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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

5 
июня 2014 года состо-
ялся торжественный 
пуск в эксплуатацию 
нового энергоблока 
№ 5 Томь-Усинской 

ГРЭС, построенного в рам-
ках реализации распоряже-
ния Правительства РФ от 
11.08.2010 № 1334-р «О 
перечне генерирующих объек-
тов, с использованием кото-
рых будет осуществляться 
поставка мощности по дого-
ворам о предоставлении 
мощности».

Модернизация Томь-
Усинской ГРЭС - проект мас-
штабный, сложный, необхо-
димость реконструкции стан-
ции продиктована временем. 
Турбины блоков № 4 и 5 
типа Т-86-90 (1960 год ввода 
в эксплуатацию) практиче-
ски исчерпали свой парко-
вый ресурс и разрешенный 
срок службы. Изначально 
проект предполагал, что 
новые турбоагрегаты будут 
установлены на места демон-
тированного оборудования. 
Однако обследование фунда-
ментов показало, что это 
невозможно из-за несоответ-
ствия действующим техниче-
ским требованиям, а также 
требованиям, связанным с 
повышенной сейсмичностью 
(до 8 баллов). Было принято 
решение строить под блоки 
новый современный корпус.

Реализовывало проект 
ОАО «Сибирьэнергоинжи-
ниринг», с которым заказчик 
в лице ООО «Сибирская 
генерирующая компания» 
заключил EPC-контракт на 
проектирование, строитель-
но-монтажные работы, 
поставку и пусконаладку 
оборудования для рекон-

струкции энергоблоков № 4 
и 5 Томь-Усинской ГРЭС. 
Основное оборудование 
машинного зала - две турби-
ны КТ-120-8,8-2М мощно-
стью по 120 МВт производ-
ства ОАО «Силовые маши-
ны» (Санкт-Петербург), 
два турбогенератора типа 
ТВФ-125-2У3 производства 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Ново-
сибирск). 

Итогом работы по проекту 
стал торжественный пуск 
первым заместителем губер-
натора Кемеровской области 
Максимом Макиным энерго-
блока № 5. Ранее прошед-
шие комплексные испытания 
5-го энергоблока Томь-
Усинской ГРЭС показали 
способность держать нагруз-
ку 120 МВт. В настоящее 
время на станции ведутся 
работы по монтажу оборудо-
вания 4-го энергоблока, ввод 

в эксплуатацию планируется 
в конце 2014 года.

Участие НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО в проекте модерниза-
ции станции заключается в 
поставке турбогенераторов 
ТВФ-125-2У3, конечного эле-
мента в технологической 
цепочке электростанции, 
оборудования, вырабатываю-
щего электроэнергию. Необ-
ходимо отметить, что в совет-
ский период основную часть 
номенклатуры НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО составляли 
турбогенераторы серии ТВФ 
с форсированной водород-
ной системой охлаждения 
класса 60 и 100 МВт. В части 
создания, изготовления и 
опыта эксплуатации турбоге-
нераторов с газовой систе-
мой охлаждения завод зани-
мал лидирующие позиции. 
Именно эта продукция при-
несла широкую известность 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО - сум-
марная установленная мощ-

ность поставленных на элек-
трические станции турбоге-
нераторов серии ТВФ состав-
ляет более 63 ГВт (парк уста-
новленных агрегатов - свыше 
720 штук). Водород - это уни-
кальная охлаждающая среда 
для вращающихся машин по 
сравнению с другими газами 
в силу сочетания трех необ-
ходимых свойств: низкой 
плотности, высокой удель-
ной теплоемкости и тепло-
проводности. Применение 
водорода в качестве охлажда-

ющей среды в турбогенера-
торах позволяет создавать 
компактные, высокоэффек-
тивные, надежные и долго-
вечные конструкции.

Техническая политика 
ООО «Сибирская генериру-
ющая компания» в части 
генерирующего оборудова-
ния - выбор проверенной 
временем, надежной и 
эффективной конструкции 
генератора с водородным 
охлаждением. Применение 
турбогенераторов серии 
ТВФ на модернизируемых и 
строящихся объектах генери-
рующей компании осущест-
вляется в рамках программы 
по строительству нового и 
реконструкции существую-
щего оборудования, стои-
мость реализации мероприя-
тий программы до 2015 года 
- 86 миллиардов рублей.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
также приняло участие в сле-
дующих проектах увеличе-
ния генерирующих мощно-
стей ООО «Сибирская гене-
рирующая компания»:
 На Абаканской ТЭЦ реа-

лизуется проект строительства 
нового энергоблока. С его 
пуском выработка электро-
энергии увеличится на 700 - 
900 миллионов кВт•ч в год. В 
марте 2014 года на Абакан-
скую ТЭЦ «ЭЛСИБом» 
поставлен турбогенератор 
ТВФ-125-2У3, в июне генера-
тор успешно прошел ком-
плексные испытания, в насто-
ящее время завершаются 
пусконаладочные работы.
 В сентябре 2012 года и в 

