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Широкая география поставок

Отгрузка узла турбогенератора ТФ-90Г-2У3 

Калининград — самая 
западная точка нашей 
страны. Небольшой само-
стоятельный регион, чью 
географию, архитектуру и 
историю с течением вре-
мени наводнили элемен-
ты зарубежной культуры. 
Именно здесь, согласно 

«Азиатская Россия» — 
так, за спорные географи-
ческие границы и проч-
ные взаимоотношения с 
нашим государством, гео-
графы и предпринимате-
ли между собой называ-
ют Казахстан. 19 мая на 

28 апреля   состоялось  открытие   Доски   почёта Ки-
ровского района. Победители профильных конкурсов 
и организаций, внесшие вклад в социально-экономи-
ческое развитие района, были отмечены комиссиями 
по отраслям.   Среди 24 представителей крупных ком-
мерческих, промышленных и образовательных орга-
низаций от нашего завода почётной грамотой и меда-
лью был отмечен Чубаков Вячеслав Александрович, 
ведущий инженер по наладке и испытаниям. Вячес-
лав Александрович работает на ЭЛСИБе с 1984 года и 
знает Испытательный центр как свои пять пальцев.

В своём выступлении Андрей Гончаров, глава ад-
министрации Кировского района, подчеркнул: «В не-
которых районах города отказываются от традиции 
содержать Доску почёта. Но мы считаем важным под-
держать наиболее выдающиеся предприятия, учреж-
дения культуры, образования, а также, безусловно, их 
сотрудников, благодаря которым славен наш район».

                                                                                  
Чубаков В.А., ведущий инженер по наладке

 и испытаниям 

На районной  Доске  почёта  отмечены

Монтаж гидрогинератора на Усть-Каменогорской ГЭС

контракту с ООО «РГТ», 
обосновались турбогене-
раторы, произведённые на 
нашем заводе. Контракт на 
изготовление и поставку 
восьми машин комплекта-
ции  ТФ-90Г-2У3  для нужд 
ООО «Калининградская 
генерация» был заключён 
в 2015 году.  А этой весной 
мы успешно завершили 
производство и отгрузку 
всех восьми турбогене-
раторов. Важным фактом 
является уникальность 
данной модели турбогене-
ратора: ТФ-90Г-2У3 — пер-
вая машина в истории НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО, изготов-
ленная для газовой тур-
бины. Согласно условиям 
договора, наши машины 
будут работать в составе 
парогазовой установки 
на базе 6F.03 (6FA) произ-
водства ООО «РГТ». Такой 
промышленный набор в 
составе тепловых стан-

ций Калининградской об-
ласти будет обеспечивать 
теплом и светом такие го-
рода, как Гусев, Советск 
и Калининград. Каждый 
из поставленных  турбо-
генераторов  ТФ-90Г-2У3  
прошёл механические, 
электрические и тепло-
вые испытания. Все, без 
исключения, машины под-
верглись вибрационным и 
акустическим исследова-
ниям, которые частично 
были проведены в при-
сутствии представителей 
заказчика турбогенера-
торов ООО «Русские Газо-
вые Турбины» и экспертов 
компании GE. Результаты 
испытаний показали пол-
ное соответствие пара-
метров турбогенератора 
нормативно-техническим 
и регламентирующим до-
кументам, подтвердив 
целесообразность и ак-
туальность программы 

локализации ГТУ ООО 
«Русские Газовые Турби-
ны» на базе технологии 
6F.03 (6FA). В настоящий 
момент полным ходом 
идут монтажные работы 
на площадках Маяковской 
и Талаховской ТЭС городов 
Гусева и Советска – по две 
машины на каждой стан-
ции, и начались работы 
на Прегольской ТЭС горо-
да Калининграда. «Можно 
с уверенностью сказать, 
что параметры всех тур-
богенераторов находятся 
на должном уровне. Осво-
ение производства турбо-
генераторов для газовых 
турбин 6FA расширяет 
возможности предпри-
ятия и позволяет занять 
новую нишу, а именно — 
поставлять эффективное 
оборудование на рынок 
газотурбинных устано-
вок», — отмечает Дмитрий 
Безмельницын, генераль-
ный директор завода.
  

