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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Радости
Как прошел 
День защиты 
детей 
для маленьких 
машино-
строителей

Истинная 
доброта
Бесценный 
человек 
для заводского 
коллектива
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ТФ-45 приехал 
на станцию!

? Еще одна 
«восьмидесятка»

19 июня исполнилось 65 лет 
заместителю генерального кон-
структора  Анатолию  Гаврило ви-
чу Гераскину.

После окончания НЭТИ в 1970 
году по направлению МЭТП СССР 
№ 975 молодой Анатолий Гераскин 
прибыл в НИИ завода «Сибэлектро-
тяжмаш» и был назначен инженером 
в отдел электрических расчетов. Про-
шло совсем немного времени, и Ана-
толий стал младшим научным сотруд-
ником, а затем и инженером-кон-
структором 2-й категории.

С юности Анатолий Гаврилович 
решил, что все в жизни будет делать 
правильно, как полагается, и всегда 
отстаивать свое мнение. Талант и 
пытливый ум помогли Анатолию Гав-
риловичу за короткий срок стать 
одним из лучших инженеров-кон-

структоров НИИ. У него были заме-
чательные учителя - специалисты 
заводского НИИ К. Н. Масленников, 
В. Г. Рязанов и В. Д. Климовицкий, 
под их умелым руководством моло-
дой инженер принял участие в разра-
ботке двигателей для атомной энер-
гетики - асинхронных вертикальных 
двигателей серии АВЦ для привода 
главных циркуляционных насосов 
атомных энергоблоков типа ВВР. Эти 
машины отличались надежностью, 
большим ресурсом и длительностью 
непрерывной работы в условиях 
повышенной влажности, сейсмично-
сти и радиационного воздействия. 
Уже в 1974 году завод изготовил пер-
вые опытные образцы, а в 1978 году в 
серийное производство был запущен 
двигатель типа АВЦ мощностью 1600 
кВт с принудительной системой смаз-

ки подшипников. Ататолий Гаврило-
вич принимал также активное уча-
стие в разработке уникального для 
своего времени электродвигателя 
АВС-8000, мощностью 8 МВт. Осо-
бенностью этого электродвигателя, 
предназначенного для работы на 
АЭС, стало применение целого ряда 
новых технических разработок, в том 
числе цельнометаллического ротора.

С 1980 года Анатолий Гаврилович 
утвержден НТС в должности старше-
го научного сотрудника сектора элек-
тромагнитных расчетов. В это время 
он принимает активное участие в 
проектировании преобразователей 
частоты. Является одним из создате-
лей методик и программ расчетов 
двигателей и генераторов.

Человек с тысячей идей

Окончание на стр. 3

«Работаем четко, «Работаем четко, 
без авралов без авралов 

и простоев!»и простоев!»

Бригада Андрея Самочернова очень дружная, Бригада Андрея Самочернова очень дружная, 
ребята друг за друга горой.ребята друг за друга горой.

Дорога 
дальняя
Куда уехал 
подпятник 
гидрогенератора
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Что на Совете 
директоров?
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Воплощение 
детской мечты!
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На какой станции 
в мае заработал 
наш ТФ-63

?
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Он созидает 
гидрогенераторы!

Анатолий Гаврилович Гераскин (на фото третий слева в среднем ряду).
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОВОСТИ КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

В мае 2012 года на Павло-
дарской ТЭЦ № 3 (Казах-
стан) был успешно завершен 
монтаж турбогенератора 
ТФ-63-2У3 производства 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Под 
руководством ведущего шеф-
инженера отдела внешнего 
монтажа НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Дмитрия 
Подоляна и заме-
стителя начальни-
ка управления 
силовой электро-
ники Ларисы 
Титовой были 
проведены ком-
плексные испыта-
ния турбогенера-
тора с системой возбуждения 
на номинальной нагрузке. 
Турбогенератор ТФ-63-2У3 
был отгружен в июле 2010 
года, учитывает специальные 

требования заказчика - номи-
нальное напряжение 6,3 кВ.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО уже 
имеет опыт поставки турбо-
генераторов типа ТФ-63-2 в 
Павлодар: в 2005 году на ТЭЦ 
№ 1, принадлежащую АО 
«Алюминий Казахстана», 
был отгружен турбогенера-

тор с системой 
возбуждения про-
изводства НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. 
Годы безупречной 
работы турбогене-
ратора подтверди-
ли высокое каче-
ство выпускаемой 
на «ЭЛСИБе» 

продукции.
В настоящее время обсуж-

даются планы по дальнейшей 
модернизации Павлодарской 
ТЭЦ.

Итоги Совета 
директоров 
за май 2012 года

По результатам работы 
Общества в I квартале 2012 года 
и в соответствии с фактической 
контрактацией продукции и уточ-
нением стоимости реализации 
непрофильных активов Общества 
на Совете директоров 30 мая 
2012 года был утвержден скор-
ректированный Единый бизнес-
план Общества на 2012 год.

Избран новый состав Комитета 
Совета директоров по кадрам, 
вознаграждениям и развитию 
персонала НПО «ЭЛСИБ» ОАО:

 Юлия Анатольевна Струкова 
- директор по персоналу ООО 
«РУ-КОМ»;

 Елена Владимировна Цокова 
- директор по персоналу и орграз-
витию НПО «ЭЛСИБ» ОАО;

 Александр Константинович 
Макаров - заместитель директо-
ра по развитию бизнес-систем 
ООО «РУ-КОМ».

Председатель Комитета Совета 
директоров по кадрам, возна-
граждениям и развитию персона-
ла НПО «ЭЛСИБ» ОАО - Ю. А. 
Струкова.

