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Оглядываясь на год ухо-
дящий, хочется вспомнить 
самые яркие его моменты, 
отметить важные события 
для «ЭЛСИБа». Так получа-
ется, что 2016-й не был для 
нас лёгким. Мы продолжа-
ем работать в непростых 
условиях. Но трудности, 
как известно, закаляют. 
Вот и мы научились на-
ходить решения, позво-
ляющие не только под-
держивать производство 
в надлежащем состоянии, 
но и в сжатые сроки выво-
дить на рынок новую про-
дукцию. 

Так, успешно реализу-
ется проект по поставке 
турбогенераторов нового 
типа ТФ-90Г, отгружены 
турбогенератор ТФ-60 и 
синхронные двигатели с 
возбудителями собствен-
ной конструкции, изго-
товлен ряд двигателей 
новых типов и модифи-
каций.  Поддерживаются 
партнерские отношения с 
ключевыми смежниками 
и заказчиками  из России, 
Казахстана, Белоруссии 
и других стран, которые 
видят в нас надёжного 
производителя энергети-
ческого оборудования вы-
сокого качества. 

Понимаю, что и год 
грядущий для «ЭЛСИБа» 
будет не менее напряжен-
ным, чем год уходящий. 
Необходимо будет решить 
большое количество ин-
женерных и производ-
ственных задач.   

Выражаю благодар-

Вал  для Усть-Каменогорска  Стр. 2 

ность всем сотрудникам 
предприятия. От вашего 
ежедневного труда за-
висит судьба завода, его 
развитие и уверенность в 
завтрашнем дне. Именно 
люди всегда были главной 
ценностью «Турбинки». 

В этом году наш золо-
той кадровый фонд испы-
тал существенные и невос-
полнимые потери. Ушли из 
жизни ярчайшие предста-
вители эпохи, ум и совесть 
предприятия, талантли-
вейшие, уникальные спе-
циалисты: Гончаров Борис 
Яковлевич, Чириков Ва-
лентин Федорович, Глуша-
тов Василий Прохорович, 
Адаменко Виктор Влади-
мирович, Черевацкий Ле-
онид Матвеевич. Их имена 
навсегда вписаны в исто-
рию завода, а их профес-
сиональный и жизненный 
путь будут примером для 
новых поколений. 

Перелистывая очеред-
ную страницу истории, мы 
ожидаем новых событий, 
побед и свершений. Пусть 
все невзгоды и неудачи 
останутся в прошлом, а 
новый год принесёт нам 
успех, новые интересные 
задачи и высокие резуль-
таты. 

В Новом году желаю Вам 
счастья, здоровья, удачи и 
семейного благополучия. 
С Новым годом!

Генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО

 Д. А. Безмельницын

Дорогие заводчане!
Поздравляю Вас 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством! 
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Новости

Директор по разви-
тию НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
Дмитрий Гомаз принял 
участие в конференции 
«Импортозамещение в 
регионе: результаты 2016 
года и перспективы», 
проводимой по инициа-
тиве Правительства НСО 
и при участии крупней-
ших компаний округа. 

По словам начальника 
управления экономики и 
финансов министерства 
промышленности, торгов-
ли и развития предприни-
мательства Новосибирской 
области Натальи Зыряно-
вой, в НСО разработан и ут-
верждён план мероприятий 
по содействию импорто-
замещению. Гарантийную 
поддержку бизнеса оказы-
вают не только банки, но 
и региональные фонды, 
работающие в связке с кре-
дитными организациями. 
В чем смогло убедиться и 
наше предприятие, при-
няв участие в соответству-
ющей программе «Фонда 
развития промышленно-
сти» и получив заём в раз-
мере 192 млн рублей. 

– Мы планируем сокра-
тить зависимость от челове-
ческого фактора, повысить 
скорость разработки новых 
продуктов, – прокомменти-
ровал Дмитрий Гомаз, – но 
на этом останавливаться 
нельзя, нужно вкладывать-
ся в развитие технологий. 

В настоящее время 
предприятиям приходится 
бороться с жесткой конку-
ренцией как на внутрен-
нем, так и внешнем рынке. 

Это сложное во всех отношениях мероприятие 
состоялось в начале декабря. Процесс потребовал 
нескольких месяцев скрупулезной подготовки, уча-
стия специалистов высшего «пилотажа» и ювелир-
ной точности стропальщиков и крановщиков. 

В ноябре «ЭЛСИБ» успешно завершил испытания и 
осуществил отгрузку статора турбогенератора с воз-
душным охлаждением мощностью 60 МВт, изготовлен-
ного для ТЭЦ-ПВС Новолипецкого металлургического 
комбината (ПАО «НЛМК») - крупнейшего производите-
ля стали в России.

Первый узел, статор 
турбогенератора ТФ-125-
2УЗ, был доставлен 17 ок-
тября на Павлодарскую 
ТЭЦ-3, расположенную на 
северо-востоке Республи-
ки Казахстан. По контрак-
ту с АО «Павлодарэнерго» 
«ЭЛСИБ» производит заме-
ну турбогенераторов на од-
ной из крупнейших тепло-
электроцентралей города. 

- Это третий турбогене-
ратор, который мы постав-
ляем заказчику, - говорит 
специалист по продажам 
Дмитрий Дедигуров, - агре-
гат предназначен для стан-
ционного блока №6. Ранее 
аналогичные поставки ТФ-
125-2У3 были осуществле-
ны в 2014 и 2015 году на 
блоки № 5 и №4 ТЭЦ-3.    

Конструкция генера-
тора с воздушным ох-
лаждением значительно 
упрощает монтажные и 
пусконаладочные работы, 
отметил заказчик. 

Своим путём 

Тёплые отношения 

В соответствии с рабо-
чей программой совмест-
ных испытаний, генератор 
был подвергнут проверке 

с фиксацией всех энерге-
тических и технологиче-
ских параметров.

- За процессом на-

Этап насадки втул-
ки  гидрогенератора для 
Усть-Каменогорской ГЭС, 
расположенной в Восточ-
но-Казахстанской области, 
состоялся 2 декабря. Этого 
события ждали целых два 
месяца: тридцать дней на-
зад всё пришлось начинать 
сначала. В самый разгар 
работ в первоначальной за-
готовке обнаружили брак, 
поэтому в срочном поряд-
ке, был выписан ещё один 
крупногабаритный эле-
мент конструкции. Вторая 
попытка не должна была 
провалиться, поэтому ру-
ководство завода обрати-
лось за помощью к токарю 
6 разряда участка крупно-
механической обработки 
тубо - и гидрогенераторов 
Валерию Байкалову.

- В этом деле главное - точ-
ность и осторожность, - гово-
рит Валерий Александро-
вич. – Только представьте: 
тридцать дней миллиметр 
за миллиметром вытачи-
вать деталь, длина кото-
рой девять с половиной 
метров, а вес 80 тонн! Нам 
нельзя было ошибиться. 

Восемь лет назад Вале-
рий Александрович ушёл 
с производства на пенсию, 

блюдали представители 
покупателя – АО «Энер-
гетические решения» и 
конечного заказчика ПАО 
«НЛМК», - отметил на-
чальник отдела продаж ге-
нераторов Павел Королев, 
проведены также вибра-
ционные и акустические 
исследования агрегата.  
Полученные результаты 
подтвердили полное со-
ответствие параметров 
генератора заявленным 
расчетным значениям.

Одним из подходов на-
шей компании по удов-
летворению требований 
заказчика в рамках по-
ставки генераторов - мо-
дификация серийных 
конструкций на основе 
отработанных решений. 
В данном случае, это из-
готовление и поставка 
в комплекте с генерато-
ром бесщеточной систе-

Усть-Каменогорский вал
На «ЭЛСИБе» успешно произведена насадка втулки гидрогенератора 

У всех на виду 
«ЭЛСИБ» отгрузил статор турбогенератора ТФ-60-2УЗ для ТЭЦ 

Новолипецкого металлургического комбината

Процесс перемещения вала в специальную яму 

Завершающий этап операции: насадка втулки

Статор ТФ-60-2УЗ перед отгрузкой

мы возбуждения, которая 
повысит надежность и 
уменьшит трудоемкость 
обслуживания ТФ-60-2УЗ 
на электростанции.

Напомним, что компа-
ния подписала договор на 
изготовление и поставку 
турбогенератора ТФ-60-
2У3 с бесщеточной си-
стемой возбуждения для 
ТЭЦ-ПВС ПАО «НЛМК» в 
сентябре 2015 года, гене-
ратор будет работать со-
вместно с паровой турби-
ной ПТ-60 производства 
ЗАО «Уральский турбин-
ный завод». Проектные 
работы по турбоустанов-
ке, поставке вспомога-
тельного оборудования, 
в том числе автоматизи-
рованной системы управ-
ления технологическим 
процессом выполнит АО 
«Энергетические реше-
ния».

перебрался загород, раз-
бил огород, залатал дом и 
принял, так сказать, осед-
лый образ жизни. 

– Но душой я остался 
здесь, – признается он. – В 
этом цехе, считай, жизнь 
прошла. Сразу после армии, 
ещё мальчишкой, пришёл 
токарем. Честно сказать, я 
скучаю по коллективу, по 
работе, по шуму. И очень 
счастлив, что мои навыки 
пригодились.

Сборка элементов ги-
дрогенератора – процесс, 
завораживающий: тяже-
ловесная втулка, подце-
пленная мощным крюком, 
балансировала в воздухе 
над гигантской осью вала, 
сосредоточенные рабо-
чие на промышленных 
лестницах, вооружившись 
фонарями и уровнем, кон-
тролировали каждый 
миллиметр перемещения 
детали. Напряжение висе-
ло в воздухе на протяже-
нии всего рабочего про-
цесса. После получасовой 
стыковки деталей гром 
аплодисментов ознамено-
вал успешное завершение 
операции!  