мае 2014 года на Барнауль-
скую ТЭЦ-2 поставлены два 
турбогенератора ТВФ-63-
2У3. В настоящее время 
энергоблок № 8 успешно 
работает, блок № 9 будет 
запущен в декабре 2014 года. 
Реализация проекта позво-
лит обеспечить стабильность 
энергосистемы Алтайского 
края, более надежно и каче-
ственно снабжать потребите-
лей Барнаула теплом и элек-
тричеством.
 Для Красноярской ТЭЦ-3 

изготовлен и поставлен в мае 
2014 года турбогенератор 
ТВФ-65-2У3, в июле генератор 
будет запущен. Ввод нового 
оборудования позволит ликви-
дировать дефицит тепла в 
Советском районе Краснояр-
ска, увеличить установленную 
электрическую и тепловую 
мощность.

Александр АРТЕМОВ, 
заместитель директора 

по продажам 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Пуск 5-го энергоблока 
Томь-Усинской ГРЭС - 
заряд энергии Кузбассу

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем выступле-
нии отметил, что реконструкция блоков на Беловской и Томь-
Усинской ГРЭС - очень значимая по масштабам стройка для кузбас-
ской энергосистемы. Ничего подобного не было в энергетике регио-
на в течение последней четверти века. Вместо старых, полностью 
отслуживших свой ресурс энергоблоков были установлены совре-
менные - с большей мощностью и эффективностью. Пущенное в 
работу оборудование позволит повысить надежность кузбасской 
энергосистемы, сохранить в регионе дешевую электроэнергию, обе-
спечить сбыт угольным предприятиям Кузбасса - ежегодная потреб-
ность блоков в угле составляет 1,1 миллиона тонн угля.

Новый энергоблок 
Томь-Усинской ГРЭС. 
Турбоагрегаты № 4 и 5.

На Абаканской ТЭЦ турбогенератор ТВФ-136-2У3 
готовят к проведению комплексного опробования.

Полная 
готовность 
энергоблока 
№ 5 к пуску.



НПО «ЭЛСИБ» ОАО осуществило отгрузку 
статора турбогенератора типа ТВФ-125-2У3 в 
рамках реализации проекта по замене генера-
тора энергоблока № 1 Киевской ТЭЦ-5 (ПАО 
«КИЕВЭНЕРГО»). По требованию заказчика 
конструкция генератора должна обеспечить 
его установку на существующий фундамент 
генератора ТВФ-120-2, некогда изготовленно-
го также на нашем заводе. Масса оборудова-
ния, отгруженного по железной дороге, 
составляет более 100 тонн.

На Киевскую ТЭЦ-5 несколькими днями 
позднее отправился и ротор турбогенератора 
ТВФ-125-2У3. Масса узла - более 30 тонн. В 
связи с большой массой ротор, как и статор, 
будет доставлен на станцию железнодорож-
ным транспортом.

Напомним, что в составе структурного обо-
собленного подразделения «Киевские ТЭЦ» 
ПАО «КИЕВЭНЕРГО» - столичные тепло-
электроцентрали № 5 и 6, производящие 
тепловую и электрическую энергию путем 
когенерации. ТЭЦ-5 - одна из крупнейших 
теплоэлектроцентралей на Украине, произво-
дит тепловую и электрическую энергию для 
потребителей Голосеевского, Печерского и 
Дарницкого районов столицы. Станция была 
введена в эксплуатацию в 1971 году. Ее уста-
новленная электрическая мощность составля-
ет 700 МВт, а тепловая мощность - 

1874 Гкал/ч. На ТЭЦ-5 работают 4 энергетиче-
ских блока, а также 5 водогрейных котлов. В 
2012 году на ТЭЦ-5 было произведено 2,5 мил-
лиарда кВт•ч электроэнергии и отпущено 
потребителям 4,2 миллиона Гкал тепловой 
энергии.
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ПРОДУКЦИЯ

На «ЭЛСИБе» прошли испытания турбогенератора с 
воздушным охлаждением ТФ-110, изготовленного для 
Петропавловской ТЭЦ (АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», г. Петро-
павловск, Республика Казахстан). На испытаниях при-
сутствовали представители заказчика, которые призна-
ли их успешными. Поставка генератора на станцию осу-
ществляется в рамках меморандума о сотрудничестве 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО и АО «Центрально-Азиатская энер-
гетическая корпорация».

25 июня состоялось годо-
вое общее собрание акционе-
ров НПО «ЭЛСИБ» ОАО по 
итогам работы за 2013 год. 
На собрании были приняты 
решения по всем вопросам 
повестки дня.

На собрании были утверж-
дены годовой отчет и бухгал-
терская отчетность за 2013 
год, в том числе отчет о при-
были и убытках. Собрание 
акционеров приняло решение 
не выплачивать дивиденды по 
обыкновенным акциям Обще-
ства. Нераспределенную при-
быль прошлых лет было реше-
но направить на инвестици-
онную деятельность.