С 31 мая 2012 года утвержде-
на Общая структура исполнитель-
ного аппарата НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
в новой редакции. В целях повы-
шения эффективности деятель-
ности Общества, обеспечения 
реализации перспективной про-
изводственной программы объе-
динено управление структурными 
подразделениями, выполняющи-
ми процессы управления каче-
ством, обеспечения производ-
ства продукции работоспособ-
ным оборудованием и энергоре-
сурсами - дирекция по надзору и 
контролю качества и Сервисно-
технический центр переведены 
из прямого подчинения генераль-
ному директору Общества в под-
чинение исполнительному дирек-
тору.

На основании определенных 
приоритетов деятельности и 
направлений развития Общества 
в долгосрочный период введена 
должность «директор по разви-
тию» и упразднена должность 
«заместитель генерального 
директора - директор по разви-
тию».

В целях оптимизации количе-
ства структур с прямым подчине-
нием генеральному директору, 
повышения эффективности 
системы управления, централиза-
ции функций, связанных с реали-
зацией направлений развития 
ключевых бизнес-процессов 
Общества, включая перспектив-
ную автоматизацию процессов, 
управления информационных тех-
нологий и связи переведены в 
состав дирекции по развитию.

С 31 мая 2012 года в перечень 
должностей исполнительного 
аппарата НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
назначение на которые осущест-
вляется по согласованию с 
Советом директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, согласно новой 
структуре внесены изменения и 
добавлена должность главного 
бухгалтера.

Внесены изменения в Стандарт 
закупочной деятельности НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО: теперь принимает 
решение о создании и утвержда-
ет персональный состав 
Центрального закупочного коми-
тета Общества не генеральный 
директор, а Совет директоров 
Общества.

Корпоративный секретарь 
Наталья Маценова.

На Павлодарской ТЭЦ заработал наш генератор

20 июня НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
отгрузило запасные части для 
гидрогенератора типа 
СВ-780/137-32 Усть-Хантайской 
ГЭС. В далекий северный город 
отправился подпятник, в состав 
которого входят в том числе 
ванна масляная и втулка. Для 
перевозки понадобились автомо-
бильный трал и две фуры. Маши-
ны доехали до Красноярска в 
течение суток и разгрузили про-
дукцию на складе, в ближайшее 
время оборудование будет пере-
гружено на корабль и отправле-
но на ГЭС речным транспортом. 
Подпятник будет плыть около 
двух недель по Енисею и его пра-
вому притоку - реке Хантайке, 
пока не достигнет Усть-
Хантайской ГЭС.

Подпятник предназначен для 
плановой замены отработавших 
свой срок узлов гидрогенерато-
ра. Для его изготовления 
использовались итальянские 
поковки, известные своим высо-
ким качеством. НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО начало работать над зака-
зом в 2011 году и в срок закон-
чило изготовление узлов Усть-
Хантайского гидрогенератора. 
Это уже пятый подпятник, 
отгруженный за последние годы 
на Усть-Хантайскую ГЭС. 
С 1969 по 1972 год «Сиб-
электротяжмаш» (ныне 
«ЭЛСИБ») изготовил для нужд 
Усть-Хантайской ГЭС семь 
гидрогенераторов мощностью 
по 63 Мвт каждый.

Один за другим
14 июня успешно прошли заводские приемо-сдаточные испы-

тания турбогенератора ТФ-80-2У3 для нужд ОАО «ТГК-5». 
Генератор был изготовлен НПО «ЭЛСИБ» ОАО для Ижевской 
ТЭЦ-1 в рамках модернизации станции и будет отгружен заказ-
чику в III квартале 2012 года.

Модернизация Ижевской ТЭЦ-1 - один из приоритетных инве-
стиционных проектов ОАО «ТГК-5». Станция является старейшей 
в Удмуртской республике и успешно работает с 1934 года. 
Ижевская ТЭЦ-1 сегодня обеспечивает электроснабжение боль-
шинства крупных промышленных предприятий, дает свет и 
тепло 200 тысячам жителей города. В 2011 году началась реа-
лизация проекта «Циркон», предполагающего масштабную 
реконструкцию со строительством нового энергоблока на осно-
ве современных парогазовых технологий. Проект входит в при-
оритетную инвестиционную программу «Диадема» компании 
«Комплексные энергетические системы». В целом до 2017 года 
программа «Диадема» предполагает ввод порядка 3 ГВт элек-
трической мощности в регионах производственной деятельно-
сти энергохолдинга. Ижевский проект «Циркон» с вводимой 
мощностью 230 МВт компания запланировала реализовать до 
конца 2013 года.

Турбина Уральского турбинного завода и турбогенератор 
ТФ-80-2УЗ производства «ЭЛСИБ» будут установлены на новом 
блоке ПГУ. Запуск новых мощностей на Ижевской ТЭЦ-1 увели-
чит генерирующий потенциал Удмуртии, повысит надежность 
энергоснабжения и его энергоэффективность.

Отметим, что к концу июня заказчику будет предъявлен тур-
богенератор ТФ-80-2У3 для Кировской ТЭЦ-3.

И вот я дома!
13 июня 2012 года на Новокуйбышевскую ТЭЦ-1 (Сама-

ра) в рамках проекта «Техническое перевооружение ТА-6 
Новокуйбышевской ТЭЦ-1 в связи с его физическим изно-
сом» был доставлен головной образец турбогенератора с 
воздушным охлаждением ТФ-45-2У3.

Турбогенератор ТФ-45-2У3 был отгружен на Новокуйбы-
шевскую ТЭЦ-1 по новой схеме доставки - автотранспор-
том. Автотранспортные перевозки зарекомендовали себя 
как более надежный и быстрый способ доставки крупнога-
баритных грузов по сравнению с железнодорожными пере-
возками.

Необходимо отметить, что монтаж турбогенератора с воз-
душным охлаждением ТФ-45-2У3 запланирован на начало 
2013 года.

Справка
П а в л о д а р с к а я 

ТЭЦ-3 является одним 
из крупнейших энер-
гопредприятий города 
и входит в состав АО 

«Павлодарэнерго».