Ольга ДАВЫДОВА 



Экспозиция традиционно собрала на одной пло-
щадке крупнейших игроков энергетического рынка. 
Для «ЭЛСИБа» участие в выставке, это ещё один по-
вод укрепить старые партнерские отношения и нара-
ботать новые связи с потенциальными заказчиками. 

Монтаж оборудования, на строительной площадке 
первой очереди Сахалинской ГРЭС-2, произведенного 
отечественными предприятиями, Уральским турбин-
ным заводом и НПО «ЭЛСИБ», начат с опережением ка-
лендарно-сетевого графика. Об этом в ходе пресс-тура 
сообщил журналистам генеральный директор АО         
«Сахалинская ГРЭС-2» Владимир Сидоренко. 

Каждый год, на протяжении девяти лет, в мэрии Новоси-
бирска подводят итоги конкурса «Лучшая организация ра-
боты с молодежью». И этот год не стал исключением. 26 ноя-
бря жюри конкурса выбирало выдающихся представителей 
рабочей молодёжи города в таких номинациях, как «Луч-
ший молодой сотрудник», «Лучший молодой специалист» и 
«Лучший молодой руководитель».

В конце октября деле-
гация из ЮАР посетила 
промышленную площадку 
«ЭЛСИБа». Принимал ино-
странных гостей Новоси-
бирский государственный 
университет экономики и 
управления. Высшую шко-
лу бизнеса Mancosa и учеб-
ное заведение связывают 
давние партнёрские отно-
шения, направленные на 
подготовку специалистов 
в области управления биз-
несом. 

По словам директора шко-
лы Захира Хамида, в южноаф-
риканской республике сло-
жился высокий процент 
безработицы, поэтому 
правительство поддержи-
вает неформальный сек-
тор экономики и малые 
компании для создания 
новых рабочих мест. 

В обширную програм-
му пребывания попали 
несколько предприятий 
региона, включая НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО. Посетив 
промышленную площад-
ку, представители бизнес-
школы поблагодарили 
руководство завода за го-
степриимство и выразили 
надежду на сотрудничес-
тво в будущем. 

В начале октября ав-
тотранспортом был от-
гружен электродвигатель 
4АЗМА-500/6000 УХЛ4 для 
нужд Кольской атомной 
станции. По пути следо-
вания электродвигатель 
сначала побывает на Сум-
ском машиностроитель-
ном НПО, где будет испы-
тан в составе насосного 
агрегата. Изделие, соглас-
но контракту, изготавли-
вают специалисты укра-
инского предприятия. 
После чего двигатель про-
должит путь до места на-
значения. 

«ЭЛСИБ» с филиалом 
ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом» «Кольская атом-
ная станция» связывают 
деловые отношения. С 
1978 года на АЭС нами по-
ставлено более тридцати 
электродвигателей раз-
личного типа мощности. С 
2014 года активно ведётся 
замена устаревшего обо-
рудования на новое. Так, 
в прошлом году «ЭЛСИБ» 
отгрузил для Кольской 
АЭС аналогичный асин-
хронный двигатель. В 
планах компании на 2017 
год произвести модерни-
зацию ещё трёх машин. 
Соответствующий дого-
вор с атомщиками уже за-
ключён.   

Сибирский приём

Северо-запад зовёт 

По его словам, в рам-
ках строительства пер-
вой очереди Сахалинской 
ГРЭС-2 будет смонтиро-
вано два 60-мегаВаттных 
турбоагрегата, каждый из 
которых включает в себя 

турбину и генератор.
Напомним, что на Саха-

линскую ГРЭС-2, согласно 
заключенному контракту, 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО поста-
вил два турбогенератора 
ТФ-63-2УЗ.  Ввод в эксплу-

В номинации «Луч-
ший молодой специалист» 
«ЭЛСИБ» представлял 
26-летний начальник га-
зотехнической службы 
Алексей Войнов. Шесть лет 
назад, после армейской 
службы, с образованием 
техника-электрика,  Алек-
сей приехал из Алтайского 
края к родственникам в 
Новосибирск. 

– На самом деле, всё по-
лучилось как-то стихийно. 
Я знал, что нужно было с 

Более 80-ти компаний 
демонстрировали в этом 
году свои разработки, про-
дукцию и технологии, 27 
из которых – отечествен-
ные производители. При-

атацию 1-й очереди Саха-
линской ГРЭС-2 позволит 
не только заменить вы-
бывающее оборудование 
энергосистемы острова, 
первые турбоагрегаты 
которой были введены 
в  эксплуатацию  еще  в 
середине 60-х годов XX 
века, но и создаст опреде-
ленный запас мощности и 
надежности энергетиче-
ской инфраструктуры для 
перспективного развития  

чего-то начинать, а завод 
оказался рядом, – поде-
лился он. – Посмотрел, что 
нужны специалисты моего 
профиля, и решил риск-
нуть.

И как оказалось, не про-
гадал. За шесть лет из про-
стого рабочего он поднялся 
по карьерной лестнице до 
руководящей должности. 
В настоящее время, кроме 
работы, Алексей успевает 
получать высшее образо-
вание в Новосибирском 

Наши в Москве 
«ЭЛСИБ» принял участие в международной выставке Power-Gen Russia 2016 

Восточное направление
На Сахалинской ГРЭС-2 приступили к монтажу основного оборудования

Дорогу молодым! 
Сотрудник «ЭЛСИБа» отмечен мэрией в номинации «Лучший молодой специалист»

Команда НПО «ЭЛСИБ» ПАО на выставке Power-Gen Russia 2016

экономики    Сахалина.
Все работы по строи-

тельству главного корпу-
са идут по графику, без 
каких-либо отклонений. 
Задача – в декабре 2017 
года сдать объект в экс-
плуатацию. Стоимость 
станции – 34 миллиарда 
700 миллионов рублей. 
Стоимость внеплощадоч-
ной инфраструктуры – по-
рядка 8 миллиардов ру-
блей.

Алексей, так держать! 

Государственном Техниче-
ском Университете по спе-
циальности «Энергетика», 
занимается спортом.

–  На самом деле, работа 
у меня никогда не бывает 
однотипной: здесь всегда 
что-то происходит, – гово-
рит Алексей. – И каждый 
раз приходится учиться 
чему-то новому. Наверное, 
в этом и состоит наиболь-
ший интерес.

На торжественном на-
граждении участников 
конкурса начальник де-
партамента культуры, 
спорта и молодежной по-
литики города Новосибир-
ска Анна Терешкова вру-
чила Алексею  почетную 
грамоту призёра в номи-
нации «Лучший молодой 

мечательно, что стенды 
«ЭЛСИБа» и «Силовых ма-
шин», наших давних конку-
рентов, по стечению обсто-
ятельств, оказались друг 
напротив друга. Но это экс-

терьерное соперничество 
только придало азарта обе-
им сторонам. 

В течение трех дней с 
25 по 27 октября, пригла-
шенные специалисты об-
суждали ключевые для 
российского электроэнер-
гетического сектора во-
просы: новейшие решения 
в области эксплуатации 
и обслуживания электро-
оборудования, современ-
ное состояние генериру-
ющих мощностей России, 
перспективы локализации 
производства машин и им-
портозамещения, возмож-
ности для будущего разви-
тия отрасли.

Научно-производствен-
ное объединение «ЭЛСИБ» 
представило линейку тур-
богенераторов с воздуш-
ным охлаждением, реализо-
ванную в рамках проекта по 
проектированию и постав-

ки турбогенератора ТФ-
90Г-2У3 для газовых турбин 
6FA ООО «Русские газовые 
турбины». С докладом об 
опыте проектирования и 
производства этого силово-
го агрегата выступил заме-
ститель директора по про-
дажам Александр Артемов.  

Несмотря на то, что 
мероприятие прошло на 
высшем уровне, организа-
торы отметили снижение 
интереса компаний к вы-
ставке. По словам Дирек-
тора POWER-GEN Russia д-p 
Хезер Джонстоун, уменьше-
ние количества участников 
отражает общее состояние 
российского энергетиче-
ского рынка. По ее мнению, 
«доверие инвесторов оста-
ется на низком уровне, в то 
время, как медленное вос-
становление российской 
экономики не способствует 
улучшению ситуации». 
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специалист». Поздравляем 
Алексея! Так держать!  

Ольга ДАВЫДОВА 
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Уходящий 2016-й был для «ЭЛСИБа» непростым 
периодом, насыщенным производственными собы-
тиями. Нам пришлось много работать, порой в ус-
ловиях жестких сроков, в круглосуточном режиме. 
Благодаря чему завод сохранил стабильность, су-
мел продемонстрировать свои уникальные возмож-
ности, выпустить новые машины, создать задел на 
будущее. Без вклада каждого сотрудника предпри-
ятия, вашего терпения и понимания - это вряд ли 
было бы возможно. 

Чем запомнится «элсибовцам» 2016 год? 

Производство
Наверняка, многие из 

нас почувствовали, на-
сколько напряженным 
был этот год. Впервые за 
несколько лет производ-
ство вышло на кругло-
суточный режим рабо-
ты, а цикл изготовления 
продукции сжался до 
рекордных сроков, хотя 
численность сотрудников 
осталась прежней. 

Традиционно большая 
нагрузка легла на подраз-
деления основного про-
изводства. С большим 
пониманием подошли к 
решению поставленных за-
дач все члены бригады го-
зорезчиков. Их слаженная 
работа повлияла на мини-
мизацию срывов плановых 
показателей в заготови-
тельном производстве. Как 
всегда поддержали высо-
кую марку высококлассные 
специалисты по обработке 
валов турбогенераторов, 
которые умудрились весь 
год не сорвать ни одной 
важной позиции, выходя 
к станкам в условленное 
время, будь то день или 
ночь. Добротную, гра-
мотную работу показал 
коллектив участка ЧПУ, 
справлявшийся с любыми 
поставленными задачами 
точно в срок. 