Усть-Каменогорской ГЭС 
завершились комплекс-
ные 72-часовые испыта-
ния  гидроагрегата №2, 
по итогу которых состо-
ялся  ввод машины в экс-
плуатацию. В ходе рекон-
струкции гидроагрегата, 
выполнена полная замена 
гидрогенератора типа СВ 
1160/180-72 производства 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО, замена 
рабочего колеса гидро-
турбины, замена систе-
мы возбуждения, монтаж 
системы автоматическо-
го управления блоком и 
системы вибрационного 
мониторинга гидроагрега-
та.  Осуществление этого 
проекта позволило  уве-
личить мощность гидро-
агрегата на 9 МВт. Стоит 
отметить, что сотрудни-
чество НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
и Усть-Каменогорской 
ГЭС осуществляется с 
2011 года — периода на-
чала масштабной рекон-
струкции генерирующего 
оборудования станции. 

Отдел продаж 
турбогенераторов,

пресс-служба
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Вести с полей

На берегу Татарско-
го пролива, скрытая го-
рами от половины Зем-
ного шара, разрастается 
большая промышленная 
стройка — на западном по-
бережье острова Сахалин 
возводится новая электро-
станция ГРЭС-2, в проекте 
которой задействовано   
1300 человек и около 100 
единиц техники. Нам по-
везло жить в эпоху высо-
ких технологий, когда за 
пару минут можно связать-
ся с человеком в другой 
части страны. Так, благо-
даря отзывчивости наших 
коллег и пресс-службы 
станции, мы с вами можем 
стать очевидцами монта-
жа генераторов на произ-
водственной площадке 
ГРЭС-2. Эта станция очень 
важна для Сахалина  — 
действующие электро-

Дирекция по безопасно-
сти серьёзно обеспокоена 
участившимися попытка-
ми краж  ТМЦ Общества. 
Так, в 1 квартале 2017 года 
было пресечено 4  попытки 
краж ТМЦ. По-прежнему 
наиболее частыми объ-
ектами для преступных 
посягательств являются 
цветные металлы и ин-
струмент.  

Например, в феврале 
2017 года был задержан 
слесарь-инструментащик 
Кузнецов В.А., который на 
протяжении рабочего дня 
несколько раз выносил и 
прятал в снег за террито-
рией металлорежущий ин-
струмент для получения 
личной выгоды. Дирекци-
ей по безопасности было 
установлено место тайни-
ка, в котором обнаружили 
около 30 наименований 
металлорежущего инстру-
мента. 

В целях повышения 
эффективности деятель-
ности по обеспечению 
безопасности Общества, 

Турбогенераторы для Карафуто

В нашем деле главное - честность и доверие

станции не справляются 
с нагрузкой. В будущем 
её планируют расширить 
ещё на четыре блока, но 
это в теории. На практике 
в главном корпусе стро-
ящейся электростанции 
полным ходом идет мон-
таж оборудования: двух 
паровых котлов произво-
дительностью  230 тонн 
пара в час каждый, двух 
турбин и двух 63-мега-
ваттных турбогенерато-
ров нашего производства. 
Генераторы установлены 
на фундамент  высотой 
12,8 метра. На сегодняш-
ний день реализована 
установка статоров. На 
обоих турбогенераторах 
ТФ-63 выполнена пайка 
выводов, произведены 
высоковольтные испыта-
ния, выполнена проверка 
работоспособности тепло-

противодействию внеш-
ним и внутренним угро-
зам,  в Обществе органи-
зована работа «Телефона 
доверия».

По «Телефону доверия» 
в круглосуточном режи-
ме осуществляется приём 
любой информации, каса-
ющейся вопросов безопас-
ности предприятия и его 
сотрудников. Каждый сиг-
нал фиксируется, анали-
зируется и, в зависимости 
от характера поступившей 
информации, оперативно 
принимается решение о 
проведении проверочных 
мероприятий. При этом 
обеспечивается полная 
конфиденциальность по-
ступившей информации.

Например, в марте те-
кущего года  на «Телефон 
доверия» поступил звонок 
о том, что стропальщик 5 
разряда Осыховский С. Г.            
планирует совершить 
кражу лома меди, принад-
лежащего Обществу.  В мо-
мент выхода с территории 
Общества Осыховский С.Г. 