Для справки:
Усть-Хантайская ГЭС - первенец гидравлических станций на Таймыре - 

предназначена для энергоснабжения крупнейшего в мире Норильского гор-
но-металлургического комбината, а также Дудинского и Игарского промыш-
ленных районов. Станция расположена на реке Хантайке - правом притоке 
Енисея, который вытекает из Малого Хантайского озера. Гидроэлектростанция 
возведена в сложнейших климатических условиях. Среднегодовая темпера-
тура воздуха составляет -9,3 °С, абсолютный минимум -64 °С, абсолютный макси-
мум +33 °С. Снежный покров держится 240 - 265 дней в году!

Станция расположена недалеко от поселка Снежногорска, удаленного от 
ближайшего крупного населенного пункта на много заснеженных киломе-
тров. Снежногорск называют поселком энергетиков, ведь практически 
каждый житель работает на ГЭС. В районе считают, что Усть-Хантайская ГЭС 
подобна яркой Полярной звезде, без неустанной работы которой жизнь на 
Таймырском Севере сегодня представить было бы невозможно.

Посылка для Полярной звезды 
на реке Хантайке



Анатолий Гаврилович всег-
да хотел быть проектировщи-
ком, поэтому любимой рабо-
те отдавался целиком, без 
остатка. И уже через четыре 
года после начала работы - в 
1974 году - портрет Анатолия 
Гераскина был занесен на 
Доску почета с премировани-
ем ценным подарком.

В следующие годы специа-
листами НИИ «Сибэлектро-
тяжмаш» был разработан 
двигатель серии АДО мощ-
ностью 3150 кВт для привода 
тягодутьевых механизмов 
энергоблоков мощностью 
200 МВт. На основе первых 
двух таких машин под руко-
водством А. Г. Гераскина и 
В. В. Гусева за короткий срок 
было разработано более 20 
типов двигателей для приво-
да углеразмольных, тягоду-
тьевых механизмов, шаровых 
мельниц и другого назначе-
ния. Спрос на машины был 
не только в стране, но и за 
рубежом - в Китае и Алжире.

В 1990 году Анатолий Гав-
рилович был назначен стар-
шим научным сотрудником - 
заведующим сектором круп-
ных электрических машин. 
Совместно с Н. П. Савоньки-

ным и Н. С. Климовым Ана-
толий Гераскин разработал 
принципиально новые двига-
тели типа АДКВ с двойной 
клеткой на роторе, применя-
емые для приводов горно-
шахтного оборудования. Уже 
в 2000 году такие двигатели 
были запущены в серийное 
производство.

А. Г. Гераскин принимал 
участие в разработке двига-
телей типа 4АЗМО-800-6000-
2У2 мощностью 500 - 800 и 
1600 - 2500 кВт. За годы рабо-
ты Анатолий Гаврилович 
много раз награждался 
почетными грамотами, его 
портрет не единожды укра-
шал заводскую Доску почета, 
инженер подал большое 
количество рационализатор-
ских предложений.

Одним из самых значимых 
достижений Анатолия Гаври-
ловича стало восстановление 
отдела расчетов КЭМ. В слож-
ное для завода время он смог 
заново собрать команду высо-
коквалифицированных специ-
алистов и выпускников НГТУ.

В 2003 году под руковод-
ством Анатолия Гавриловича 
была разработана серия элек-
тродвигателей типа 4АЗВ, 
применяемых в шахтах и для 
привода нефтенасосного 

оборудования, в конструкции 
которых впервые был приме-
нен эмаль-провод.

Одним из направлений 
работы Анатолия Гаврилови-
ча был анализ затрат на изго-
товление двигателей. Под его 
руководством определялись 
возможные пути снижения 
себестоимости серийных дви-
гателей.

Анатолий Гаврилович 
является автором 17 патен-
тов на изобретения и полез-
ные модели. В мае 2012 года 
было принято положитель-
ное решение на новый, 18-й 
патент - «Ротор асинхронной 
машины с радиальной систе-
мой вентиляции».

Полное погружение в твор-
ческий процесс, ответствен-
ное отношение к работе, 
желание все сделать хорошо 
и правильно не могли не ска-
заться на здоровье Анатолия 
Гавриловича. Но и после 
серьезной болезни он вновь 
вернулся к любимой работе, 
на родной завод, снизив 
нагрузки и немного изменив 
профиль работы. Сегодня 
Анатолий Гаврилович - неза-
менимый специалист с огром-
ным опытом работы, высоко-
квалифицированный про-
фессионал, наставник моло-

дежи. Дома он принимает 
активное участие в воспита-
нии троих внуков.

Сейчас Анатолий Гаврило-
вич занимается решением 
одной из самых важных и 
сложных проблем - переда-
чей опыта старшего поколе-
ния молодым сотрудникам. 
Он является организатором и 
координатором кадрового 
резерва технической дирек-
ции, сформированного из 
числа молодых инженеров - 
конструкторов и технологов. 
Темы занятий резервистов 
охватывают практически все 
сферы деятельности компа-
нии: от целей и задач техни-
ческой дирекции до вопро-
сов снижения себестоимости 
продукции и формирования 
плана новой техники. Узко-
профильные специалисты и 
ветераны завода объясняют 
молодежи основные принци-
пы работы, делятся секрета-
ми профессионального 
мастерства.

- Анатолий Гаврилович не 
просто рассказывает об исто-
рии завода, уникальных разра-
ботках, новых технических 
решениях - он передает нам 
свой поистине бесценный 
опыт, - говорит Константин 
Корнеев, ведущий инженер-
конструктор отдела расчетов 
управления гидрогенерато-
ров, резервист. - Он учит нас 
видению правильной, четко 
отлаженной работы завода. 
Всегда подчеркивает необхо-
димость постоянного диалога 
конструкторов - технологов - 
расчетчиков, ведь только в 
тесном взаимодействии мы 
можем обеспечить выпуск 
высококачественной продук-
ции.