Проект ТФ-90 
Договор на поставку 

8 турбогенераторов для 
газовых турбин Калинин-
градской генерации стал 
флагманом этого года, по-
требовавшим от всех служб 
и подразделений завода 
максимального участия, 
внимания и самоотдачи. 
Предстояло выпустить 
новую современную ма-
шину, соответствующую 
индивидуальным тре-
бованиям заказчика. Все 
работы проводились под 
пристальным контролем 
российских и иностран-
ных экспертов и аудито-
ров. Выполняя условия 
контракта, нашими специ-
алистами были проведены 
уникальные испытания, 
для исполнения которых 
предприятие специально 
приобрело необходимое 
современное оборудова-
ние. Так, для измерения 
уровня шума генератора 
был закуплен шумомер 
(Дания), а для замера пока-
зателей частоты собствен-
ных колебаний — вибра-

ционная испытательная 
система (Германия).

Особой подготовки по-
требовала проверка ТФ-90 
в режиме внезапного ко-
роткого замыкания (КЗ). 
Необходимо отметить, 
что такой опыт ставится 
только на опытных образ-
цах, при вводе в линейку 
новых машин. Последний 
раз данный эксперимент 
проводили в начале девя-
ностых годов. Но по усло-
виям технических требо-
ваний к ТФ-90 процедуру 
пришлось воспроизвести 
и сейчас. Подготовка испы-
тательной станции велась 
в круглосуточном режи-
ме, та работа, на которую 
раньше уходила минимум 
неделя, в этот раз была 
выполнена нашими спе-
циалистами за несколько 
дней. Эксперимент прошел 
успешно и показал надеж-
ность генератора. 

Испытывали на «проч-
ность» не только металл, 
но и людей. Учитывая 
требования заказчика, 
был выполнен проект ти-
ристорной системы воз-
буждения генератора. 
Пришлось в сжатые сро-
ки  выполнять работы и 
защищать новую систему 
перед специалистами из 
Франции.   

Стоит отметить, что бла-
годаря средствам займа 
«Фонда развития промыш-
ленности» у НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО появилась реальная 
возможность внедрить 
современные технологи-
ческие решения, позво-
ляющие  существенно 
сократить циклы проек-
тирования и изготовления 
новой продукции.  

ТФ-60 и другие
Ещё один успех наших 

конструкторов, техноло-
гов, сборщиков и испыта-
телей — турбогенератор 
60 МВт с бесщеточной си-
стемой возбуждения для 
Новолипецкого метал-
лургического комбината. 
Разработан он на основе 
ТФ-63, но с существенной 
доработкой конструкции 
и ротора возбудителя. 

В этом году мы также 
наладили собственное из-
готовление бесщеточной 
системы возбуждения для 
наших синхронных дви-
гателей. До этого систему 
приходилось приобретать 
на стороне. Сегодня та-

кие двигатели использует 
«Транснефть». 

Освоено изготовление 
и закончена поставка дви-
гателей серии АВДОА для 
АЭС Белоруссии. 

В режиме нон-стоп 
Учитывая тот факт, что на 

производстве все взаимос-
вязано, техническая готов-
ность оборудования имеет 
едва ли не определяющую 
роль. Встанет станок – оста-
новится работа. А ведь тех-
ника в этом году в цехах 
работала в две, а то и в три 
смены. Её бесперебойную 
работу и оперативное об-
служивание обеспечили со-
трудники управления глав-
ного механика. 

Своими силами выпол-
нен капитальный ремонт 
крупнейших единиц техно-
логического оборудования 
сверлильного и токарного 
парка. На очереди токар-
но-расточной. Почти всё 
крановое хозяйство пред-
приятия было проверено 
и отремонтировано специ-
алистами подразделения. 

В новом году планиру-
ется запуск нового мосто-
вого двухбалочного кра-
на грузоподъемностью 
16/5 тонн производства 
Симбирского кранового 
завода, а также запуск в 
эксплуатацию в седьмом 
пролете главного корпуса 
долбежного станка бело-
русского изготовителя.

Специалистами управ-
ления главного энерге-
тика произведена заме-
на фидера Ефремовской 
подстанции, проложен 
новый кабель от РП1 до 
испытательной станции, 
что повысило надежность 
стенда, обеспечило бес-
перебойность работы всех 
остальных объектов пром-
площадки. Завершен ре-
монт хозяйственно-питье-
вого водопровода. Таким 
образом, ликвидированы 
утечки, а рабочее давле-
ние в системе, в случае не-
обходимости, теперь мо-
жет быть увеличено с двух 
до пяти атмосфер. 

А люди уходят
Год 2016, високосный, 

уходит не без потерь. «Тур-
бинка» навсегда проводи-
ла в последний путь своих 
лучших «сынов»: Гонча-
рова Бориса Яковлевича 
– начальника сборочного 
производства, обладателя 
ордена «Трудового Крас-
ного знамени»; Чирикова 
Валентина Фёдоровича, 
стоявшего у истоков созда-
ния трубогенераторов, при 
его участии были спроек-
тированы турбогенерато-
ры мощностью 63, 110, 300 
и 500 МВт с уникальной 
системой охлаждения, раз-
работана линейка турбо-

генераторов с воздушным 
охлаждением,  Валентин 
Фёдорович  – почетный 
Сибэлектротяжмашевец, 
обладатель медали «За тру-
довое отличие»; Глушато-
ва Василия Прохоровича 
– токаря высшей квалифи-
кации, фронтовика и Героя 
Социалистического труда, 
Кавалера Золотой Звезды, 
обладателя званий «Мастер 
– золотые руки» и «Почет-
ный Сибэлектротяжмаше-
вец»; Адаменко Виктора 
Васильевича – главного кон-
структора по гидрогенера-
торам, обладателя званий 
«Лучший конструктор Ми-
нистерства электротехни-
ческой промышленности» 
и знака «Изобретатель 
СССР»; Черевацкого Лео-
нида Матвеевича – главно-
го конструктора по АЭМ, 
лауреата Государственной 
премии СССР 1987 года за 
разработку и внедрение в 
производство новых серий 
крупных электрических 
машин; Бугакова Алексан-
дра Владимировича – быв-
шего начальника отдела 
обеспечения ТМЦ, ветера-
на завода; Лысенко Петра 
Леонтьевича – участника 
ВОВ, «Почетного сибэлек-
тротяжмашевца»; Блохнина 
Павла Александровича – на-
чальника отдела капиталь-
ного строительства.  

Вклад каждого из этих 
людей в историю предпри-
ятия, его развитие – огро-
мен. Память о них будет 
жить вечно. 

С новыми силами
Поддержать предпри-

ятие в трудный момент, 
когда навсегда ушли ле-
генды «ЭЛСИБа», смогли их 
ученики, молодые коллеги. 
Достойные представители 
смены найдутся в любом 
подразделении завода, кто-
то из них крепко связан с 
«турбинкой», другие дела-
ют первые, но уверенные 
шаги в профессии. Подводя 
итоги года, хочется назвать 
некоторых из них по име-
нам: Роман Честюнин – глав-
ный конструктор по АЭМ; 
Антон Капустин руководи-
тель группы взрывозащи-
щенных АЭМ, Сергей Семе-
нов  руководитель группы 
средних АЭМ; Леонид 
Жевелев начальник кон-
структорского отдела АЭМ; 
Александр Мозгов главный 
конструктор управления 
турбогенераторов; Евгений 
Томилов специалист отдела 
продаж; Владислав Швецов 
руководитель группы по 
ремонтам ЭМ; Леонид Виш-
невский главный конструк-
тор-начальник управления 
по проектированию гидро-
генераторов; Денис Смир-
нов  заместитель директо-
ра управления по качеству; 

Сергей Котлов руководи-
тель участка механической 
обработки; Павел Швецов 
начальник отдела синхрон-
ных КЭМ; Денис Рудик глав-
ный технолог; Александр 
Рогульский заместитель 
главного технолога; Ста-
нислав Макаров замести-
тель главного энергетика. 
Сварщики на автоматиче-
ских и полуавтоматических 
машинах: Александр Еже-
вич, Григорий Перемитин, 
Дмитрий Петровский, Ар-
тем Популов. Технологи 
ЧПУ: Никита Пермяков, 
Максим Пятков и многие, 
многие другие.   

Пункт назначения
Пройдя долгий и слож-

ный путь от чертежа до 
отгрузки, продукция     
«ЭЛСИБа» отправляется 
заказчику. В этом году гео-
графия отгрузок охватила 
не только внутренний ры-
нок, но страны ближнего и 
дальнего зарубежья. 

На Сахалин «ЭЛСИБ» 
дос-тавил два турбогенера-
тора ТФ-63 для строящей-
ся теплоэлектростанции. 
Турбогенератор ТФ-63 от-
гружен на Челябинскую 
ТЭЦ-2. Такую же машину, 
но с бесщеточной системой 
возбуждения, получила ТЭЦ 
Новолипецкого металлурги-
ческого комбината. Отгру-
жены четыре из восьми ком-
плектов турбогенераторов 
ТФ-90 для нужд Калинин-
градской генерации. В Пе-
тропавловске пущен в экс-
плуатацию наш ТФ-110, а в 
Усть-Каменогорск заверше-
на отгрузка крупных узлов 
третьего гидрогенератора.  

Загрузка на следую-
щий год – реализация 
договоров с Уральским 
турбинным заводом на 
производство трех турбо-
генераторов  ТФ-63 для Ка-
лининградской генерации. 
Изготовление ТФ-70 для  
Гродненской ТЭЦ-2 и ТФ-125 
для Минской ТЭЦ-3. Ре-
монт ротора ТГВ-300 для 
Рефтинской ГРЭС и ремонт 
двигателей серии АЗМВ 
для «Транснефти».  

Ждут два наших двигате-
ля серии АЗМА на ТЭС «Вин-
дьячал» и шесть на атом-
ной станции «Куданкулам» 
в Индии. В таком ударном, 
порой жестком темпе, про-
летел 2016-й. Многое уда-
лось сделать, но ещё больше 
ожиданий, планов и задач 
теперь связано с наступаю-
щим 2017 годом, который по 
многим предпосылкам, не 
уступит предшественнику 
в части загрузки предпри-
ятия и его сотрудников. Зна-
чит, без дела не останемся! 
К труду «Турбинка» была 
готова всегда!   