На собрании был избран 
Совет директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО в следующем 
составе:
 Дмитрий Аркадьевич 

Безмельницын - генераль-
н ы й  д и р е к т о р  Н ПО 
«ЭЛСИБ» ОАО
 Сергей Васильевич 

Десятов - директор по инве-
стициям ООО «РУ-КОМ»

 Максим Анатольевич 
Захаров - начальник управ-
ления экономической безо-
пасности ООО «РУ-КОМ»

 Александр Александро-
вич Негомедзянов - гене-
ральный директор ООО 
«РУ-КОМ»

 Анна Юрьевна Толстых 
- директор по стратегии и 
управлению рисками

На собрании акционеров 
была избрана ревизионная 
комиссия Общества в следу-
ющем составе:
 Михаил Владиславович 

Лавров - заместитель дирек- тора по внутреннему контро-
лю ООО «РУ-КОМ»;
 Малик Мирсаидович 

Хабиров - главный эксперт 
дирекции по внутреннему 
контролю ООО «РУ-КОМ»;
 Виталий Валериевич 

Шелковой - директор по вну-
треннему контролю ООО 
«РУ-КОМ».

Аудитором Общества 
избрано закрытое акционер-
ное общество «КПМГ». Ком-
пания успешно работает на 
рынке аудиторских и кон-
сультационных услуг и явля-
ется крупнейшей аудитор-
ской фирмой в России и за ее 
пределами, имеет многолет-
ний опыт работы с крупными 
акционерными обществами 
и государственными пред-

приятиями различных отрас-
лей экономики.

Также акционеры утверди-
ли новые редакции Устава 
Общества, Положения о 
порядке подготовки и прове-
дения общего собрания 
акционеров, Положения о 
порядке созыва и проведе-
ния заседания совета дирек-
торов Общества. Внесенные 
изменения в указанных доку-
ментах связаны с поправка-
ми в законодательстве Рос-
сийской Федерации и 
направлены на повышение 
уровня защиты интересов 
акционеров.

Наталья КРЫЛОВА, 
корпоративный секретарь 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

ТФ-110 испытания прошел

ОТГРУЗКИ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОСА-2014:
Итоги годового общего собрания 
акционеров Общества

Работа счетной комиссии 
во время голосования.

Перед акционерами с докладами о деятельности 
Общества в 2013 году выступили генеральный 
директор Д. А. Безмельницын и главный 
бухгалтер М. В. Кочеткова.

Представителями заказчика из Казахстана - 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (г. Петропавловск) - испытания 

статора генератора ТФ-110 были признаны успешными.

Испытания турбогенератора ТФ-110.

«ЭЛСИБ» отгрузил статор и ротор 
турбогенератора в рамках 
модернизации Киевской ТЭЦ-5

ТЭЦ-5 - одна из крупнейших 
теплоэлектроцентралей на Украине, 

производит тепловую и электрическую 
энергию для потребителей Голосеевского, 
Печерского и Дарницкого районов Киева.

Масса статора турбогенератора 
ТВФ-125-2У3 составляет более 100 тонн.

Ротор массой более 30 тонн также был 
отгружен на станцию по железной дороге.
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НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА

КОНФЕРЕНЦИЯ

В середине июня статор турбогенератора 
ТВФ-63М-2ЕУ3 для энергетического блока № 9 доста-
вили на Барнаульскую ТЭЦ-2. Механизм массой более 
86 т преодолел свыше 250 км по железной дороге. 
Напомним, что в конце мая на станцию был постав-
лен ротор.

- Потребовалось 10 меся-
цев, чтобы изготовить это 
сложное крупногабарит-
ное оборудование, общий 
вес которого составляет 
более 120 т. Эта поставка 
осуществляется в рамках 
ДПМ. Проект ДПМ (дого-
вор предоставления мощ-
ности) мы в своем кругу 
называем «Олимпийская 
энергетическая эстафета»: 
первой стартовала ТЭЦ-2 
Барнаула - энергоблок 
№ 8, затем эстафетную 
палочку перехватила 

Томь-Усинская ГРЭС - 
блок № 5, на очереди Бар-
наульская ТЭЦ-2 - энерго-
блок № 9, Томь-Усинская 
ГРЭС - блок № 4 и Аба-
канская ТЭЦ. Установка 
таких генераторов на 
ТЭЦ-2 позволит увеличить 
мощность каждого энерго-
блока с 55 до 65 МВт, что 
даст хороший импульс раз-
витию экономики края, - 
пояснил Павел Королев, 
начальник отдела про-
даж генераторов НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. Сейчас на 

Барнаульской ТЭЦ-2 пол-
ным ходом идет установка 
поставленного оборудова-
ния.