- Вклад Анатолия Гаврило-
вича в развитие научной 

мысли на НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО огромен, - подчеркивает 
технический директор Мак-
сим Козлов. - Благодаря его 
разработкам НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО долгие годы остается 
лидером в области проектиро-
вания и производства крупных 
электрических машин. Сегод-
ня он активно помогает специ-
алистам технической дирек-
ции по вопросам взаимодей-
ствия подразделений, органи-
зации работы дирекции, коор-
динирует деятельность кадро-
вого резерва.

С искренней благодарно-
стью отзываются о нем его 
бывшие подчиненные - 
сотрудники отдела расчетов 
КЭМ, с которыми он не толь-
ко делился своими знаниями 
и опытом, но и помогал во 
многих жизненных ситуаци-
ях. И в настоящее время к 
нему всегда можно обратить-
ся за советом и помощью.
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ПРОФЕССИОНАЛ

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

5 июня исполнилось 60 лет 
Владимиру Георгиевичу Шамину, 
заместителю начальника управ-
ления гидрогенераторов, началь-
нику отдела расчетов, главному 
конструктору по проектированию 
гидрогенераторов.

Владимир Георгиевич Шамин устроился 
в НИИ завода «Сибэлектротяжмаш» в 1974 
году, сразу после окончания НЭТИ по спе-
циальности «электрические машины и 
аппараты». Сначала был назначен инжене-
ром отдела гидрогенераторов, но, посте-
пенно повышая квалификацию, дорос до 
руководителя группы того же отдела.

Отдел расчетов гидрогенераторов всег-
да шел в ногу с научно-техническим про-
грессом - в 1980-х годах именно здесь 
первыми в НИИ стали проводить расчеты 
на ЭВМ, а затем освоили новые методики 
расчета на ПК.

Творческий подход, редкостные интел-
лектуальные способности вкупе со скрупу-
лезным отношением к работе, граничащим 
с педантичностью, обеспечили Владимиру 
Шамину уважение сотрудников НИИ и 
руководства предприятия.

В 1980 году Владимир Георгиевич занял 
первое место по итогам смотра-конкурса 
на лучшую инженерно-техническую работу 
среди молодых специалистов. В том же 
году был награжден денежной премией за 
второе место в смотре-конкурсе на луч-
шую постановку информационной работы в 
подразделении. Имеет множество почет-
ных грамот и благодарностей от руковод-

ства предприятия, портрет Владимира 
Шамина несколько раз украшал Доску 
почета НИИ. В 1984 году был награжден 
бронзовой медалью ВДНХ СССР.

Владимир Шамин всегда с удовольстви-
ем работал с молодежью. В 1981 году за 
хорошую работу в проведении стажировки 
молодых специалистов ему была объявле-
на благодарность.

В следующие годы Владимир Георгиевич 
занимался также разработкой комплекса 
систем автоматизированного проектирова-
ния генераторов с использованием ЭВМ. В 
отделе были успешно реализованы проек-
ты автоматизированного расчета электро-
магнитных, тепловых, вентиляционных и 
механических расчетов.

С 1999 года Владимир Георгиевич зани-
мает должность главного конструктора по 
проектированию гидрогенераторов. Он 
много времени проводит в командировках, 
на ГЭС - оценивает работы по реконструк-
ции, дает советы по модернизации. 
Уникальный опыт, высокая квалификация, 
профессионализм и ответственное отно-
шение к работе делают его действительно 
незаменимым специалистом.

- Должность Владимира Георгиевича 
предполагает широкий кругозор и осве-
домленность во всех вопросах, связанных 
с созданием гидрогенераторов, - подчерки-
вает Виктор Васильевич Адаменко, началь-
ник управления гидрогенераторов, главный 
конструктор по гидрогенераторам. - Он 
первым анализирует технические требова-
ния заказчика ко всем новым гидрогенера-
торам и дает предложения по возможности 
и необходимости их разработки и изготов-
ления на заводе. Он не ограничивается 
только расчетами, старается вникнуть в 
суть конструкторских разработок и произ-
водства машин. Совместно с конструктора-
ми Владимир Георгиевич участвует в раз-
работке гидрогенераторов, а по результа-
там работы генераторов после монтажа и 

испытаний разрабатывает программы по 
улучшению технических характеристик, 
снижению себестоимости и трудоемкости.

Владимир Георгиевич Шамин является 
соавтором семи статей в журналах и 37 
авторских свидетельств СССР и патентов РФ.

Татьяна РАЗВОД.

Созидая гидрогенератор
Из поздравительного 

письма филиала 
ОАО «РусГидро - 
«Новосибирская ГЭС»:

- Тесное сотрудничество НИИ 
«Сибэлектротяжмаш» и завода «Сиб-
электро тяжмаш» (в дальнейшем НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО) с Новосибирской ГЭС 
началось в конце 1980-х годов, в период 
начала реконструкции нашей гидроэлек-
тростанции. При Вашем непосредствен-
ном участии в качестве заведующего 
сектором электромагнитных расчетов 
был разработан проект реконструкции 
гидрогенераторов для Новосибирской 
ГЭС, который был успешно реализован на 
всех семи гидроагрегатах Новосибирской 
ГЭС в период с 1992 по 2006 год. 
Высокую надежность и качество проекта 
подтвердили проведенные испытания 
гидрогенераторов и их безаварийная 
работа с 1993 года по настоящее время. 
Вы также принимали участие в разработ-
ке проекта современной системы тири-
сторного возбуждения и трансформатора 
возбуждения.

Мы знаем Вас как эрудированного 
инженера, умелого технического руково-
дителя, работающего в постоянном твор-
ческом поиске. При обращении к Вам по 
различным вопросам в части эксплуата-
ции гидрогенераторов мы всегда получа-
ли от Вас квалифицированные ответы и 
консультации.