А. Куприянова
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Эти строчки как нельзя лучше подходят герою 
статьи Павлу Александровичу Коломникову, одно-
му из старейших работников предприятия.  Сорок 
восемь лет он не выпускал инструмента из рук на 
своём «боевом посту» сварочного участка. Побеждал 
сопротивление металла, варил самые сложные узлы 
генераторов, вступался за честь завода в интеллек-
туальных, спортивных и творческих поединках. Не-
поколебимый и всегда жизнерадостный Коломников 
даже в свои семьдесят с довеском даст фору молодо-
му поколению, но уже вне производства.  

Благословляю всё, что было,
Я лучшей доли не искал.
О, сердце, сколько ты любило!
О, разум, сколько ты пылал! 

А. Блок

Павел первый 
Звезда заготовительного производства оставила «ЭЛСИБ 

Все хорошее, к сожале-
нию, когда-то заканчива-
ется. В сентябре на «конеч-
ной» своего трудового пути 
сошёл старший мастер 
участка заготовительного 
производства Павел Колом-
ников. Проводить ветера-
на на заслуженный отдых в 
главном цехе собрались ге-
неральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий 
Безмельницын, руководи-
тели производства и кол-
леги. Многие согласились 
с тем, что Павел Алексан-
дрович счастливый чело-
век: выбрал себе дело по 
душе, был предан ему и 
достиг высоких результа-

ГЕНЕРАТОР
Наш человек

Точка отсчета

Торжественный митинг в Первом цехе 

Ваш ход, коллега! 
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К концу года принято 
подводить итоги, под-
считывать, анализиро-
вать, делать выводы. Не 
смогли и мы удержать-
ся. Решили пройтись, 
так сказать, «по голо-
вам». Посмотреть: при-
было ли в нашем полку? 
Выяснить сколько мо-
лодых и сильных встало 
под знамёна «ЭЛСИБа»? 
Убедиться, что и с «поро-
хом в пороховницах» на 
предприятии порядок, 
и с рождаемостью, и с 
гендерными отношени-
ями тоже. В общем, ре-
зультаты обнадёжива-
ющие. Смотрите сами! 

тов. А ещё не отставал от 
общественной и культур-
ной жизни турбинки. Соз-
дал семью, воспитал детей 
и сегодня, водится с вну-
ками. Можно сказать, вы-
полнил жизненный план 
на все 110 процентов!   

– Я очень рад и благо-
дарен, что мне выдалось с 
таким человеком порабо-
тать, – отметил генераль-
ный директор Дмитрий 
Безмельницын. – Павел 
Александрович – махро-
вый производственник, 
работал на одном из самых 
тяжелых участках, где су-
ровая сварка тяжёловес-
ных габаритных металло-

конструкций. Всё требует 
очень большого знания, 
большого опыта, хорошей 
памяти, ведь приходится 
порой выполнять много 
заказов и варить тысячи 
узлов, десятки тысяч де-
талей. И Вы, Пал Саныч, 
обладаете  всеми этими 
качествами. Хочу побла-
годарить Вас от предпри-
ятия, пожелать здоровья, 
бодрости, чёткости мыс-
ли. Не забывайте ваши ув-
лечения шахматами и по-
эзией. Двери предприятия 
для Вас всегда открыты! 

Под началом Коломни-
кова работал когда-то и на-
чальник заготовительного 
производства Геннадий 
Томилов, перешагнувший 
порог турбинки юношей, 
и многому научившейся у 
старших товарищей. 

– Павел Александрович 
отличается не только фе-
номенальной памятью, но 
и высокой ответственно-
стью, – отметил он. – И вот 
это чувство ответствен-
ности за дело у него всегда 
было на первом месте.  В 
цехе он чувствует себя как 
рыба в воде, знает здесь 
каждую трещинку. Ко-
ломников всегда старался 
передать свой опыт и зна-
ния молодому поколению, 
ребята многому у тебя на-
учились, но всё равно им 
ещё далеко до тебя. 

Павел Александрович 
Коломников не только от-
личный производствен-
ник, но и многогранная 
творческая личность.  
Имеет большую слабость 
к поэзии, особенно к твор-
честву Александра Блока, 

а ещё страсть к шахматам. 
К слову, является неодно-
кратным победителем 
многих интеллектуаль-
ных соревнований и не раз 
отстаивал на клетчатой 
доске честь Кировского 
района. 

– Павел Александрович 
поразительно тонко чув-
ствует стихи, на память 
читает Блока, – делится 
ветеран завода, бывший 
главный редактор газеты 
«Генератор» Нина Савко, –
мы часто просили его что-
нибудь продекламировать 
на каких-либо мероприя-
тиях, летучках, собраниях. 
Просто потрясающе читал 
Скифов.… А однажды при-
знался, что до знакомства 
с творческим коллективом 
«Генератора», стихи он чи-
тал только своему брату. 
Видимо, мы смогли при-
дать ему уверенности и 
раскрыть талант чтеца. 

Теперь мало кто вспом-
нит, но в 60-е годы на 
предприятии звучало ра-
диогазета и Коломников 

выступал там в качестве 
диктора. Его особенный 
голос, интонации сразу же 
узнавали заводчане. Ко-
роткие выпуски новостей, 
объявлений или просто 
лирические зарисовки зву-
чали во время обеденного 
перерыва или по оконча-
нии рабочей смены. 

На торжественном ми-
тинге в свою честь Павел 
Александрович испытывал 
смешанные чувства и вы-
глядел слегка растерянным. 
Всё-таки тяжело уходить, 
как говорится «на покой», 
когда так крепко и глубо-
ко прирастаешь к заводу. 

– Остаётся только вес-
ны дождаться, дачного се-
зона, вот где будет развер-
нуться, – отшутился он. 

Но отчего-то верится, 
что Коломников не будет 
сидеть на месте и скучать, 
не в его это характере. 
Найдёт себе применение в 
любое время года! 

Майя ПОЛЯКОВА 
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4 октября праздновал свой юбилей старший науч-
ный сотрудник Отдела исследований Азад Шарипов. 
Ему исполнилось 85 лет, 58 из которых он работает 
на «ЭЛСИБе» - это почти столько же, сколько суще-
ствует само предприятие. Имениннику оказали по-
чести, поздравили многочисленные друзья и колле-
ги, но у самого Азада Мухамеджановича в этот день 
было больше поводов грустить, чем радоваться.  

Наш монолит 
Азад Шарипов: Нас мало и заказов нет на исследование – это беда 

Рабочая обстановка

Если бы не он 
В середине 50-х годов 

прошлого века в жизни 
«ЭЛСИБа», тогда ещё Ново-
сибирского турбогенера-
торного завода, появился 
Константин Фёдорович 
Потехин. Специалист выс-
шего класса приехал с Ле-
нинградской «Электроси-
лы» поднимать молодое 
предприятие Сибири. По-
нимая значимость объ-
единения промышленной 
науки и производства, он 
долго вынашивал идею 
создания единой науч-
но-исследовательской, 
конструкторской, экспе-
риментальной и производ-
ственной базы сибирского 
завода тяжёлого электро-
машиностроения. Ведь 
первые машины тогда при-
ходилось выпускать по чу-
жим чертежам, а хотелось 
разработать свои реше-
ния, превзойти прототипы 
в качестве и техническом 
исполнении.

Но мало предложить 
концепцию заводского на-
учно-исследовательского 
института (НИИ), нужно 
было ещё продвинуть её 
наверху. А там, на «Олим-
пе», не особо жаловали 
проект Потехина: некото-
рые, наделённые властью 
чиновники, слабо понима-

ли, в силу некомпетент-
ности, специфику турбо-
генераторного завода, что 
уж говорить про необхо-
димость создания при нём 
собственного НИИ. 

Но к концу 60-х дело 
сдвинулось с мёртвой 
точки. На базе конструк-
торского отдела был ор-
ганизован Сибирский на-
учно-исследовательский 
электротехнический ин-
ститут – СибНИЭТИ. Для 
проведения исследований 
и проектирования новых 
электрических маши по-
требовалась соответству-
ющая команда. Вот тут 
на авансцене и появляет-
ся одна из ключевых фи-
гур НИИ Азад Шарипов, 
на долю которого выпало 
формирование отдела ис-
следований. После оконча-
ния в 1954 году Среднеази-
атского политехнического 
института, он начал свою 
карьеру в должности ин-
женера-испытателя на 
Лысьвенском турбогене-
раторном заводе, а в 1960 
году по приглашению при-
ехал на «турбинку». 

Первый успех
Высококлассные спе-

циалисты, современные 
приборы, универсальные 
испытательные средства, 

В коробочке то, что любит юбиляр – умные гаджеты

Наша справка:
А. М. Шарипов – кандидат 
технических наук. Автор более 
50 статей в научно-технической 
литературе; 13 изобретений и 
патентов. 

Это интересно:
НИИ «Сибэлектротяжмаш»
насчитывал более 400 человек 
с годовым объёмом работ 
свыше 1000 000 рублей

разработанные и изго-
товленные собственными 
силами, - всё это позво-
лило достаточно быстро 
организовать работу на 
должном уровне. Проба 
«пера» – изготовление пер-
вых в мире ускорителей 
на встречных пучках для 
ядерщиков Сибирского от-
деления Академии наук 
СССР. Ещё одна победа – 
разработка новой системы 
изоляции для турбо - и ги-
дрогенераторов, крупных 
электрических машин на 
основе термореактивных 
связующих – «Монолит». 

В 1963 году по черте-
жам молодого НИИ изго-
товлен гидрогенератор 
для Чардаринской ГЭС. 
Позже спроектирована 
новая серия асинхронных 
двигателей АТД-2, модер-
низированы турбогене-
раторы ТВФ-100, созданы 

новые гидрогенераторы. 
Настоящим прорывом стал 
выпуск первого опытно-
промышленного турбоге-
нератора серии ТВМ (300).