Реконструкция энерге-
тических блоков № 8 и 9 
ТЭЦ-2 происходит без 
вывода действующих мощ-
ностей. Модернизация 
энергоблока № 8 уже про-
ведена, он запущен в экс-
плуатацию. Работы на 
энергетическом блоке 
№ 9 будут завершены к 
концу этого года. Установ-
ка нового оборудования на 
станции позволит повы-
сить надежность снабже-
ния потребителей Барнау-
ла теплом и горячей водой, 
а также улучшить экологи-
ческую ситуацию в городе.

Люди были и остаются главными даже в нетехнологичных 
отраслях вроде чистки картошки, что уж говорить о проек-
тировании и производстве электрических машин большой 
мощности. Без человека самый совершенный станок и луч-
шее программное обеспечение лишь груда металла и набор 
символов. Люди - это основной актив предприятия, ведь их 
творческий подход к решению задач и создает конкурентное 
преимущество. Поэтому приумножение этого актива и повы-
шение качества специалистов особенно важно в условиях 
современного мира.

Неотъемлемым условием 
повышения квалификации 
сотрудников является участие 
в научно-практических кон-
ференциях и выставках, а 
также систематическое про-
хождение курсов повышения 
квалификации. Активную 
позицию в этом вопросе зани-
мает и наше предприятие.

Так, в апреле 2014 года 
сотрудники технической 
дирекции Дмитрий Казан-
цев, инженер-конструктор 
3-й категории, и Константин 
Корнеев, заместитель началь-
ника отдела электромагнит-
ных и тепловых расчетов, 
приняли участие в ежегодной 
пользовательской конферен-
ции ANSYS и «ПЛМ Урал» в 
Москве. Организатором кон-
ференции выступила группа 
компаний «ПЛМ Урал» - 

«Делкам-Урал», являющаяся 
официальным представите-
лем ANSYS, Inc. на террито-
рии России и СНГ. Ежегодно 
эта конференция собирает 
более 300 участников - кон-
структоров, ведущих специа-
листов, научных сотрудников 
и руководителей отделов 
свыше 150 ведущих предпри-
ятий, научных институтов и 
вузов страны. Помимо НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО в этом году 
участниками конференции 
стали такие предприятия, как 
НТЦ газотурбостроения 
«Салют», НТЦ им. А. Люль-
ки, ОАО «Туполев», ЦИАМ, 
ОАО «Авиадвигатель», ОАО 
«ГРЦ Макеева», ОАО 
«ТЭМЗ», ООО «Электропри-
вод» и др.

В пленарной части конфе-
ренции особый интерес 

вызвал доклад генерального 
директора ГК «ПЛМ Урал» - 
«Делкам-Урал» Владимира 
Георгиевича Жураховского. 
Доклад был посвящен ком-
плексным расчетам различ-
ных устройств и систем. Были 
наглядно продемонстрирова-
ны возможности использова-
ния решений ANSYS при 

реализации связных задач 
гидрогазодинамики, механи-
ки и электротехники.

Вторая часть конференции 
была целиком посвящена 
обмену опытом и мастер-
классам по использованию 
программных продуктов 
ANSYS. Участники конфе-
ренции отметили высокий 
уровень докладов и слож-
ность решаемых задач. Так, в 
секции электротехники осо-
бого внимания заслуживает 
серия докладов Алексея Его-
ровича Клявлина (компания 
«ПЛМ Урал»), посвященных 
определению пусковых 
характеристик асинхронных 
двигателей и оптимизации 
активного ядра и системы 
охлаждения двигателя.

Бурную дискуссию вызвали 
вопросы механики разруше-
ния и использования ANSYS 
для изучения данных проблем, 
освещенные Давидом Роше 
(David Roche, компания 
ANSYS, Inc.). Особенно участ-
ников заинтересовали вопро-
сы моделирования цикличе-
ских и ударных нагрузок.

Все специалисты отметили 

высокий уровень и широкие 
возможности программного 
обеспечения компании 
ANSYS, Inc. Инструменты 
компании ANSYS для выпол-
нения междисциплинарных 
инженерных расчетов позво-
ляют эффективно вести авто-
матическую разработку и 
оптимизацию без создания 
дорогостоящих физических 
прототипов.

Для эффективного освое-
ния и последующей возмож-
ности использования продук-
тов компании ANSYS, Inc. на 
нашем предприятии А. С. 
Замчалкин, К. В. Корнеев, 
Р. А. Подгаевский прошли 
обучение по курсам вычисли-
тельной гидрогазодинамики 
и электромагнитному анали-
зу в ANSYS. Обучение про-
ходило в апреле и июне 2014 
года. В ходе обучения были 
получены базовые знания по 
применению ANSYS Fluent и 
ANSYS Maxwell 2D/3D при 
решении задач охлаждения и 
электромагнитных процессов 
в различных устройствах и 
системах, в том числе в элек-
трических машинах.