Уникальный опыт, высокая 
квалификация, профессионализм 
и ответственное отношение к работе 
делают Владимира Георгиевича 
Шамина действительно 
незаменимым специалистом.

Человек с тысячей идей

Анатолий Гаврилович 
Гераскин является автором 
17 патентов на изобретения 
и полезные модели. 
За годы работы Анатолий 
Гаврилович много раз 
награждался почетными 
грамотами, его портрет 
не единожды украшал 
заводскую Доску почета.

Окончание. Начало на стр. 1

Коллеги и друзья не скупятся на теплые 
слова для Анатолия Гавриловича.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Прекрасный праздник - юбилей!
И в день чудесный, юбилейный
Приносим Вам мы поздравленья!
Пусть идут за годом год,
На них не надо обижаться.
Ведь правильно поет Вахтанг:
«Мои года - мое богатство!»

Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья,
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это - главное богатство.
Где взять одних благополучий?
Так не бывает - это факт.
И пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Желаем Вам в день юбилея
Улыбок, радостных хлопот.
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год.

От чистого сердца



- Пожалуйста, напи-
шите о ней так, чтобы 
она вернулась, - отвеча-
ли мне в цехе на просьбу 
рассказать о Светлане 
Евгеньевне Добряко-
вой. - Нам ее очень не 
хватает.

* * *
Говорят, что незаме-

нимых людей нет. Это 
не так. Есть такие люди, 
без которых все стано-
вится каким-то другим. 
Таким человеком стала 
для штамповочного, 
прессового, медезагото-
вительного участков 
Светлана Евгеньевна 
Добрякова. В июне она 
решила пойти на заслу-
женный отдых, вплот-
ную заняться здоро-
вьем. Да еще и внуки 
подрастают, и любимая 
дача требует внимания.

В 1979 году Света 
Добрякова впервые 
перешагнула порог 
завода «Сибэлектро-
тяжмаш». Коллектив 
контролеров работ по 
металлопокрытиям при-
нял ее очень тепло и 
душевно. Через год 
Светлана перешла на 
должность контролера 
котельных, холодно-
штамповочных и 
давильных работ. В 1995 
году, уже будучи веду-
щим инженером-техно-
логом, Светлана Евге-
ньевна приняла реше-

ние перейти мастером 
на участок, где неустан-
но гремели ставшие ей 
уже родными прессовые 
и штамповочные стан-
ки. С 1996-го и до июня 
2012 года она работала 
старшим мастером 
штамповочного, прес-
сового, медезаготови-
тельного участков.

С огромной теплотой 
и душевностью расска-
зывали о своем руково-
дителе работавшие со 
Светланой Евгеньевной 
люди. Ее любит и ува-
жает каждый, кому 
довелось с ней рабо-
тать. Добрая к людям, 
но требовательная к 
работе - такое уникаль-
ное сочетание качеств 
лежит в основе ее сущ-
ности.

- Как руководитель 
она жесткая и требова-
тельная, - рассказывает 
Ирина Вениаминовна 
Бесперстова, мастер 
участка штамповки. - А 
вот как человек она 
соответствует своей 
фамилии - Добрякова.

Утро на трех участках 
Добряковой начиналось 
одинаково. Светлана 
Евгеньевна приносила 
сменное задание, если 
нужно - объясняла, что 
и как. Она доверяла 
коллегам и никогда не 
стояла над душой.

- Если вдруг она при-
ходила среди дня, зна-

чит, что-то случилось, - 
делится Любовь Вашка-
рева, прессовщик изде-
лий из пластмасс 4-го 
разряда, бригадир. - 
Обычно она давала 
важное и срочное зада-
ние, которое я и мои 
девочки делали даже в 
обеденное время, если 
было нужно. Мы друг 
друга понимали не то 
что с полуслова, а с 
полувзгляда.

- Светлана Евгеньевна 
обычно приходила ко 
мне на участок и гово-
рила: «Так, Палыч, 

нужно срочненько вот 
это сделать!» - продол-
жает Геннадий Чебота-
рев, бригадир слесарей 
по выводам и обмоткам, 
слесарь 6-го разряда. - 
Мы никогда не отказы-
вались. Ей все беспре-
кословно подчинялись, 
потому что видели - она 
за коллектив всей 
душой.

Для Светланы Евге-
ньевны ее коллектив 
был одной большой 
семьей. Она знала, что у 
кого происходит в доме, 
чувствовала настроение 

и всегда находила нуж-
ные слова. Это помога-
ло ей как руководите-
лю: если у кого-то слу-
чалась беда, она стара-
лась давать задание 
попроще, чтобы, не дай 
бог, не произошел 
несчастный случай. Она 
настолько ценила и 
любила своих сотрудни-
ков, что даже мысли не 
допускала, что с ними 
что-то может случиться. 
Так что, если видела, 
что кто-то малодушно 
нарушает нормы труда, 
- «вставляла» по полной 
программе, да так, что 
второй раз поступать 
так не хотелось. Но на 
нее не обижались - 
ругала-то она всегда по 
делу!

- Светлана Евгеньевна 
мне все время говорила: 
«Палыч, ваше дело - 
работать. Это у меня 
должна голова болеть, 
как все организовать и 
оформить», - вспомина-
ет Геннадий Чеботарев. 
- Я лучших руководите-
лей в жизни не видел.

Когда на заводе суще-
ствовала цеховая систе-
ма, Светлана Евгеньев-
на работала в 6-м цехе 
(нынешние 8-й и 4-й 
пролеты). Когда этого 
не стало, Добрякова 
осталась за всех одна, а 
работа сделалась только 
лучше. Вспоминают, 
что на ее участке и 
контролеров-то не было 
- она сама все проверяла 
наметанным за годы 
работы глазом.