контроля. Совсем скоро 
будет осуществлен пере-
ход к следующему значи-
тельному этапу — завод-
ке роторов в статор, после 
которого ротора генера-
торов будут сочленены с 
роторами турбин. А там 
не за горами и завершение 
монтажа. Помимо монтажа 
оборудования в Главном 
корпусе ГРЭС-2 параллель-
но возводят градирню, 
объекты топливоподачи, 
насосную станцию жид-
кого топлива и пусковую 
котельную. Большинство 
строителей, в том числе и 
наш шеф-инженер Антон 
Штрайхерт, живу на объ-
екте. Недалеко от произ-
водственной площадки 
построен городок из уте-
плённых двухэтажных 
общежитий.  В комнатах 
проживают по несколько 

был задержан с поличным.
Как показывает прак-

тика, своевременное ин-
формирование дирекции 
по безопасности о про-
тивоправных фактах по-
зволяет безотлагательно 
принимать меры опера-
тивного реагирования. Так 
же обеспечивает макси-
мальное предотвращение 
возможных негативных 
последствий и причине-
ние экономического ущер-
ба предприятию.

Дирекция по безопасно-
сти напоминает, что хище-
ния ТМЦ — это уголовно 
наказуемое деяние. В свя-
зи с участившимися фак-
тами краж, руководством 
было принято решение, 
по каждому выявленному 
факту направлять матери-
алы в Полицию  для  воз-
буждения уголовных дел 
по статье 158 УК РФ.

          Алексей Лысенко,
                               ведущий 
                      специалист-
                               эксперт 

 

человек: рабочие и инже-
нерно технический персо-
нал. Есть столовая и ван-
ная комната.  В общем-то, 
жизнь здесь напоминает 
поездку в детский лагерь, 
где вместо мастерских 
и спортивных секций — 
обязательные промыш-
ленные работы. «Если бы 
выдалась свободная ми-
нута, я бы отправился на 
прогулку — место очень 
красивое. Пожалуй, лучший 
вид со всего острова от-
крывается именно здесь. 
А так, впечатления самые 
обычные, и к стройкам, и к 
«полевым» условиям я при-
вык. Турбогенератор — из-
делие сложное, требующее 
ответственного подхода 
к монтажу. Быстро его не 
смонтируешь, но, думаю, 
скоро закончим и престу-
пим  к пуско-наладочным 

работам. Дальше по плану 
нас ожидают пуск и прове-
дение комплексного опро-
бования, после которого 
наши генераторы начнут 
работать на полную мощ-
ность»  — подводит итог 
нашей обзорной вирту-
альной экскурсии шеф-
инженер Антон Штрайхерт.

Установка статора Заводка ротора в статор

Вид на Томанский пролив

*Карафуто — название 
острова Сахалин в пере-
воде  на  японский язык.

  
Антон Штрайхерт

Ольга Давыдова



                            Завод в графике

Рабочий класс

Большие строчные бук-
вы — первое, что попада-
ется на глаза, когда берешь 
в руки свежий выпуск га-
зеты. Мало кто знает, но 
наше корпоративное изда-
ние неизменно несёт своё 
гордое название больше 
шестидесяти лет. Над бук-
вами — логотип газеты: 
гидрогенератор с отведён-
ной линией электропере-
дач. За 61 год он претерпел 
множество внешних изме-
нений, но сохранил свою 
суть.  Отрисованный чер-
ными чернилами, в левом 
верхнем углу первой поло-
сы. Темно-синий, броский, 
прямо по центру. Яркий, 
оранжево-синий, в треть 
всё той же первой полосы. 
При взгляде на силуэтный 
рисунок почему-то ощуща-
ется единение с каждым 
заводчанином, как будто 
проникаешься история-
ми прошлого, и неволь-
но задаёшься вопросом, 
как это всё создавалось? 
С первого рабочего дня, в 

«Если мировая исто-
рия есть океан, а чело-
век — капля в этом океа-
не, то поколение можно 
сравнить с волной. Одна 
за другой набегают на 
берег волны. Их гребень 
растет, поднимается, 
а затем круто падает 
вниз. Одна волна сменя-
ет другую...» 