Участники отметили высо-
кий уровень подготовки и 
богатый опыт решения прак-
тических задач специалистов 
по обучению. А также тот 
факт, что подобные курсы 
позволяют не только повысить 
квалификацию и эффективно 
использовать современные 
программные средства, но и 
производить обмен опытом.

Участники конференции и 
специалисты, проходившие 
обучение, единодушно 
сошлись во мнении, что подоб-
ные мероприятия должны 
проводиться систематически. 
При этом научно-практиче-
ский потенциал предприятия, 
а также широкий спектр слож-
ных и интересных задач, реша-
емых нашими специалистами, 
позволяет уже сегодня прини-
мать участие в подобных меро-
приятиях не только в качестве 
слушателя, но и в качестве 
докладчиков.

Материал подготовил 
Константин КОРНЕЕВ, 

заместитель начальника 
отдела электромагнитных 

и тепловых расчетов.

Век работай, век учись!

Тепло и горячую воду - столице 
Алтайского края в рамках 
модернизации ТЭЦ-2 города Барнаула

Подготовка статора турбогенератора ТВФ-63М-2ЕУ3 к отгрузке.

Представители НПО «ЭЛСИБ» ОАО Константин Корнеев 
(слева) и Дмитрий Казанцев.

Участники конференции и специалисты, проходившие обучение, 
сошлись во мнении, что подобные мероприятия должны проводиться систематически - 

для обмена опытом и новыми идеями.
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30 мая завод посетила делегация, 
участники которой целый год с 
нетерпением ждали возможности 
побывать в главном корпусе, к тому 
же рисовали рисунки и создавали 
поделки. «ЭЛСИБ» распахнул двери 
для детей сотрудников в преддверии 
Дня защиты детей. Экскурсия по 
предприятию - это приз за участие в 
конкурсе детского творчества «Моя 
будущая профессия». Пофантазиро-
вав, кем можно стать в будущем, 
ребята отправились в главный кор-
пус «ЭЛСИБа» и узнали, как работа-
ют в промышленности, постояли у 
станков и сделали фотографии на 
память. Главное, что каждый смог 
увидеть, где трудятся родители. 
После увлекательного путешествия 
по производственному корпусу ребя-
та отправились в спорткомплекс 
«Калинка», где их ожидала празд-
ничная программа со сказочными 
героями, а также веселыми конкур-
сами и призами.

Детский смех 
вместо гула станков

Любознательные гости 
под предводительством 

Павла Александровича 
Коломникова знакомятся 
с производственными 
участками.

И конечно же, 
электрокары 
не остались 
без внимания 
самых маленьких 
и любопытных.

В завершение - подвижные игры вместе с аниматорами 
в спорткомплексе «Калинка».

Ребята смогли вдоволь порезвиться во время 
импровизированных соревнований.

В этом году дети сотрудников представили свои работы на тему 
«Моя будущая профессия». Многие конкурсанты серьезно подумывают 
не только о том, чтобы покорить кино, эстраду и цирк, но и о том, 
чтобы продолжить дело родителей в промышленной сфере.

Геннадий Ильич Томилов проводит экскурс в производственную 
деятельность завода для самых старших.



Исполняя желание автора этого 
четверостишия, мы заглянули к ней 
на огонек в день ее юбилея - 15 июня. 
В распахнутое окно дышал теплый 
вечер, легкий ветерок навевал воспо-
минания: «Как давно это было, сколь-
ко лет пролетело…» Не будем уточ-
нять цифру. Главное не в дате, а в 
том, что не утрачена поэзия жизни.

Было бы слишком прозаично ска-
зать, что в 1961 году Эльмира Дми-
триевна Колесникова просто посту-
пила работать на турбогенераторный 
завод, - это было предначертано 
самой судьбой! Родители дали своей 
дочери неординарное имя с глубоким 
смыслом - Эльмира, что означает 
«электрификация мира». Поэтому 
неслучайно сибирский завод тяжело-
го электромашиностроения стал для 
Э. Д. Колесниковой вторым домом и 
единственным местом трудовой дея-

тельности, с которым оказалось свя-
зано более 50 лет. И каких лет! Моло-
дых, творческих, зрелых, мудрых, 
незабываемых.

В 1960-е годы, без компьютеров и 
высокой моды, все было проще и воз-
вышеннее. Звучали голоса еще неиз-
вестных поэтов, собиравших на свои 
выступления много молодежи. Как-
то мы пришли послушать стихи в 
литературное объединение при газе-
те «Молодость Сибири». Самый 
популярный в то время сибирский 
поэт, в трико из х/б, вытянутом на 
коленях, без ложного пафоса читал 
«о времени и о себе»:

Я бы мог не ехать, мог остаться
Там, где плещет невская вода,
В Ленинграде. Только настоящим 

ленинградцем
Все равно бы не был я тогда.
Да, такая была эпоха, что из Север-

ной столицы в сибирскую приезжали 
и оставались здесь на долгие годы 
или навсегда настоящие ленинград-
цы. В их числе была и Эльмира Дми-
триевна - выпускница политехниче-
ского института, которую приняла в 
свою дружную трудовую семью «Тур-

бинка». Молодого специали-
ста определили в электроре-
монтный цех службы главного 
энергетика на должность 
инженера-экономиста. И 
началась новая, неизведанная 
жизнь. Преодолеть растерян-
ность и неуверенность первых 
трудовых шагов помогли заме-
чательные люди - сибиряки, в 
окружении которых оказалась 
юная девушка с берегов Невы.