Вкладывая множество 
душевных и физических 
сил в работу, она и дома 

оставалась такой же 
любящей и энергичной. 
Всю накопленную мате-
ринскую любовь она 
вложила в воспитание 
детей. Сына Евгения 
назвали в честь дедуш-
ки, а вот дочери доста-
лось имя мамы - Светла-
на: муж настоял. Сейчас 
у них уже другая забота 
- растут внучка и внук. 
И они их безмерно 
любят!

Есть и еще одна сла-
бость у Светланы Евге-
ньевны - ее любимый 
сад. Заядлая дачница не 
упускает ни одной воз-
можности, чтобы поуха-
живать за садовыми 
культурами. И они отве-
чают на ее заботу обиль-
ным урожаем!

- Особенно ей удается 
чеснок! - удивляется 
Геннадий Чеботарев.- 
Такой чеснок никогда 
ни у кого не вырастал - 
крупный, красивый, 
ядреный. У нее не толь-
ко душа золотая, но и 
руки.

А еще и голос пре-
красный! Много лет 
Светлана Евгеньевна 
пела в заводском хоре. 
Да и вообще вела очень 
активную обществен-
ную и профсоюзную-
жизнь.

- Мы от всей души 
желаем Светлане Евге-
ньевне здоровья и сча-
стья! - в голос говорят 
ее коллеги. - Пусть она 
и приняла решение 
уйти, но она всегда оста-
нется в наших сердцах. 
А самое главное, пусть 
знает: мы всегда ей 
будем рады!

Ее сущность - доброта
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Для «Генератора» уже 
стало хорошей традицией 
ежемесячно знакомить чита-
телей с производственными 
бригадами. Стабильность 
работы завода, доверие со 
стороны заказчиков, репута-
ция компании напрямую 
зависят от точных сроков и 
качества выпускаемой про-
дукции, то есть от труда этих 
небольших коллективов 
высококвалифицированных 

профессионалов, настоящих 
машиностроителей.

Бригада Андрея Самочер-
нова занимается изготовле-
нием сварных узлов для тур-
богенераторов. Бригада 
работает в первом цехе не 
случайно - именно здесь кор-
пус статора собирается бук-
вально с нуля. Работа эта тру-
доемкая и ответственная, 
ведь один узел кор-
пуса статора может 

содержать до 100 деталей, 
поэтому полный цикл изго-
товления корпуса статора 
составляет около двух меся-
цев. Слесарь по сборке метал-
локонструкций должен назу-
бок знать конструкцию кор-
пуса статора, особенности 
отдельных узлов, а также 
отлично владеть как ручной 
электросваркой, так и газо-

вой горелкой.
- Бригада Андрея 

Самочернова очень 
дружная, сплочен-
ная, - рассказывает 
Павел Александро-
вич Коломников, 
р у к о в о д и т е л ь 
участка заготовок, 

сборки-сварки металлокон-
струкций и литья. - Бригада 
слесарей всегда качественно 
выполняет производствен-
ный план, их работа отлаже-
на до мелочей. У А. Ю. Само-
чернова просто не бывает 
авралов, потому что он все 
делает вовремя.

Вообще процесс создания 
корпуса статора - действи-
тельно интересное и захваты-
вающее зрелище. Из различ-
ных деталей, аккуратно раз-
ложенных на участке, брига-
да Андрея Самочернова 
быстро и уверенно создает 
скелет будущего статора. 
Слесари ручной сваркой 
«прихватывают» детали друг 
к другу, обозначая фронт 
работ для бригады электро-

сварщиков. После сварки 
скелета за корпус статора 
снова берутся слесари - 
обшивают, устанавливают 
рыма, лапы, коробку выводов 
и т. д. После этого корпус 
статора ждут сварка, зачист-
ка и затем отправка на мех-
обработку. Сейчас бригада 
трудится над изготовлением 
статоров турбогенераторов 
ТФ-80 для Новобогослов-
ской ТЭЦ и ТФ-50 для Ново-
березниковской ТЭЦ.

Хотя бригадиру Андрею 
Самочернову всего 33 года, 
за его плечами уже 10-летний 
опыт работы. Параллельно с 
обучением слесарному 
мастерству на заводе он 
окончил электромеханиче-
ский факультет НГТУ. Рабо-

ту бригады Андрей Юрьевич 
организовал четко и слажен-
но, без простоев и авралов. 
Сам обучал молодых ребят 
премудростям слесарного 
искусства, тонкостям свароч-
ных работ и взаимодействию 
со смежными производствен-
ными участками.

- В бригаде Андрея Само-
чернова много молодых 
ребят, и они не по годам 
серьезные и ответственные, 
- говорит Надежда Антонов-
на Ушакова, мастер участка 
сборки-сварки металлокон-
струкций. - Работают всегда 
квалифицированно и сла-
женно, задания выполняют 
точно в срок. Бригада друж-
ная, трудятся ребята с 
душой.

«Работаем четко, 
без авралов и простоев!»

Бригада слесарей по сборке металлоконструкций (слева 
направо): М. Д. Мылов, П. О. Харитонов, Н. А. Ушакова 

(мастер участка), А. Ю. Самочернов, В. Ю. Казаков, 
А. Л. Бороздин, П. А. Коломников (руководителть участка).

Работа слесарей идет четко по плану 
(на фото: В. Ю. Казаков (слева), А. Л. Бороздин).

ЛЮДИ ДЕЛА

Светлана Евгеньевна Добрякова (на фото 
в центре) - душа штамповочного, прессового 
и медезаготовительных участков.