На протяжении не-
скольких месяцев на тер-
ритории завода то тут, то 
там, можно было встре-
тить девушку с фотоап-
паратом в руках, которая 
вдумчиво вглядывалась в 
лица рабочих, с любопыт-
ством изучала корпуса и 
искала причудливые нот-
ки в приевшихся нашему 
глазу вещах. Веснина Еле-
на — фотограф с пятилет-
ним стажем, в буквальном 
смысле, прожила десят-
ки часов на элсибовских 
производственных пло-
щадках. Чем она занима-
лась здесь? Охотилась за 
мечтой. Ведь, у каждого 
человека есть заветное 

ГЕНЕРАТОР
Это интересно

Первые полосы «Генератора» 1972 и 2017 года

3

далёком 1953, каждый цех 
выпускал собственную 
стенгазету. Находились в 
бригадах художники, ка-
рикатурщики и просто 
любители пера, которые 
совместными усилиями 
создавали на ватманах 
цветные информацион-
ные полотна, из месяца в 
месяц рассказывая окру-
жающим, что происходит 
внутри маленьких произ-
водственных миров. Идея 
выпуска единой газеты 
сложилась стихийно, ре-
шением парткома для всех 
подразделений сразу. И 
на заводе объявили кон-
курс на лучшее название 
и логотип. Среди десятков 
талантливых рабочих в 
художественном соревно-
вании принял участие и 
Дмитрий Девяшин, моло-
дой  технолог, от природы 
наделённый любовью к 
искусству и способностью 
к его воплощению. Принял 
и победил. На вопрос, по-
чему он изобразил техни-

желание, которое зача-
стую находит отражение 
в творчестве. Каждый со-
трудник и каждый ста-
нок. Участок, цех и пролёт. 
Сварка, покраска, погруз-
ка и сборка. Сложно пове-
рить, но каждый элемент 
производства на ЭЛСИБе – 
своеобразный творческий 
акт. По-своему интерес-
ный, неоднозначный, соз-
дающийся по уникальным 
правилам. И совокупность 
таких элементов пред-
ставляет собой «набор 
промышленного творче-
ства», который помог осу-
ществить Елене свою меч-
ту — попасть в Гильдию 

ческий ансамбль, который 
смотрит на нас с главной 
полосы, он отвечает уди-
вительно просто: «я так 
чувствовал». Сейчас ис-
кусству типографики по-
священы десятки книг, ин-
тернет-сайтов, форумов и 
тренингов. Хотя, шестьде-
сят лет назад не существо-
вало даже такого понятия, 
можно предположить, что 
на практике, Дмитрий Ива-
нович изобрёл «элсибов-
ский шрифт». Графитовым 
карандашом очерчивал 
раз за разом отрывистые 
линии, придавая форму, 
стирая неаккуратные 
«хвосты», подгоняя раз-
меры. Собирал получив-
шееся элементы в компо-
зицию, надстраивал не 
менее сложное, по канонам 
рисунка, изображение. Ми-
нуту за минутой, раз за ра-
зом, пока то, что видят на 
листке глаза, не совпадёт с 
тем, как чувствует сердце.

Вдумайтесь, это похоже 
на волшебство, на насто-

ящую незримую магию. 
Точно такая же кроется 
и в нашем товарном зна-
ке, хотя мало кто знает об 
этом. Человеческий глаз 
устроен так, что тёмные 
пятна принимает за тень 
и в объёмной проекции 
выдаёт их за глубину. По-
этому, для всех, кроме раз-
работчиков современного 
товарного знака, остаётся 
тайной сущность «сине-
белого круга». Эту мысль 
подтверждает и сам Дми-
трий Иванович, расска-
зывая о том, что его часто 
спрашивают, какое от-
ношение тюлени имеют 
к машиностроительно-
му предприятию. Дело 
в том, что две синие фи-
гуры с отростками вну-
три круга находят в во-
ображении ассоциацию с 
ластами вышеупомяну-
тых животных. На самом 
деле четыре окружности 
с переплетениями симво-
лизируют двухполюсный 
статор, в момент испыта-
ния которого, внутри об-
разуется  петля Гистере-
зиса — электромагнитное 
явление, заметное лишь 
на специальных приборах. 
Изобразить динамику в 
статике. Заставить каждо-
го видеть то, что откры-
вается взору избранных. 
Разве не магия? Не самый 
простой фокус, который 
почти пятьдесят лет назад 
показали заводскому миру 
всего лишь с помощью ка-