 - Контраст был разитель-
ный, - вспоминает она. - 
Ленинград и Новосибирск, 
студенческие заботы и завод-
ские будни, институтские 

аудитории и производствен-
ный цех.

Но было еще и прекрасное 
семейное воспитание, кото-

рое, бесспорно, сыграло большую 
роль. Вот цитаты Колесниковой, опу-
бликованные в «Генераторе» 20 лет 
назад: «Меня воспитывали на идеа-
лах добра, любви к ближнему, беско-
рыстия, неприятия лжи и насилия. 
Никогда в нашем доме не ставили 
материальные интересы выше 
моральных. В детстве меня научили 
ответственности и добросовестности. 
Эти качества и определили мою само-
стоятельную жизнь».

Достаточно много примеров ответ-
ственного, качественного решения 
сложных задач продемонстрировала 
за годы работы в финансово-эконо-
мической службе Эльмира Колесни-
кова. Ей пришлось заниматься вне-
дрением научной и бригадных форм 
организации труда, хозрасчета, про-
водить анализ экономической дея-
тельности предприятия. На отрасле-
вом уровне «Сибэлектротяжмаш» 
всегда был первым - здесь опробова-
лись различные хозяйственные экс-
перименты, которыми занималась 
экономическая лаборатория, возглав-
ляемая Эльмирой Дмитриевной. Ей, 
имевшей такой колоссальный опыт, 
уже не страшно было браться за раз-
работку обоснованных положений о 
приватизации, акционировании 
предприятия, устава акционерного 
общества, начинать работать в усло-
виях рыночной экономики.

«Ничто так не сближает людей, как 
общность интересов», - писала Эль-
мира Дмитриевна в 2000-м номере 
газеты, рабкором которой является с 
того же далекого 1961 года - с первых 
дней работы на заводе. И сейчас она 
продолжает писать, продолжает 
непрерывающееся сотрудничество с 
газетой и фондом ветеранов, сохра-
няет творческую и жизненную рабо-
тоспособность. Литературное даро-
вание Колесниковой особенно проя-
вилось в прекрасных стихах о родном 
заводе и в эпохальном издании, 
посвященном его истории. С боль-

шой любовью Эльмира Колесникова 
писала о родном предприятии в книге 
«Путь длиною в полвека», ведь это 
был и ее путь, пройденный вместе с 
заводом, с его ветеранами. Именно 
ветеранам дарит она теперь свои 
лирические строки, когда проводит 
очередную встречу с коллегами, жен-
щинами и защитниками Отечества, 
спортсменами, фронтовиками и юби-
лярами.  Для всех Эльмира Дмитриев-
на находит задушевные слова и 
добрые пожелания.

Подводя итог тому, что прожито, 
Эльмира Дмитриевна говорит:

- Мы умели жить весело и дружить 
бескорыстно, ценить человека, а не 
его положение. Я всегда была свобод-
на в мыслях, делах и поступках, ниче-
го и никого не боялась, ходила на 
работу с настроением.

И сейчас с таким же настроением, 
как на любимую работу, ходит Колес-
никова в заводской фонд ветеранов, 
являясь одним из его активистов на 
общественных началах.

От имени нашего ветеранского 
сообщества хочется пожелать юби-
лярше жизненного и творческого 
долголетия, побольше радостных 
встреч, поменьше земных огорчений 
и много-много счастливых дней.

Нина САВКО.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ЖЕНЩИНЫ НАШЕГО ЗАВОДА

18 июня юбилей отмети-
ла Ольга Николаевна Чепе-
люкова, ведущий инженер-
конструктор отдела кон-
структорских разработок 
турбогенераторов.

В 1976 году после оконча-
ния вуза на работу в НИИ 
завода «Сибэлектротяжмаш» 
пришла юная, красивая и 
хрупкая девушка - молодой 
специалист Ольга Чепелюко-
ва. Она была принята в отдел 
турбогенераторов, который в 
тот период занимался разра-
боткой уникальных турбоге-
нераторов с водомасляным 
охлаждением ТВМ-500, 
ТВМ-1200.

Конструкторская работа 
началась с участия в разра-
ботке наиболее ответствен-
ного узла турбогенератора - 
ротора. С тех пор Ольга 
Николаевна принимает 
активное участие в проекти-
ровании и ведении производ-
ства всех турбогенераторов, 
разработанных отделом и 
выпускаемых нашим заво-
дом. В настоящее время 

Ольга Николаевна - ведущий 
инженер-конструктор, спе-
циалист по роторам и щеточ-
но-контактным аппаратам.