Список 
бригады

А. Ю. Самочернов
М. Д. Мылов
А. Л. Бороздин
П. О. Харитонов
В. Ю. Казаков



8 июня на НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО состоялся детский празд-
ник для маленьких членов семей 
работников предприятия. Прове-
дение подобных мероприятий 
уже давно стало доброй традици-
ей. На этот раз завод посетили 30 
ребятишек в возрасте от 3 до 12 
лет - все участники конкурса дет-
ского творчества «Пусть всегда 
будет солнце». С шедеврами 
юных художников, аппликаторов 

и скульпторов можно было 
познакомиться прямо на заводе - 
за несколько дней до мероприя-
тия в помещении проходной поя-
вился стенд с работами молодых 
талантов. В ожидании начала 
праздника детки могли полюбо-
ваться собственными произведе-
ниями искусства, оценить рабо-
ты других конкурсантов. В 15.00 
за маленькими гостями пришли 
экскурсоводы, и все вместе они 
отправились в увлекательное 
путешествие по производствен-
ным площадкам. Громадные 
машины, колоссальных размеров 
станки, вознесшиеся над головой 
массивные краны вызвали у ребя-
тишек восторг. Экскурсоводы, в 
свою очередь, получили много 
положительных эмоций от обще-
ния с детьми. В итоге все оста-
лись довольны.

После экскурсии юных гостей в 
заводской столовой ждал сюр-
приз - различные угощения и 
праздничная программа. Вместе 
с добрым пиратом ребята отпра-
вились на поиски сокровищ - 
целого мешка с подарками и при-
зами. Дети активно участвовали 
в конкурсах и с присущим им 
азартом проходили юмористиче-
ские испытания, заставляя всех 
присутствующих улыбаться. Под 
занавес мероприятия ребятишек 
ждал еще один бонус - сахарная 
вата, которую готовили прямо в 
помещении столовой. Финалом 

праздника стало торжественное 
награждение ребят за участие в 
творческом конкурсе - каждый 
ребенок получил благодарствен-
ную грамоту и подарок от НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО.

- Подобные праздники - это 
всегда большая радость для всего 
нашего коллектива, - отметил 
генеральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий Без-
мельницын. - Мы делаем все для 
того, чтобы дети могли узнать 
что-то новое и весело провести 
время. Дети - это наше будущее, 
поэтому мы и стремимся дать им 
все лучшее.

Антон ОВЧАРОВ, 
Анастасия ЯЦЕНТЮК.

10 июня прошел первый 
благотворительный фести-
валь Street Art, инициатором 
которого выступил Город-
ской центр по профилактике 
социального сиротства «Сол-
нечный круг». Наша кирпич-
ная стена со стороны улицы 
Петухова превратилась в 
настоящий холст, расписан-
ный яркими иллюстрациями. 
В роли художников выступи-
ли ребята из детских домов 
города Новосибирска. Раз-
рисовывать стены детишкам 
помогали волонтеры Сибир-
ского отделения федерации 
«За всеобщий мир», а также 
сотрудники НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО вместе со своими 
семьями и друзьями. Руково-
дили процессом опытные 
художники в области улично-
го искусства - активисты арт-
группы «Люди стен». Темы 
для рисунков были опреде-
лены задолго до начала меро-
приятия - ребята несколько 
месяцев назад изобразили на 
листах бумаги свои представ-

ления о мире, семье и добро-
те.

Готовились к фестивалю не 
только его участники. Нужно 
было подготовить импрови-
зированный холст - старый 
кирпичный забор. Сотрудни-
ки управления жизнеобеспе-
чения бережно помыли его, 
убрали мусор по улице Пету-
хова. После этого за дело 
взялись художники, которые 
нанесли на забор грунтовку 
и перенесли на него контуры 
отобранных работ, чтобы 
ребятам было легче вопло-
тить свои замыслы.

И вот настал праздничный 
день! После торжественного 
построения и открытия 
фестиваля воспитанники 
детских домов, художники и 
волонтеры дружно приня-

лись за работу. Они с удо-
вольствием изображали на 
заводских стенах цветы, 
дома, божьих коровок и др. В 
перерывах между рисовани-
ем ребята могли вдоволь 
наесться мороженого. После 
насыщенного творческого 
дня детей ждал вкусный обед 
в заводской столовой.

Ну а после обеда осталась 
сама приятная часть - похва-
статься друг перед другом 
получившимися картинками. 
Забор настолько преобра-
зился, что все прохожие 
невольно останавливались и 
улыбались, а некоторые даже 
аплодировали юным худож-
никам. Но самый главный 
результат этого фестиваля 
совсем не красивый забор и 
даже не улыбки прохожих. 

Главное, что ребята из дет-
ского дома смогут донести 
свои мечты до всех людей, 

которые будут проходить 
мимо. И может быть, кто-то 
из нас станет чуточку добрее.
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Отважные машиностроители отправились в сказочное 
путешествие вместе с самым добрым пиратом на свете.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ!

Волшебство доброты

Дети - это чудо!

Праздник был настолько 
веселым, что эмоции 

били через край!

Самые юные машиностроители стойко 
выдержали получасовую экскурсию и даже 
не хотели уходить из производственного корпуса.

Сотрудники управления жизнеобеспечения 
очень старательно мыли забор, ведь здесь будут 

изображены самые чистые детские мечты.

Сначала на заборе появились неясные 
очертания будущих шедевров.

Под занавес фестиваля уже трудно было 
представить, что когда-то это был обычный, 
ничем не примечательный забор.