рандаша и ластика. Прав-
да, в момент подготовки 
к переносу  изображения 
для широкого использо-
вания, описание цветовых 
слоёв было перепутано, и 
рисунок как будто вывер-
нулся наизнанку. Случай-
ность, о которой вспом-
нили позже, сохранила 
графическую магию от 
«непосвящённых» и пода-
рила действительно непо-
вторимый товарный знак. 
На современном ЭЛСИБе 
такое изображение полу-
чило по-своему верную 
интерпретацию. Знающие 
люди говорят о том, что 
внешний голубой круг— 
статор, а изображение 
внутри — заведённый в 
него ротор. Без преувели-
чения можно сказать, что 
ЭЛСИБ знает весь мир, по-
скольку и генераторы, и 
двигатели на энергетиче-
ских предприятиях стран 
ближнего и дальнего зару-
бежья, Европы и даже Се-
верной Америки маркиро-
ваны именно этим знаком. 

Дмитрий Девяшин, 
Ольга Давыдова
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российских фотографов.  
Из 700 фотографий 

сформировалась экспо-
зиция в 15 снимков, ко-
торой «наш» фотограф 
дала название «Рабочий 
класс». Фотографическая 
серия разрывает шаблон-
ное представление о за-
водских рабочих, обору-
довании, состоянии цехов 
и духе производства в 
целом. Она наполнена глу-
биной и историчностью. 
Смотришь на фотографии 
и понимаешь, в каждой – 
человеческая судьба. Ка-
жется, с помощью света и 
цветовых отношений уда-
лось передать сквозь объ-

ектив запахи, звуки, цвета 
и странное едва уловимое 
ощущение времени. Эта 
особенная экспозиция 
стала важным дополне-
нием архивного фонда за-
вода, и, совсем скоро, она 
займёт место на стенде 
около Проходной, чтобы 
каждый заводчанин смог 
ощутить то, что увидели 
обычные зрители.

«Хочу поблагодарить 
руководство завода за 
предоставленную возмож-
ность создать дипломную 
серию снимков. А также, 
выразить благодарность 
от всего сердца работни-
кам предприятия. Редко 

встретишь таких откры-
тых, искренних и настоя-
щих людей. Спасибо каж-
дому из вас за помощь в 
поисках портрета Ленина, 
советской символики, по-
таённых производствен-
ных уголков. Благодаря 
вам экспозиция обрела 
особый внутренний свет и 
сокральный смысл. Без Вас 
этой серии бы не было…» 

                   Елена Веснина
             Ольга Давыдова 

Оригинальная идея знака (слева)
и существующее изображение (справа)

Производство в интерьере Бытовое помещение лаборатории в Инстументальном корпусе Производственное совещание на участке



Вот это кадры!

Епанчинцев Андрей, начальник
конструкторского отдела оснащения

От водителя до заместителя
Будучи студентом 5 курса 
НГТУ, за компанию с  кол-
легой по театральному 
цеху Иваном Синицыным, 
Епанчинцев Андрей при-
шёл на завод в апреле 2008. 
С горящими глазами и 
огромным желанием рабо-
тать там, где производят. 
В тот период, когда ЭЛСИБ 
доказывал всему миру, 
что может возродиться из 
пепла и первым покорить 
промышленные высоты 
современности. За время 
учёбы в университете он 
проходил производствен-
ные практики на несколь-
ких городских предпри-
ятиях, но нигде не было 

таких огромных станков. 
Как и положено по 

должностной инструкции, 
ЭЛСИБ принял Андрея в 
качестве инженера-кон-
структора. Без категории, 
ведь диплома о высшем 
образовании ещё не было, 
он начал трудовой путь в 
управлении конструктор-
ских разработок турбоге-
нераторов. Вскоре повысил 
категорию до инженера-
конструктора третьей сте-
пени, позже до второй, а 
там стремительно добрал-
ся и до первой. Карабкал-
ся по профессиональной 
лестнице, не меняя род-
ное подразделение. В 2015 