Ольга Николаевна очень 
любит свою работу за ее раз-
носторонность, за то, что 
нужно решать сложные и 
интересные конструкторские 
задачи, требующие обшир-
ных технических знаний, 
высокой квалификации, 
большого опыта и остроты 
ума. Как говорит сама Ольга 
Николаевна, решения неко-
торых таких задач порой 
приходят даже во сне.

Руководство отдела отме-
чает трудоспособность, 
принципиальность, добросо-
вестность, ответственность и 
исполнительность Ольги 
Чепелюковой, за что она 
неоднократно поощрялась 
различными почетными гра-
мотами и благодарностями.

Ольга Николаевна - заме-
чательная, мудрая, общи-
тельная, доброжелательная 
женщина, всегда готовая 
помочь своим коллегам не 

только словом, но и делом, 
она главный вдохновитель и 
организатор всех обществен-
ных мероприятий отдела.

Ольга Николаевна вырас-
тила двух замечательных 

сыновей-красавцев, и сейчас 
она добрая и любящая 
бабушка внучки и двух вну-
ков. Она разносторонне ода-
ренный и увлекающийся 
человек. Некоторые из ее 
хобби - театр, посещение 
симфонических концертов и 
чтение (любимая «игрушка» 
сейчас - электронная книга). 
Любит Ольга Николаевна и 
походы за грибами и ягода-
ми, и работу на свежем воз-
духе на дачном участке.

Коллеги отдела турбогене-
раторов от души желают 
Ольге Николаевне здоровья, 

мира, любви, жизненной 
энергии и оптимизма во всех 
делах и начинаниях.

Мы поздравляем 
Ольгу нашу -

Талантливого инженера.
Она чуть-чуть сегодня 

старше
Дипломницы веселой, 

смелой.
Пусть называют юбилеем
Ее торжественные годы.
Мы Ольгу любим и лелеем
И прочь прогоним 

все невзгоды!
Коллеги.

Настоящая женщина 
в гидрогенераторостроении

Ольга 
Чепелюкова 
в молодости.

Трудоспособность, 
принципиальность, 
добросовестность, 
ответственность 

и исполнительность - 
все это про Ольгу 

Николаевну.

Главное - не утрачивать 
поэзию жизни

Окно раскрою памяти навстречу,
Наброшу белый кружевной платок
И загадаю в этот теплый вечер,
Чтобы зашли друзья на огонек.

Э. Д. Колесникова.

Эльмира Дмитриевна отдала 
заводу более 50 лет - как инженер-
экономист, рабочий корреспондент, 
а позже как активист Фонда 
«Ветераны «ЭЛСИБ».

Эльмира Дмитриевна (первая слева 
в нижнем ряду) на встрече ветеранов-

экономистов предприятия.



19 июня - день рождения главного 
конструктора-консультанта по КЭМ 
нашего завода Анатолия Гаврилови-
ча Гераскина. Сотрудники ОЭТР от 
лица технической дирекции поздрав-
ляют Анатолия Гавриловича - гени-
ального знатока КЭМ, великолепно-
го руководителя и просто хорошего 
и доброго человека - с этим замеча-
тельным праздником! С днем рожде-
ния, Анатолий Гаврилович!

Желаем счастья непременного,
Успеха неизменного,
Удач больших желаем много раз.
Здоровья Вам отличного,
Надежд и счастья личного,
Пусть молодость не покидает Вас!
Невзгоды пусть забудутся,
А все желанья сбудутся.
«ЭЛСИБ» пускай на долгие года
Вас радует зарплатами
Да премиями богатыми,
И будьте жизнерадостны всегда!
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ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

В июле трудовые 
юбилеи отмечают:
 Татьяна Владимировна Вяткина, 

оператор газораспределительной станции 
4-го разряда
 Александр Юрьевич Панкевич, 

термист 6-го разряда
 Людмила Николаевна Смоляко-

ва, машинист крана 5-го разряда
 Валентин Михайлович Сумин, 

слесарь по ремонту оборудования котель-
ных и пылеприготовительных цехов 5-го 
разряда
Игорь Васильевич Шелепов, элек-

тросварщик на автоматических и полуав-
томатических машинах 6-го разряда
Валентина Андреевна Шмакова, 

изолировщик 4-го разряда
Елена Николаевна Константино-

ва, техник по учету 1-й группы
 Анатолий Петрович Решетов, 

старший мастер участка
 Владимир Сергеевич Воробьев, 

слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования 
5-го разряда
Николай Васильевич Кот, вальцов-

щик 5-го разряда
 Галина Арсентьевна Нешто, 

начальник бюро технического контроля 
изоляционно-обмоточного производства

Личные юбилеи 
празднуют:
 Виктор Иванович Фомичев, 

обрубщик 4-го разряда
 Ирина Викторовна Ковалевич, 

контролер качества продукции и техноло-
гического процесса 5-го разряда
 Ольга Владимировна Харитоно-