Период заката 
Безвременье конца 

восьмидесятых и начало 
смутных 90-х повлияло на 
многие сферы деятельно-
сти. Вопросы выживания, 
которые вышли тогда на 
первый план, существенно 
потеснили науку. 

- К сожалению, сейчас 
отдел исследования у нас 
совсем маленький, да и 
функции уже не тех мас-
штабов, - делится Азад Му-
хамеджанович, - сейчас мы 
больше консультативную 
помощь оказываем испы-
тателям в разных нестан-
дартных ситуациях. Моло-
дежь идёт к нам неохотно. 
Прикладная наука сейчас 
уже не работает, только 
фундаментальная, как фи-
зика, химия, и то в акаде-
миях, институтах...

Без участия Азада Му-
хамеджановича практи-
чески не обходилось ни 
одно исследование КЭМов, 
турбо и гидрогенераторов. 
Это и проект турбогене-
ратора с воздушным ох-
лаждением ТФ-160П для 
паровой турбины «Ураль-
ского турбинного завода», 
и турбогенератор ТВМ-500 
для Рефтинской ГРЭС. Учё-
ный принимал участие в 
исследовании гидрогене-
раторов для Угличской, 
Цимлянской, Саратовской, 
Камбаратинской, Усть-
Каменогорской, Зарамаг-
ской ГЭС.

То ли ещё будет 
4 октября Азада Му-

хамеджановича поздрав-
ляли в большом зале 

заводоуправления. С бла-
годарственной речью к 
юбиляру обратился гене-
ральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий 
Безмельницын. 

- Природа наградила Вас 
большим талантом, дала 
замечательное здоровье, 
позволившее Вам, несмо-
тря на возраст, оставаться 
в строю, да ещё и трудиться 
с энергией молодого, – от-
метил он. – Азада Муха-
меджановича отличает 
огромное трудолюбие и 
преданность предпри-
ятию. Такие люди, как он, 
Чириков, Адаменко, Чере-
вацкий в самое сложное 
для страны и предприя-
тия время не опустили рук 
и продолжали вести свою 
научную деятельность. 
Благодаря чему предпри-
ятие продолжает «стоять 
на ногах» и позволяет на-
деяться, что в будущем 
у нас получится поднять 
«ЭЛСИБ» до тех результа-
тов, которые были в своё 
время задуманы.      

Дмитрий Аркадьевич 
пожелал имениннику бе-
речь себя и больше отды-
хать. На что Азад Муха-
меджанович коротко, но 
содержательно ответил: 
«Пока у меня нет желания 
отдыхать!» И это в 85 лет!  
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но и из многочисленных 
статей в ведущих специ-
ализированных журналах, 
патентов на изобретения. 

Работай и дальше доро-
гой Азад, если есть жела-
ние и позволяет здоровье! 
Ходи на симфонические 
концерты, катайся на лы-
жах. Очень жалко, что на 
заводе не подрастает вто-
рой Шарипов! Здоровья 
тебе и всей твоей большой 
семье на долгие годы! 

Леонид ЧЕРЕВАЦКИЙ
главный конструктор АЭМ

ГЕНЕРАТОР
Своя история

Старшая гвардия

Шарипов - это голова! 

Романтика испытаний 

7

Тридцать один год жизни посвятил Азад Шарипов 
становлению НИИ «Сибэлектротяжмаш» и органи-
зации его работы. Сказать только, что в нём насчи-
тывалось определённое число высококвалифициро-
ванных инженеров и рабочих – это ничего не сказать. 

Период 60-х на заводе, в частности, в НИИ, был осо-
бенный, я бы даже сказал «романтический». Все от-
делы и службы занимались новыми разработками и 
модернизацией выпускаемой продукции. Проблем, 
идей и вопросов было «море», и одну из главных ро-
лей в их решении играл и, надеюсь, играет и сейчас, 
отдел исследований (НИИ), руководил которым дол-
гие годы Азад Шарипов. 

Испытательная станция 

Л. М. Черевацкий 

В.К. Иванов

Коллектив отдела по 
своему назначению сто-
ял, и у начала, и у конца 
цепочки создания и осво-
ения новой техники. Он 
определял не только ха-
рактеристики электрообо-
рудования, идущего в про-
изводство, он  обеспечивал 
конструкторские, рас-
чётные, технологические 
подразделения института 
качественным экспери-
ментальным материалом, 
необходимым для совер-
шенствования гидро- и 
турбогенераторов, мощ-
ных электрических машин 
различного назначения. 
Другими словами это то, 
что сегодня называется 
работой мирового уровня.    

К примеру, Азад Му-
хамеджанович первым в 
мире предложил «метод 

Пропеть сегодня славу,
Отметить юбилей
Собралась вся орава
Коллег, родных друзей.
Нас нет на празднике твоём,
Мы слишком далеко живём.
Между нами много стран и 
Индийский океан.
Одна надежда – Интернет,
Ведь ныне двадцать 
первый век! 
И мы здесь тоже будем пить
И именинника хвалить!
Не могу тебе я дать
Твои восемьдесят пять,
А могу набрать едва
Только два по срок два.
Из когорты прошлых дней,
Что на памяти моей,
Ты единственный из нас,
Кто работает сейчас.
Ты – старейший из семьи
Основателей ОИ. 
Ты – активный человек,
Тебя знает даже МЭК. 
Излечил себя ты сам – 
Не доверился врачам.
Ты – по детям чемпион.
Чтоб собрать семью такую,
Надо приволочь вагон.
Чтоб здоровье сохранить,
Занимайся физкультурой:
«руки – вверх,        а     ноги – врозь!»  
И тебе не будет страшен
Не возраст, не склероз.
Будь здоров и не болей!
И совсем не знай врачей!
А на сотый юбилей
Не забудь нас пригласить – 
Мы, конечно, к Вам придём
И, конечно, будем пить,
Если сможем, то споём! 

Дорогой Азад!
С юбилеем поздравляет
И всего тебе желает вся на-
личная семья.
И подписываюсь Я! 

Бецион Иосифович 
Рехтер

Вам исполнилось – 85 
лет! Мы бы хотели отме-
тить ваши прекрасные 
личностные качества, ко-
торыми наградила Вас 
судьба: доброта, неиссяка-
емое жизнелюбие и стрем-
ление к поставленной 
цели. Вы подаёте достой-
ный пример всем окру-
жающим. Прежде всего, 
здоровья Вам, Азад Муха-
меджанович! Пусть судьба 
будет благосклонна к Вам 
и Вашим детям. Успехов и 
хорошего настроения!

Коллектив отдела
исследований 

Уточнение
В предыдущем номере 
газеты в материале «Я – 
машиностроитель» была 
допущена ошибка в написании 
фамилии  ведущего инженера 
группы планирования 
И. В. Бубнышевой. Редакция 
приносит свои извинения. 

Израиль - Новосибирск

К юбилею

взаимной нагрузки»,  при-
меняемый для диагности-
ки мощных асинхронных 
и синхронных электро-
двигателей. Разработка 
позволяет не только эко-
номить десятки мегаВатт-
часов электроэнергии, но 
и с высокой точностью 
обеспечивает определение 
главных характеристик и 
параметров испытываемо-
го оборудования. 

– Это сегодня данный ме-
тод стал обычной практи-
кой во всём электротехни-
ческом мире, – вспоминал 
как-то сам Шарипов, – Но 
чтобы запустить систему 
пришлось потратить уйму 
сил и нервов, провести де-
сятки бессонных ночей. 

Сегодня нет того боль-
шого отдела исследова-
ний, но есть уникальный 

научно-технический ма-
териал, которым с благо-
дарностью пользуются 
сотрудники всех управле-
ний технической дирек-
ции. Есть испытательный 
стенд отдела со своей под-
станцией, созданный при 
личном участие Шарипова, 
который и ныне исправно 
служит заводу. 

Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что наше 

предприятие начинается со 
слова «научно». Оно будет 
начинаться так всегда, пока 
в нашем коллективе есть 
такие удивительные люди, 
как Азад Мухамеджанович. 
И я благодарен судьбе, что 
линия моей жизни пересе-
клась с его линией, и я иду 
по ней с ним рядом. 

Владимир Шкуропатов 
старший научный сотруд-
ник отдела исследований    

- Я очень давно знаю 
Азада и первая фраза, ко-

Каждый квадратный 
метр стендовых площадей 
отдела и испытательной 
станции завода, был занят 
различными макетами, 
моделями, опытными об-
разцами. Электромагнит-
ные, тепловые, механи-
ческие, гидравлические, 
акустические, аэродина-
мические, вибрационные, 
ресурсные и многие дру-
гие испытания проводи-
лись по всей номенклату-
ре выпускаемых машин.

Создавался огромный 
задел на будущее. Вот тог-

торая пришла мне в голо-
ву при подготовке этого 
текста, была из любимой 
многими книги Ильфа и 
Петрова: «Шарипов – это 
голова». Правда, там упо-
минались другие фамилии 
и в юмористическом тоне, 
а я говорю совершенно се-
рьёзно и, думаю, есть мало 
таких людей, кто не согла-
ситься с моим мнением.

Азад Шарипов – это не 
«простой» кандидат наук, 
а настоящий учёный, обла-
дающий отличным знани-

ем теории электрических 
машин, их проектирования 
и производства, а что каса-
ется вопросов испытания 
электрических машин, то, 
по моему мнению, в насто-
ящее время в России оста-
лось мало специалистов 
уровня А. М. Шарипова. 

Его вклад в развитие не 
только нашего завода, но и 
отечественного электро-
машиностроения нельзя 
переоценить. Это видно 
не только из его практи-
ческой работы на заводе, 

да в 1962 году, познако-
мившись с Шариповым, у 
меня и появился не толь-
ко отзывчивый и верный 
товарищ, но и высоко-
классный эрудированный 
консультант и учитель, 
с которым удалось разо-
браться в самых сложных 
научно-производственных 
вопросах. Например, «из-
лечить» слабое место всех 
электрических машин – 
добавочные потери. Они 
тяжело рассчитываются, 
плохо поддаются точным 
измерениям. Шарипов соз-

дал целую методологию 
их грамотного измерения, 
что помогло существенно 
снизить потери. 