году Андрей перешёл в 
конструкторский отдел 
оснащения подразделе-
ния главного технолога на 
должность руководителя 
группы автоматизации и 
механизации. И в том же 
году сменил должность 
на руководителя группы 
технологического оснаще-
ния КОО ПГТ. В 2016 году 
его назначили исполняю-
щим обязанности началь-
ника конструкторского 
отдела оснащения, а с сен-
тября 2016 — начальни-
ком этого подразделения.

Такие кадровые пере-
становки, в том числе 
переход в КОО, помог ему 

намного лучше понимать 
взаимосвязи дирекций и 
подразделений нашего за-
вода. В его подразделении 
всегда «кипит» работа. 
Каждый день он вместе с 
коллегами решает необыч-
ные и оперативные задачи. 
Тут есть, где разгуляться 
человеку с фантазией! И, 
несмотря на сложности и 
форс-мажоры, которые со-
провождают его каждый 
день, он уверен в одном: 
если бы жизненная кривая 
повернула в другую сторо-
ну, может быть он поменял 
бы какие-то решения, но 
главному не изменил бы, он 
точно стал бы инженером! 

В 2011 году  Котлов Сер-
гей начал машинострои-
тельный путь с мастера 
участка сборки и сварки 
металлоконструкций. 

Через некоторое время 
его перевели на участок 
крупной механической об-
работки. Когда он впервые 
зашел в цех, то как и все 
«новички производства»,  
был удивлен масштабом: 
вокруг всё сверкало и гре-
мело, и было ничего не 
понятно.   Руководитель 
участка Павел Алексан-
дрович Коломников устро-
ил экскурсию по Главному 
корпусу — тогда начала 

прорисовываться картин-
ка. Первые знания спец-
ифики работы мастера,  
цели, задачи, Сергей  по-
лучил от мастера  участка 
Ушаковой Надежды Ан-
тоновны.  С того момента 
перед собой он постоянно 
ставил новые цели. Предел 
стремлений неограничен, 
как и профессиональный 
пыл. Самое привлекатель-
ное в  работе —  это пла-
нирование и изготовле-
ние узлов, особенно когда 
всё укладывается в срок. 
Удивительное чувство  — 
осознавать, что процесс 
производства у тебя в 

руках: выбирать, каким 
способом будет изготов-
лена деталь. В этом деле 
многое зависит от руко-
водителя, перед ним вста-
ют разные задачи, почти 
не решаемые проблемы. 
Но сдаваться нельзя ни 
при каких обстоятель-
ствах.  Очень важно увя-
зать все воедино, чтобы 
конечный результат пре-
взошел личные ожидания.

 «Своей работой и про-
фессией я горжусь. Не 
жалею, что сделал  та-
кой выбор — связал свою 
судьбу с заводом. Здесь 
мне всё по душе, несмо-

Котлов Сергей, заместитель начальника по производству и оператор станка ЧПУ Шамирян Вячеслав

Пахоруков Сергей, напри-
мер, оказался на заводской 
проходной, вернувшись 
со службы в армии. У него 
возникла необходимость в 
выборе профессии, и зна-
комый родителей решил 
показать парню произ-
водство. С первых минут 
завод как-то располагал к 
себе: чистые просторные 
цеха, огромные грохочу-
щие станки, сотни деталей, 
перед глазами и над голо-
вой. Здесь бурлила жизнь, и 
десятки людей разнообраз-

ных профессий казались до 
боли знакомыми и друже-
любными. Тогда внимание 
привлекло фрезеровочное 
дело — показалось неза-
урядным и увлекательным. 
Так, на протяжении двад-
цати восьми лет, этот ин-
терес не погас до сих пор. 
Теперь на плечах Сергея 
лежит груз ответственно-
сти — обработка деталей, 
которые составляют осно-
ву электрических машин, 
турбо- и гидрогенераторов. 
Работа, безусловно, слож-