ва, ведущий бухгалтер
 Владимир Львович Кулекин, 

мастер участка изготовления стержневой 
и катушечной обмотки
Лариса Александровна Пушнико-

ва, штамповщик 5-го разряда
 Наталья Яковлевна Тимохова, 

контролер качества продукции и техноло-
гического процесса 5-го разряда
 Вячеслав Юрьевич Зулин, сле-

сарь механосборочных работ 6-го разря-
да
 Михаил Петрович Сенокосов, 

водитель автомобиля
Сергей Николаевич Яшин, началь-

ник котельной
 Виктор Никитович Дементьев, 

электромонтер по обслуживанию подстан-
ции 6-го разряда
 Вера Ивановна Хомякова, веду-

щий инженер-конструктор

ЕСТЬ ПОВОД!
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В последние майские дни коллектив 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО посетил пре-
мьеру постановки «Утиная охота» 
студии «Театральный Яр». Предпри-
ятие сотрудничает с творческим объ-
единением уже не первый год, оказы-
вая благотворительную поддержку. 
Поэтому для сотрудников нашего 
предприятия и был организован пре-
мьерный показ новой постановки из 
репертуара «Театрального Яра». Бла-
годаря актерам сотрудники смогли 
погрузиться в атмосферу одноимен-
ной пьесы А. Вампилова, порассуж-
дать на общечеловеческие темы и 
познакомиться с трагическими, но, к 
сожалению, часто встречающимися в 
нашей жизни историями. А прототи-
пы героев - обычные люди: наши дру-
зья, соседи, коллеги.

 Рубрика: «Отгрызки» - Отгрызи, если 
сможешь!
 Благодарность вручается ветеранам 

спора - Благодарность для тех, кому 
             истина дороже дружбы.

 По долгам певички - В долгу, как 
говорится, не останемся - свое с кого-
нибудь да взыщем!
 С целью обеспечения работников 

предприятия средствами индивидуальной 
защиты и в связи с утверждением допол-
нительных нор - Быстро спрятаться в но- 

ру - новейшее и самое 
эффективное СИЗ.

 НПО «ЭСЛИБ» ОАО - «ЭЛСИБ» и ника-
ких «если»!

УЛЫБНИСЬ

ТЕАТР
Наши ОЧепятки

«Отгрузки»

первички

«ЭЛСИБ»

спорта

норм

Премьера 
«Утиной охоты» 
А. Вампилова 
зрителям 
показалась 
трогательной 
и жизненной.

Экологи «ЭЛСИБа» Юлия Салкова (слева) 
и Светлана Курдакова.

В самые первые июньские день-
ки друзья и соратники из техниче-
ской дирекции поздравляли с днем 
рождения ведущего инженера-кон-
структора ОЭТР, победителя кон-
курса «Инженер года» Светлану 
Владимировну Степнову. Желаем 
нашей Светочке огромного счастья, 
большой любви, крепкого здоровья, 
гигантских заработков, веселых путе-
шествий, непрекращающейся удачи 
и всегда хорошего настроения!

С праздником, наша любимая!
Яркая, неповторимая,
Нежная, страстная, милая,
Духом и телом красивая!

Дивная и непонятная,
Сердцем, душой необъятная,
Светлая, умная, стильная,
Добрая, слабая, сильная.

Будь же всегда молодой и красивой,
Влюбленной, любимой и просто 

счастливой!
С праздником, Света Степнова!
Ягодка ты теперь снова!

АНОНС
Внимание! В сентябре пройдет 

Праздник урожая, который любят мно-
гие заводчане, ведь здесь каждый может 
продемонстрировать выращенные в саду 
причудливые цветы и плоды. Следите за 
объявлениями и рассылкой в августе, 
чтобы вовремя подать заявку и подгото-
вить конкурсную работу. Также продол-
жается конкурс на самую пышную и 
красивую клумбу на территории предпри-
ятия. Участники уже активно занимаются 
оформлением своих цветников - резуль-
тат их стараний обещает быть ярким и 
эффектным.

Коллектив метрологической 
службы поздравляет с золотым юби-
леем коллегу и просто прекрасную 
женщину Наталью Михайловну 
Куликову, контролера измеритель-
ных приборов и специального инстру-
мента лаборатории линейно-угловых 
измерений. Наталья Михайловна 
отпраздновала юбилейный день рож-
дения 24 июня.

Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось!
Легко и интересно жить,
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

5 июня - День эколога. Коллектив управ-
ления по охране труда, промышленной безо-

  пасности и экологии поздравляет ведущих 
специалистов по экологии и промсанитарии 
Юлию Салкову и Светлану Курдакову. Кол-
леги желают своим прекрасным сотрудни-
цам личного счастья, успехов в работе, а 
также побольше радости от того, что наш 
мир становится все светлее и зеленее!