Можно гордиться, на-
пример, созданным на заво-
де турбогенератором ТВМ-
500 мощностью 500 МВт, 
который имеет самый вы-
сокий в мире коэффициент 
полезного действия – 99%!

Или вот такая задачка: 
завод выпускает сверх-
мощные электрические 
машины, испытать кото-
рые под полной нагруз-
кой в заводских условиях 
очень сложно, но прове-
рить их работоспособность 
необходимо перед сдачей 
заказчику. Шарипов раз-
работал и внедрил методы 
испытания таких машин 
в режимах, максимально 
приближенных к номи-

нальной нагрузке. 
Вне работы Азад - об-

разцовый семьянин, про-
пагандирует здоровое 
питание, ведёт активный 
образ жизни, занимается 
спортом! Хочу пожелать 
ему здоровья и успехов! 

Валерий ИВАНОВ
главный инженер «ЭЛСИБа» 
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ГЕНЕРАТОР8 Юбилей

Юбилейный вечер, посвящённый 60-летию со дня 
образования отдела внешнего монтажа, состоялся 
11 ноября. На мероприятие были приглашены вете-
раны отдела, находящиеся на заслуженном отдыхе. 
Вместе с молодым поколением монтажников они 
вспомнили тех, кто стоял у истоков службы, разви-
вал это направление деятельности предприятия в 
самые непростые времена.  

6:0 в вашу пользу! 
Отдел внешнего монтажа отметил свое шестидесятилетие 

Монтажник – это образ жизни

Хотелось бы отметить 
руководителя отдела Дми-
трия Викторовича Подоля-
на, который так достойно 
и внимательно отнёсся к 
старшему поколению быв-
ших сотрудников отдела, 
предоставив им возмож-
ность встретиться в не-
формальной обстановке. 
За накрытым столом по-
чтенные гости смогли не 
только пообщаться друг с 
другом, но и вместе с мо-
лодежью поучаствовать в 
веселой праздничной про-
грамме.    

Как требует того повод, 
настоящим сюрпризом ве-
чера стали памятные по-
дарки для его участников. 
Юбилейное блюдо на под-
ставке, с гравировкой и 
изображением одного из 
значимых объектов мон-
тажа, вручили не только 
главным героям торже-
ства, но и Дмитрию Арка-
дьевичу Безмельницыну, 
который приехал поздра-

ОВМ - 60 лет: Занятость отдела внешенго монтажа по турбо- и гидрогенераторам в 2016 году

вить заводчан с праздни-
ком, чем очень обрадовал 
монтажников и их гостей. 
Генеральный директор «ЭЛ-
СИБа» поздравил коллег и 
поблагодарил их за достой-
ный труд и важный вклад в 
общее дело, пожелал стар-
шему поколению – креп-
кого здоровья, а молодой 
смене – новых свершений 
и побед.    

Представители от бух-
галтерии подготовили для 
именинников творческий 
номер с декламировани-
ем стихов в честь коллег-
монтажников. Стоит от-
метить, что проведение 
вечера взяли на себя две 
хрупкие женщины Любовь 
Александровна Корнилова 
и Виктория Ежикеева, ко-
торые на протяжении все-
го мероприятия не давали 
скучать гостям, предлагая 
интересные конкурсы и 
викторины.  

В завершении торже-
ства сладкий сюрприз от 

Юлии Шуклиной покорил 
всех присутствующих. 
Каждому гостю досталось 
пирожное, оформленное в 
тематике праздника, вы-
полненное Юлей собствен-
норучно! 

Очень приятно, когда 
тебя окружают такие вни-
мательные и творческие 
люди. Считаю, что подоб-
ные мероприятия нужно 
проводить в каждом от-
деле, чтобы развивать 
сплоченность и мотива-
цию в коллективе. Отделу 
внешнего монтажа желаем 
дальнейшего процветания 
и посвящаем эти строки:

60 – это круто!
60 – это классно! 

60 – это много!
Здесь мы все не напрасно!

Мы пришли сегодня по-
здравить с круглой датой 
Своих друзей-монтажни-
ков, чему мы очень рады!
Комфортно с вами парни 

гулять и веселиться,
А в будни рядом с вами 

приятно нам трудиться!
Ваш вклад в 

прогресс «ЭЛСИБа» 
огромен безусловно!

Мы говорим спасибо и 
кланяемся скромно!

Монтаж, пусконаладка, 
иль случай гарантийный…

Монтажник как по-
жарный, всегда, во 

всем мобильный!
В срок устранит поломку, 

вибрацию иль течь…
Решит головоломку, про-

блему снимет с плеч!
И вдалеке от дома, в 
Рязани или в Бресте, 

Приходит понимание, 
что нет роднее места,
Где ждёт меня семья, 

ведь с ними счастлив я! 
Желаем вам трудиться 

во благо ваших близких,
Не забывайте старших – 

им кланяемся низко!
Так будьте все здоровы, 

чего и нам желаем!
Нальем бокал по новой –

 желанье загадаем!
Коллектив УБНУ

1956 год – создан цех 
внешнего монтажа

1957 году на Иркут-
ской ГЭС монтаж первого 
Новосибирского г/г

24 часа – режим, в ко-
тором велись работы по 
монтажу ТВМ-300 на Ка-
ширской ГРЭС

14 машин за четыре 
года смонтировали на 
Саратовской ГЭС бригада 
шефперсонала

ГЭС Табка в Сирии – 
один из первых объектов 
монтажа за рубежом

-50 С – температура, 
при которой монтирова-
лись гидрогенераторы 
Колымской ГЭС 

800 тонн составил 
вес ротора при монтаже 
гидрогенератора Токто-
гульской ГЭС

Бригада шефмонтажа 
сократилась с 3 до 1 чел.

География внешнего 
монтажа: Азия, Европа, 
Африка, Северная Амери-
ка, а также страны быв-
шего социалистического 
содружества

73 выезда на объек-
ты монтажа совершено в 
2016 году
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ГЕНЕРАТОР10 Страничка безопасности

Прежде всего - безопасность!  
Применение спецодежды и других средств индивидуальной защиты на производстве 

СИЗ обычно применяются в тех слу-
чаях, когда безопасность работ не может 
быть обеспечена конструкцией оборудо-
вания, организацией производственных 
процессов, планировочными решениями, 

средствами коллективной защиты, а правильное и своев-
ременное использование работниками СИЗ, является со-
ставной частью комплекса мер по охране труда. В связи с 
тем, что человек носит СИЗ в течение всей рабочей смены, 
к ним предъявляются повышенные требования, гаранти-
рующие надежную защиту от вредных факторов.

Отсутствие или неправильное применение СИЗ часто 
служит причиной производственного травматизма и 
производственных заболеваний.

Орган слуха – наиболее 
чувствительный аппарат 
звуковых колебаний воз-
душной среды. Шум любо-
го происхождения может 

быть утомительным, а сильные источни-
ки шума могут повредить внутреннюю 
часть ушной раковины. Основное на-
значение СИЗ органов слуха (наушники, 
вкладыши противошумные) - снизить 
уровень шума до допустимых значений. 

Таким образом, не толь-
ко при производстве ра-
бот, но и при перемеще-
нии в производственных 
корпусах существует риск 

повреждения здоровья от движущих-
ся машин и механизмов, оборудования 
под напряжением, переносимых грузов, 
острых деталей, нахождения рядом с ме-
стом производства сварочных работ и пр. 

Для обеспечения соб-
ственной безопасности в 
производственных кор-
пусах предприятия необ-
ходимо: 

– ходить по обозначенным разметкой 
(краской) проходам;

- обращать внимание на  сигналы, по-
даваемые машинистом крана или водите-
лем транспортного средства;

– перемещаться по производственному 
корпусу в закрытой обуви (закрытая пят-
ка, закрытый носок), женщинам ходить по 
производственному корпусу необходимо в 
закрытой обуви, с каблуком не выше 5 см; 

– находиться в защитной каске;
– применять положенную специаль-

ную одежду, специальную обувь и другие 
средства индивидуальной защиты.

Действующее законо-
дательство возлагает на 
работодателя обязанно-
сти в области обеспечения, 
применения, хранения, за-

мены, учета и т.п. средств индивидуаль-
ной защиты. Работники, в свою очередь,  
должны бережно относиться к выданным 
в их пользование специальной одежде, 
специальной обуви и другим средствам 
индивидуальной защиты, а также обяза-
ны правильно их применять.

Обеспечение работни-
ков специальной одеждой, 
специальной обувью и дру-
гими средствами индиви-
дуальной защиты – это не 

только ответственность работодателя, 
но  и мера, направленная на обеспечение 
безопасных условий труда и защиту жиз-
ни и здоровья работника! Помни – тебя 
ждут дома! 

Зрение является одним из основных 
органов чувств человека. В зависимости 
от вида и характера выполняемых работ 
повреждения глаз подразделяются на 
механические травмы, химические и тер-
мические ожоги, излучения от электро- и 

газосварки. К средствам индивидуальной защиты глаз и 
лица относятся очки открытого и закрытого типа, щитки, 
шлемы и т.д. и их своевременное применение защищает 
работника от травмирующего фактора.

При выборе специ-
альной одежды (куртка, 
брюки, комбинезон, полу-
комбинезон) необходимо 
учитывать защитные свой-

ства и состав материала, из которого она 
изготавливается, а также конструктив-
ную особенность (покрой, наличие карма-
нов, дополнительных вставок и др.) для 
обеспечения эффективной защиты.