ная, напряжённая, и, как 
всякий труд, имеет свои 
«подводные камни»  — 
уникальность оборудова-
ния, на котором произво-
дятся составные элементы 
для машин. Фрезеровать 
крупногабаритные детали, 
валы, возможно только на 
станках «Wotan». С ними-
то Сергей научился обра-
щаться мастерски: быстро, 
легко, безошибочно. Завод-
ские рабочие годы прино-
сили в его жизнь разное: в 
кризисные «девяностые» 

прямо в цехе под зарплату 
выдавали мясо, сыр, обувь, 
одежду, мебель... Одним из 
ярких событий, связанных 
с заводом, стала зарабо-
танная квартира. Спустя 
почти тридцать лет Сер-
гей по-прежнему гордит-
ся своей работой и связы-
вает будущее с ЭЛСИБом: 

«Хочется в дальнейшем 
вносить свой посильный 
вклад в производство каче-
ственно выпускаемых ма-
шин, чтобы завод процветал 
и был конкурентоспособен». 

Пахоруков Сергей,  
фрезеровщик 6 разряда

Бакулин Евгений  (третий справа) в составе участников встречи с заказчиком из Франции

Признаться честно, Ев-
гения Бакулина мы иска-
ли по описанию: «молодой 
человек, в очках, который 
отлично  интерпретиру-
ет английский». И, когда 
начали интервью, были 
приятно удивлены его от-
крытостью и чувством 
юмора. Он не думает, что 
может называться пер-
спективным сотрудником, 
«так как этому молодому 
человеку в очках» уже 46 
лет, и он больше озабочен 
перспективой выхода на 
пенсию. В отличие от мно-
гих, работает на дому  —
как стабильный, скрупу-
лезный и ответственный 
человек, может себе позво-

лить. Машиностроитель-
ную отрасль, как область 
профессиональной дея-
тельности он не выбирал. 
Здесь, скорее, дело слу-
чая  — его пригласили для 
написания программного 
обеспечения, он не отка-
зался и остался. Как тако-
вой карьерной лестницы в 
его рабочем мире не суще-
ствует. Оттачивание навы-
ков и практика уже освоен-
ных программных высот 
имеют место, а должность, 
главного специалиста по 
микропроцессорам, ста-
бильна с момента начала 
работы. Несмотря на то, 
что, казалось бы, в обла-
сти своих знаний ему мно-

гое знакомо, в работе его 
всё ещё привлекает воз-
можность узнавать что-
то новое. Но, бросаться 
на амбразуру и осваивать 
иную специальность или 
направление — «нет, спа-
сибо. Уже хватит». Как и в 
любой интеллектуальной 
работе, Евгений сталкива-
ется как с техническими, 
так и с проблемами орга-
низационного плана. И те 
и другие решаются после 
«мозгового штурма» и про-
ведения переговоров. До 
прихода на завод он рабо-
тал также на дому, но с аме-
риканскими и канадскими 
компаниями. Он не очень 
любит фантазировать и 

В планах на будущее, 
с самого детства, было 
одно  — стать ИНЖЕНЕ-
РОМ: делать этот мир луч-
ше и проще для людей, 
так же, как его дед и отец. 

«пенсия,  дача, огород. И ни-
какой промышленности…» 

 

заглядывать в будущее, но 
строит вполне реальные 
и оправданные планы для 
«молодого человека 46 лет»: 

У каждого своя исто-
рия знакомства с ЭЛСИБом. 

тря на нагрузку, ведь ино-
гда приходится не просто!   

Коллектив уже стал  род-
ным…»
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Вот это кадры!

Её знакомство с 
ЭЛСИБом началось с пред-
дипломной практики: 
электромеханический фа-
культет Новосибирского 
Государственного Техни-
ческого Университета рас-
пределял своих студентов 
по профильным предпри-
ятиям города. По счастли-
вой случайности Татьяну 
определили на наш завод. 
Тема дипломной рабо-
ты  «Конкурентоспособ-
ность продукции», опять 
же «случайно», указала на 
сферу деятельности.  Сту-
дентку, почти выпускницу,  
принял в свой коллектив 
отдел продаж генераторов. 
По истечении нескольких 
практикоориентирован-
ных недель, подписывая 
рецензию к диплому, она 