В июне личные юбилеи 
отметили

 Александр Николаевич Васюков, ведущий 
инженер-электроник службы наладки и ремонта 
оборудования с ЧПУ управления главного механика 
СТЦ

 Геннадий Алексеевич Денисов, ведущий 
инженер-конструктор конструкторского отдела 
оснащения технической дирекции

 Виктор Андреевич Миллер, слесарь-ремонт-
ник 6-го разряда ремонтного участка инструменталь-
ного корпуса управления главного механика СТЦ

 Владимир Георгиевич Шамин, заместитель 
начальника управления гидрогенераторов - началь-
ник отдела расчетов гидрогенераторов - главный 
конструктор по проектированию гидрогенераторов

 Наталья Ильинична Галанова, ведущий 
экономист отдела позаказного и бюджетного плани-
рования дирекции по закупкам

 Любовь Викторовна Попова, контрольный 
мастер бюро технического контроля заготовитель-
ного производства дирекции по надзору и контролю 
качества

 Елена Александровна Будкова, кладовщик 
по инструменту группы учета, хранения и выдачи 
оснастки и инструмента отдела технической подго-
товки производства дирекции по производству

 Станислав Савельевич Ведергорн, токарь 
6-го разряда участка крупномеханической обработ-
ки турбо- и гидрогенератора заготовительного про-
изводства дирекции по производству

Трудовые юбилеи 
отпраздновали

 Сергей Николаевич Ильенков, ведущий 
шеф-инженер отдела внешнего монтажа дирекции 
по продажам

 Владимир Юрьевич Баяндин, слесарь по 
выводам и обмоткам электрических машин 5-го раз-
ряда участка изготовления стержневой и катушеч-
ной обмотки изоляционно-обмоточного производ-
ства дирекции по производству

 Владимир Владимирович Фидирко, опера-
тор станков с программным управлением 5-го раз-
ряда участка программной обработки на станках с 
ЧПУ заготовительного производства дирекции по 
производству

 Владимир Петрович Наприенко, уборщик 
территории хозяйственного отдела управления жиз-
необеспечения СТЦ

ЕСТЬ ПОВОД!
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ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

АХ, ЭТА СВАДЬБА!

8 июня 2012 года состоялось свадебное торже-
ство ведущего экономиста отдела позаказного и 
бюджетного планирования Ирины Крыласовой 
и Константина Борцова. От всей души хотим 
пожелать молодоженам через всю жизнь проне-
сти светлое чувство любви. Пусть всегда в вашем 
сердце живут любовь и нежность, все в жизни 
складывается удачно и всегда сбываются ваши 
мечты!

Успехов, счастья вам желаем!

Живите на славу, любите друг друга,
Ведь с этого дня вы супруг и супруга.
Все в жизни делите, друзья, пополам -
И труд, и тревоги, что встретятся вам.
Пусть ваша жизнь течет рекою,
В пути не знающей преград!
И пусть над вашей головою
Лишь три созвездия горят:
Одно созвездие - Любви.
Другое - Верности и счастья,
А третье - просто Доброты.
Пусть над семьей они искрятся,
Чтобы исполнились мечты.

3 июня в семье Александра Цалко, ведущего инженера технической 
дирекции, и его супруги Екатерины, начальника БТК по заготовитель-
ному производству, родился сын-первенец. Мальчик родился здоро-
веньким и сильным, весом 3,85 кг и ростом 53 см. Коллеги и друзья 
поздравляют молодых родителей, желают им терпения? любви. Пусть 
приятные хлопоты еще больше укрепят их семейное счастье!

Поздравляем с рождением сына!
Стало больше в семье теперь вас.
Пусть растет он достойным мужчиной,
Пусть родителей радует глаз!
Пусть здоровым и крепким он будет,
Умным, сильным, красивым, большим,
Маму с папой пусть преданно любит
И судьбою пусть будет любим!

2 июня состоялось торже-
ственное закрытие програм-
мы «Уникальный ресурс 
Сибири». Формат мероприя-
тия был оригинальным - вру-
чение кинопремий. Под 
звуки фанфар самые актив-
ные студенты Новосибирска, 
Красноярска, Омска и дру-
гих сибирских городов полу-
чили награды от компаний-
партнеров. Причем поощре-
ния заслужили не только те 
ребята, которые написали 
проектные работы по темам 
предприятий-участников, но 
и те, кто на протяжении 
«уникального» учебного года 
инициировал новые идеи и 
поддерживал все мероприя-
тия УРСа.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
наградило троих студентов. В 
конкурсе проектов победил 
Евгений Демин, студент 
Алтайского государственно-
го университета. Будущий 
политолог представил свое 
видение имиджа генерально-
го директора НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО, причем в оригиналь-
ном и доступном формате. 
Компания также отметила 
дипломами и призами Влади-

мира Анохина и Алену Воро-
нину, которые во время 
выездного мероприятия «От 
идеи к проекту» проявили 
высокие организаторские и 
творческие способности. 
Ребята смонтировали заклю-
чительный ролик по итогам 
программы «Уникальный 
ресурс Сибири», где расска-
зали о команде «ЭЛСИБа» и 
всех мероприятиях, в кото-
рых удалось принять 
совместное участие. За что, 
кстати, получили самую 
настоящую статуэтку!

«ЭЛСИБ» как давний пар-
тнер программы «Уникаль-
ный ресурс Сибири» полу-
чил благодарственное пись-
мо от департамента обще-
ственно-политических свя-
зей администрации губерна-
тора Новосибирской области 
и правительства Новосибир-
ской области. В письме гово-
рится, что «участие в про-
фессиональной адаптации 
молодежи и ее подготовке к 
трудовой деятельности вно-
сит весомый вклад в созда-
ние гармоничного сообще-
ства и содействует развитию 
молодого поколения».

- «Уникальный ресурс» - 
это шанс, который нельзя 
упускать ни студентам, ни 
работодателям, - отметила 
руководитель PR-службы 
Анастасия Яцентюк. - Участ-
ники УРСа - будущие успеш-
ные менеджеры и руководи-
тели, потому что они актив-
ны, инициативны и любозна-
тельны. А опыт со временем 
обязательно придет!

На пальчике 
Ирины 
Крыласовой 
теперь 
заветное 
колечко!

Еще расти и расти!

«ЭЛСИБ» нашел свой «Уникальный ресурс»

Награждение участников программы «Уникальный ресурс 
Сибири» проходило в теплой атмосфере, ведь за это время 
все стали большими друзьями.

Желаем счастья 
молодым!
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