Специальная (произ-
водственная) обувь слу-
жит для защиты ног от 
определенных видов опас-
ных воздействий. Для за-

щиты от влаги служит обувь из резины, 
от холода – обувь на утепленном под-
кладе. При работе с опасностью пораже-
ния электрическим током применяются 
диэлектрические сапоги или боты. Ме-
ханические повреждения ног может ис-
ключить обувь, у которой верх защищен 
ударопрочным пластиком или металлом. 

Самым распространенным способом 
попадания вредных веществ в организм 
человека является дыхание. Кроме это-
го, вредные вещества также могут по-
пасть в организм человека через желу-
дочно-кишечный тракт и кожу. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) это 
противогазы, респираторы, самоспасатели и т.д. Выбор 
СИЗОД происходит по нескольким критериям и зависит от 
типа загрязняющего вещества, его происхождения, спосо-
ба образования, агрегатного состояния и размера частиц 
(дисперсности).

Средства индивидуальной защиты го-
ловы (каски защитные, шлемы, косынки 
и т.п.) служат важнейшей составной ча-
стью комплекса мер, направленных на 
снижение производственного травматиз-

ма работающих. В обязательном порядке каски должны 
применяться там, где есть опасность падения предметов 
на голову, а также при существующей вероятности бо-
кового удара. Каска может быть и средством индивиду-
альной защиты от механических воздействий, ожогов, 
поражения электрическим током.

 На любом производстве закон стоит на страже 
жизни и здоровья людей и требует неукоснительно-
го его выполнения. Специальная одежда, спецобувь 
и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) яв-
ляются необходимыми атрибутами для охраны здо-
ровья трудящихся. Особенно, если речь идёт об опас-
ных или вредных условиях труда, с повышенным 
температурным режимом и уровнем загрязнения.  
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Вот и подошёл к концу високосный 2016 год – хло-
потный, но результативный. Если говорить в цифрах, 
то заменено 600 метров теплоизоляции на трубопро-
воде, произведен демонтаж и замена 530 метров во-
допровода, обновлено 1,5 километра высоковольт-
ного кабеля. 

Энергичная работа 

К отопительному се-
зону 2016-2017 были 
проведены соответству-
ющие профилактически-
рeмонтные работы 
электротехнической и 
газо-технической службы 
завода. В частности, диа-

гностику прошло обору-
дование, которое исполь-
зуется при выработке и 
транспортировке тепло-
вой энергии.

В помещении операто-
ров котельной ОКС про-
изведена замена старых 

окон на пластиковые сте-
клопакеты, заново отлита 
отмостка вокруг здания, 
выполнен капитальный 
ремонт дымовой трубы и 
подземных газоходов.

22 декабря 2016 года 
энергетики отмечают 
свой профессиональный 
праздник. Пользуясь слу-
чаем, сердечно поздрав-
ляю всех сотрудников 
энергетической службы 
завода с этой торжествен-
ной датой. Пусть всегда 

о вашем труде помнят 
люди: каждый раз, вклю-
чая дома свет или поль-
зуясь горячей и холодной 
водой. 

Дорогие заводчане, го-
рячо поздравляю Вас с на-
ступающим новым 2017 
годом, пусть этот год бу-
дет счастливым и краси-
вым как символ года – Зо-
лотой Петушок.  

С.Н. Яшин 
начальник котельной 
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В царстве самоцветов Самый лучший день 
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Вот какие строки напи-
сали коллеги Владимира 
Евгеньевича в газету:

– Володя всю жизнь по-
святил заводу. Не сбежал 
с производства в лихие 
девяностые, а с достоин-
ством и честью пережил 
все трудности со своим 
родным заводом.  

В далёком 1974 году, 
он молодым пареньком, 
перешёл через заводскую 
проходную. Взяли его уче-
ником изолировщика. Но 
совсем скоро подошла пора 
призыва в ряды вооружён-
ных сил. Отслужив в армии, 
он вернулся на ставшее 
уже родным, предприятие. 
Но поменял профиль дея-

29 октября отметил свой юбилей токарь 6 разряда 
участка крупно-механической обработки КЭМ Вла-
димир Евгеньевич Мигужов. Так сложилось, что за-
вод стал свидетелем роста большого профессионала, 
видел юбиляра и зелёным юнцом, и отслужившим в 
армии бравым парнем и перспективным учеником, а 
сегодня – заслуженным мастером своего дела. 

тельности – стал учеником 
токаря в механосборочном 
цехе. Нащупав свою стезю, 
Владимир живо интересу-
ется всем, что связано с по-
вышением мастерства, не 
пропускает ни одного про-
фессионального конкур-
са.  Теперь, спустя многие 
годы, накопленный уни-
кальный опыт и высокий 
разряд позволяют Влади-
миру Евгеньевичу, переда-
вать свои знания молодой 
смене рабочих. 

За годы работы на 
«ЭЛСИБе», Мигужов не-
однократно был отмечен 
грамотами и благодарно-
стями за добросовестный 
труд и высокие показате-

ли, за рационализаторские 
предложения и участие в 
конкурсах мастерства, по-
пуляризирующих профес-
сию токаря.  

Кто близко знаком с Ев-
геньевичем, отметит его 
непростой характер, но 
широкую душу и отзыв-
чивость. Он первым готов 
прийти на помощь, выру-
чить человека в трудную 
минуту. Владимир Евге-
ньевич счастливый чело-
век, ведь дома его ждёт 
большая и дружная семья: 
любимая супруга, с кото-
рой они вырастили трое 
детей и замечательные 
внуки – отрада и гордость 
Мигужовых.  

Он ещё полон сил, энер-
гии и совсем не хочется 
думать о прожитых годах. 
Пусть лучше продолжает 
движение вперёд: легко, с 
задором и энтузиазмом. 

От всей души желаем 

В конце декабря 2016 
года исполняется 25 лет 
со дня создания ветеран-
ской организации завода. 
Она насчитывает 1400 не-
работающих пенсионеров, 
которые трудились на 
предприятии долгие годы. 
Самые активные из них 
сегодня посвящают свое 
свободное время работе в 
этой организации. Всем, 
кто в разное время бес-
корыстно выполнял и вы-
полняет эту благородную 
миссию посвящаются эти 
строки:

Да будь мы хоть неграми, 
турками будь,
И то сказали б: «Большое 
спасибо!»
Чтоб чувств своих подлин-
ных выразить суть
Ветеранской организации 
«ЭЛСИБа».

Союз этот ровно уже чет-
верть века
Объединяет ветеранов 
труда,
Чтобы жизнь пожилого че-
ловека
С заводом связана была бы 
всегда.

Мы лучшее все ему посвя-
тили,
Привычной дорогой, спеша 
к проходной,
На славу работали и дру-
жили,
И были одною счастливой 
семьей.

Не зря сегодня нас радуют 
встречи,
В окружении старых 
добрых друзей,
Когда звучат задумчивые 
речи,
И празднуем вместе боль-
шой юбилей.

А, если кому-то нужна за-
бота:
Слишком стар, одинок и 
нет здоровья,
Совет ветеранов всегда 
охотно
Готов прийти на помощь с 
любовью.

Так пусть живет, процве-
тает и здравствует
«ЭЛСИБ» - наш второй от-
еческий дом.
И ветеранская организа-
ция,
Которая даёт нам душев-
ный подъем.

Нина Савко, 
член совета фонда 

«Ветераны «ЭЛСИБ»

Интересная жизнь ки-
пит в клубе ветеранов 
«Турбинка», то у них вик-
торины, то экскурсии, то 
творческие встречи. А на 
этот раз клуб повел своих 
участников в Музей гор-
ного дела, что при одно-
именном институте «Си-
бирской Академии наук».    

Вот какой отзыв об этом 
мероприятии прислала в ре-
дакцию Навелла Сидорова – 
постоянный член «Турбинки»:

-  Я очень рада, органи-
зованной Фондом «Вете-
раны «ЭЛСИБ», поездке. 
Мы услышали очень много 
интересного о самоцветах. 
Экскурсоводы в занима-
тельной форме рассказали 
о самых «знаменитых» ми-
нералах, с которыми связа-
ны многочисленные леген-
ды и суеверия, сказания и 
мифы разных народов. Нас 
ознакомили со счастливы-

В конце ноября отме-
тила свой 55-летний юби-
лей ведущий менеджер 
бюро кабельно-прово-
дниковой продукции Та-
мара Ивановна Власова. 
Именинница работает на 
нашем предприятии с мая 
1982 года. Она начала свою 
трудовую деятельность с 
производственного участ-
ка цеха № 02 ЧПУ. 

С февраля 1994 года 
работает в Дирекции по 
закупкам ведущим ме-
неджером бюро кабельно-
проводниковой продукции 
черного и цветного метал-
лопроката. Она является 
настоящим профессиона-
лом своего дела и поль-
зуется в коллективе за-
служенным уважением. В 
производстве практически 
никогда не возникает во-
просов по материалам, ко-
торыми занимается Тама-

Четверть века

ми камнями дней недели, 
покровителями знаков Зо-
диака, дали рекомендации 
правильного выбора подар-
ков. Очень много узнала о 
своём камне – кровавик-ге-
матит, увидела, каким его 
добывают – тяжелым, но 
хрупким. Красноватый от-
тенок минерала связан с его 
химической формулой: по 
природе гематит является 
модификацией оксида же-
леза. Иногда его красно-бу-
рый цвет переходит в чёр-
ный, а поверхность камня 
покрывается синими выде-
лениями, напоминающими 
мыльные пузыри. Хочется 
сказать спасибо всем орга-
низаторам этой познава-
тельной поездки. Было не 
только интересно, на этом 
мероприятии у нас была 
возможность увидеться и 
пообщаться с коллегами, 
ведь такое бывает нечасто. 

ра Ивановна. В последнее 
время идет омоложение ра-
ботников отдела закупок и 
Тамара Власова с удоволь-
ствием делится с моло-
дыми коллегами богатым 
опытом, всегда приходит 
им на помощь, проявляя 
сдержанность, терпение. 

