стабильной работы с хоро-
шим заработком!
Яркая звёздочка в небе зажглась −
Ваша малышка на свет родилась,
Чтобы без устали радовать вас
Светлой улыбкой, сиянием глаз!
И от души пожелания ей:
В нежности, ласке расти поскорей
Доброй и умной, и очень красивой −
Девочкой самой на свете счастливой!

Коллектив Технической дирекции

22 апреля отме-
тил юбилей обмот-
чик элементов элек-
трических машин 
участка сборки тур-
богенераторов  ИОП 
Андрей Анатолье-
вич Андрюшенко. От 
всего коллектива хо-
тим пожелать:

Пятьдесят — совсем не много.
Это просто перевал.

Продолжается дорога, 
По которой ты шагал.
За спиною - опыт, сила,

Много знаний и идей.
И проблем немало было, 

И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться,

Не сворачивать с пути,
К новому вперед стремиться, 

50 еще пройти.

15 апреля отметила 
юбилей Анна Викто-
ровна Струценко — 
ведущий инженер по 
техническому надзо-
ру УОТПБиЭ.  

Вы — настоящее 
солнце нашего кол-
лектива: яркое — в 
работе, теплое — в 
общении с коллекти-

вом. Мы не представляем нашего Управления 
без Вашего яркого света и желаем, чтобы с 
каждым годом Вы блистали ещё сильнее!

Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,

Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!

Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид вам всего двадцать пять,

А может, чуть-чуть с половиной!
С наилучшими пожеланиями,

Коллектив Управления по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии
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Есть ПОВОД!

ДОскА ПОЗДРАВЛЕНИй

В апреле трудовые юбилеи отмечали:
• Демина Елена Ивановна, начальник ме-

трологической службы;
• Мальченкова Наталья Александровна, 

начальник отдела технико-экономического 
планирования;

• Моисеенко Александр Николаевич, веду-
щий инженер-технолог;

• Обертышева Елена Анатольевна, инже-
нер-технолог 1 категории;

• Иванушкина Надежда Филипповна, инже-
нер-конструктор 1 категории.
Личные юбилеи праздновали:

• Струценко Анна Викторовна, ведущий 
инженер по техническому надзору;

• Андрюшенко Андрей Анатольевич, обмотчик 
элементов электрических машин 5 разряда;

• Баскаков Владлен Александрович, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда;

• Прокопьев Александр Петрович, началь-
ник управления капитального строитель-
ства и жизнеобеспечения;

• Мельников Виктор Александрович, сле-
сарь-инструментальщик 6 разряда;

• Ушакова Надежда Антоновна, мастер 
контрольный;

• Зайцев Геннадий Федорович, токарь 4 разряда;
• Колмаков Юрий Сергеевич, токарь-кару-

сельщик 6 разряда;
• Сидоров Сергей Петрович, слесарь-ре-

монтник 6 разряда.
В мае трудовые юбилеи будут отмечать:

• Машин Олег Анатольевич, старший ма-
стер участка;

• Моисеенко Андрей Александрович, руко-
водитель группы информационных систем 
управления инженерными данными;

• Соловиченко Юрий Николаевич, электро-
монтер по обслуживанию подстанции 6 
разряда;

• Трудов Роман Вячеславович, ведущий ин-
женер-конструктор;

• Кондачков Анатолий Александрович, 
электросварщик на автоматических и по-
луавтоматических машинах 6 разряда;

• Макаров Максим Александрович, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий;

• Посаженников Сергей Владимирович, ве-
дущий инженер-конструктор;

• Экерт Эдуард Иванович, обмотчик элемен-
тов электрических машин 6 разряда.
Личные юбилеи будут праздновать:

• Набокова Елена Леонидовна, машинист 
крана 5 разряда;

• Аксютин Николай Викторович, электро-
сварщик на автоматических и полуавтома-
тических машинах 6 разряда;

• Белоногов Петр Алексеевич, слесарь-ре-
монтник 6 разряда;

• Дементьев Иван Николаевич, стропаль-
щик 4 разряда;

• Сапунова Марина Александровна, убор-
щик служебных помещений.
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