В семейной жизни Т. И. 
Власова счастливая жена, 
мама двух любящих сы-
новей, бабушка жизнера-
достной внучки, замеча-
тельная подруга, молодая, 
энергичная, активная 
женщина. Тамара Иванов-
на отличная хозяйка, она 
не только выращивает от-
личный урожай на своем 
приусадебном участке, 
но и частенько собирает 
шумную веселую компа-
нию друзей и родственни-
ков, постоянно находясь в 
гуще событий. 

Владимир Бондаренко
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ему крепкого здоровья, 
душевных сил, семейного 
благополучия и хорошего 
настроения. 

Ирина Шнайдер 
мастер участка 

программной обработки
и коллектив 14 «Ч» 

и 14 «М»  

Проработав на заводе долгие годы, наши ветера-
ны очень скучают по тем временам, когда «Турбинка» 
встречала их каждое утро. Тоскуют по товарищам, с 
которыми делили и радость и грусть. 

В конце октября фонд 
проводил встречу, посвя-
щенную Дню семьи  и по-
здравлял юбиляров тре-
тьего квартала.  С тёплыми 
словами к приглашенным 
обратилась директор по 
персоналу и оргразвитию 
Евгения Гринчук. Она по-

здравила семейные пары 
с праздником и пожела-
ла всем здоровья, бодро-
сти духа, благополучия и 
большого счастья. 

Между тем главными ге-
роями вечера стали десять 
пар, причем нашли друг 
друга они на «ЭЛСИБе» и 

наработали не только со-
лидный трудовой, но и се-
мейный стаж. К примеру, у 
четы Борзенковых в этом 
году 55-летие семейного 
союза, а общий трудовой 
стаж равен 75 годам. Се-
крет такого рекорда прост. 
По словам Тамары Никола-
евны и Ивана Петровича, 
достаточно просто любить 
друг друга, с уважением 
относиться к людям и до-
бросовестно занимать-

Полвека счастья
Фонд ветеранов отметил День семьи 

ся тем делом, за которое 
взялся. Отметим, что в 
этом году Иван Петрович 
отметил 80-летие, а его 
супруга встретила 75-лет-
ний юбилей. 

Чуть отстали от рекорд-
сменов семья Логовиков, 
проживших в браке 54 года 
и отработавших на пару в 
турбогенераторном – 80 
лет! Кстати, столько же 
лет исполнилось и главе 
семейства. 



ГЕНЕРАТОР12 Поздравляем!

По большому счету, этих 
людей можно назвать пат-
риотами, и это не просто 
громкие слова. Оба с честью 
и достоинством выполнили 
свой долг перед Родиной: 
по четыре года отслужили 
в ВМФ на Камчатской воен-
ной флотилии. 

В 1960 году, сразу после 
окончания службы,  Ана-
толий Логовик поступил 

Удивительно похожи и прекрасны судьбы двух на-
ших ветеранов. Они пришли на завод в разные годы, 
но, несмотря на это, жизнь Анатолия Владимировича 
Логовика так же, как и жизнь Ивана Васильевича Аста-
шова связана с одним единственным замечательным 
трудовым коллективом, с одной великой державой. 

8 октября отметила свой юбилей удивительная жен-
щина Лариса Липпаритовна Миронова – инженер по 
метрологии 1 категории. Коллектив метрологической 
службы от всей души поздравляет Ларису Липпаритов-
ну с такой знаменательной датой. Желает здоровья, бла-
гополучия, успехов и дарит эти замечательные строки:

В этот день влюбленным взглядом,
Не скрывая восхищения,

Две пятерки стоят рядом,
Поздравляя с днем 

рождения!
И улыбки не скрывая,

И краснея неприлично,
Они скромно намекают,

Что живешь ты 
на «отлично»

На «отлично» на работе,
На «отлично» в личной жизни,

Потому и две пятерки
Так  друг другу симпатичны.

Коллектив Лабораторного центра дирекции ДНКК 
поздравляет инженера-
лаборанта санитарно-про-
мышленной лаборатории 
Елену Александровну 
Размерицину с юбилеем:

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!

28 октября исполнилось 55 лет начальнику отдела 
сервиса и ремонта Дирекции по продажам Сергею Вик-
торовичу Колбину. 

Сергей Викторович пришел на «ЭЛСИБ» в 2002 году, 
устроившись  в отдел сервиса. За трудовые успехи не-
однократно был награжден почетными грамотами. За-
несением на Аллею почета.

Он всегда жизнерадостен, целеустремлен, готов к ре-
шением новых задач. Коллектив отдела сервиса и ремон-
та поздравляет юбиляра. Желает здоровья, исполнения 
всех задуманных планов!

Завод им – дом родной 
Как два ветерана-юбиляра через Камчатку на «ЭЛСИБ» попали   

Камчатские воспоминания
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В октябре трудовые юбилеи отмечали:
Головня Борис Николаевич, мастер 

участка
Заика Александр Владимирович, сбор-

щик электрических машин и аппаратов 5 
разряда

Тимохова Наталья Яковлевна, кон-
тролер качества продукции и технологи-
ческого процесса 5 разряда

Чернова Ирина Валерьевна, руководи-
тель группы

Воропаев Александр Михайлович, то-
карь 6 разряда

Сердюк Галина Владимировна, веду-
щий инженер-технолог

Попова Валентина Антоновна, штам-
повщик 5 разряда

Личные юбилеи праздновали:
• Ермак Владимир Михайлович, токарь 

6 разряда
• Мигужов Владимир Евгеньевич, то-

карь 6 разряда
• Попов Виктор Михайлович, токарь 6 

разряда
• Миронова Лариса Липпаритовна, ин-

женер по метрологии 1 категории
• Муромцева Ирина Николаевна, веду-

щий специалист
• Силантьев Владимир Николаевич, 

оператор станков с программным 
управлением 5 разряда

• Кинева Галина Николаевна, кон-
тролер сборки электрических 
машин,аппаратов и приборов 6 разряда

• Шмидт Тамара Ивановна, инженер-
конструктор 1 категории

• Бриц Виктор Алексеевич, ведущий 
инженер-конструктор

• Шарипов Азад Мухамеджанович, 
старший научный сотрудник
В ноябре трудовые юбилеи отмечали:

• Ноговицин Роберт Борисович, началь-
ник управления по корпоративным и 
правовым вопросам 

• Торопов Николай Вениаминович, об-
рубщик 4 разряда

• Холодкова Галина Васильевна, техник 
2 категории

• Харитонова Ольга Владимировна, ве-
дущий бухгалтер

• Власкин Сергей Александрович, то-
карь 6 разряда

• Нестеренко Николай Иванович, элек-

тромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6 разряда
Личные юбилеи праздновали:

• Власова Тамара Ивановна, ведущий 
менеджер

• Лебедев Михаил Васильевич, слесарь 
механосборочных работ 6 разряда

• Королькова Валентина Васильевна, 
инженер по организации управления 
производством 1 категории

• Леготина Людмила Николаевна, тех-
ник 2 категории

• Сигачева Екатерина Васильевна, ин-
женер-конструктор 1 категории

• Асеев Владимир Григорьевич, началь-
ник отдела

• Хомяков Игорь Алексеевич, стропаль-
щик 4 разряда

• Хорват Олег Александрович, стро-
пальщик 4 разряда
В декабре трудовые юбилеи отмчали: 

• Власенко Андрей Сергеевич, ведущий 
шеф-инженер

• Карпов Сергей Николаевич, пропитчик 
электротехнических изделий 5 разряда

• Примак Юрий Сергеевич, шеф-
инженер 1 категории

• Щепочкин Виктор Евгеньевич, шли-
фовщик сухим способом 6 разряда

• Автушкова Ирина Николаевна, на-
чальник бюро

• Погодаева Наталья Васильевна, ве-
дущий инженер-химик
Личные юбилеи будут праздновали:

• Зайцева Екатерина Николаевна, ве-
дущий инженер

• Белкин Игорь Юрьевич, слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования 5 разряда

• Варцев Вячеслав Геннадьевич, сле-
сарь-ремонтник 6 разряда

• Торопова Елена Геннадьевна, менед-
жер по персоналу

• Чепуштанов Константин Михайло-
вич, электрогазосварщик 5 разряда

• Штайгер Наталья Владимировна, 
ведущий инженер-программист 1С

• Бишева Вера Александровна, убор-
щик служебных помещений

• Вашкарева Любовь Васильевна, прес-
совщик изделий из пластмасс 4 разряда

• Шкаровская Елена Умвольдовна, ве-
дущий инженер-конструктор

работать на «Турбинку» 
учеником слесаря-сборщи-
ка КЭМ. В то же самое вре-
мя Иван Асташов только 
готовился взойти на борт 
корабля на долгие четыре 
года. После чего, попал на 
завод, где получил специ-
альность обмотчика круп-
ных электрических машин.

После морских штормов 
и суровой армейской служ-

бы никакие производствен-
ные перипетии были им 
нестрашны.  Днём – работа, 
вечером – учеба в школе, 
техникуме, институте. 

Каждый из них прошёл 
тернистый путь мастера и 
руководителя участка, от-
дал дань производствен-
но-диспетчерской службе, 
технологии и рационали-
зации. Анатолий был стар-
шим технологом, началь-
ником механосборочного 
цеха, заместителем на-
чальника производства, 
руководителем кадровой 
службы НИИ и шесть лет 

посвятил общественной 
деятельности, как секре-
тарь партийного комитета 
«Сибэлектротяжмаша».

Иван, в свою очередь, 
имея большой опыт в 
должности мастера, стал 
ведущим инженером по 
организации производства 
всего завода.

Оба наших героя могут 
смело называть «ЭЛСИБ» 
«территорией любви»:  на 
«семейном» дереве растут 
вечно зеленые листочки 
семей Логовиков и Асташо-
вых. Обе династии посвяти-
ли заводу более сотни лет.

В уходящем 2016 году 
Анатолий Владимирович 
отметил свое 80-летие, а 
Иван Васильевич – 75-ле-
тие. Оба юбиляра до сих 
пор совмещают отдых с 
активной деятельностью в 
фонде ветеранов.