Макарова Татьяна, 
специалист по продажам

Покакаев Антон,
газорезчик 5 разряда

Шмырин Вячеслав, водитель автомобиля

В 1996 году найти ра-
боту было непросто, и 
отец привёл Антона на ЭЛ-
СИБ  – в бригаду 22 цеха, 
поскольку сам когда-то 
начинал здесь газорез-
чиком. Привёл, показал и 
удивил. 19-летний Антон 
был поражён масштабами, 
габаритам и размахом про-
изводства. По сравнению 
с предприятиями, на ко-
торых он раньше работал, 
здесь он ощущал себя как 
лилипут среди Гулливе-
ров. Первое впечатление 
оказалось настолько силь-
ным, что 20 лет на ЭЛСИБе 
пролетели на одном ды-
хании. Несмотря на это, 
первый рабочий день он 
помнит отлично: вооду-
шевлённого ещё зелёно-
го мальчишку привели в 
цех, в буквальном смысле 
посадили на стул и сказа-
ли наблюдать за работой. 
Зато, на следующий день 
дали серьёзное полноцен-
ное задание. Вот такая 
специфическая методи-
ка была у бригадира. Сам 
Антон стал бригадиром в 
34 года и сумел обучить 
тонкостям работы на ла-
зерном станке шестерых 
подмастерьев, двое из ко-
торых до сих пор работают 
вместе с ним. В его профес-
сии, как и в любой другой,  
есть свои тонкости и под-
водные камни. Здесь – это 
сочетание ювелирного 
ручного и не менее кропот-
ливого машинного труда. 
Точность и аккуратность 
в заготовительном произ-
водстве играют основную 
роль. Миллиметр сдвига в 
расчётах программы, и на 
лист не влезет необходи-
мое количество деталей. 

и добр к коллегам: не от-
казывает, если нужна по-
мощь или подмена в рабо-
чем графике. А ещё… за пять 
лет он ни разу не уходил на 
больничный. Может, сказы-
вается северная закалка? 
Вячеслав родился и вырос в 

узнала, что в её отдел тре-
буются сотрудники. И на 
вопрос о том, хочет ли де-
вушка работать на заво-
де, Таня не задумываясь, 
ответила положительно. 
Сегодня она  –  специалист 
в сфере продаж, результа-
тивный сотрудник и свя-
зующее звено между за-
водом и внешним миром  
– заказчиками. Специфику 
её работы можно сравнить 
разве что с хамелеоном: 
на заводе она представля-
ет интересы заказчика, а 
за пределами  – интересы 
завода, ведёт  заказы от 
первой заявки до ввода 
электродвигателя в экс-
плуатацию. Для многих 
девочек важно, чтобы дет-
ские мечты и взрослая 
реальность совпали. Тане 
повезло, потому что  ма-
ленькая девочка внутри 
неё, как ни странно, нашла 
своё отражение в работе 
специалиста отдела про-
даж: «Я была очень общи-
тельным ребёнком и люби-
ла быть в центре внимания. 
Безусловно, это пригоди-
лось в моей профессии, ведь 
коммуникабельность  –  
одно из основных качеств, 
которым должен обладать 
специалист по продажам». 
В работе её привлекает 
возможность постоянного 
обучения: каждый заказ 
самобытен и готовит для 
специалиста какие-то свои 
вопросы, требует новых 
решений. Так что Татьяна 
находится в постоянном 
промышленном поиске, 
ведь современный рынок 
электромашиностроения 
очень динамичный и прак-
тически каждый заказ 
требует индивидуаль-

Резкое движение рукой 
– и заготовка поврежде-
на. Если же модификация 
детали сложная, то здесь 
не обходится без помощи 
инженеров, тогда ответ-
ственность за точность 
раскройки частично ло-
жится на них. Если не вда-
ваться в подробности, то 
работа – это работа, сред-
ство обогащения, способ 
удовлетворения нужд и 
потребностей. А, если го-
ворить от сердца, то рабо-
та – даже не второй дом, а 
гораздо больше. 20 лет по 
12 часов в сутки и люди  
сделали своё дело. С кол-
легами ему повезло: кон-
фликтов, как таковых, не 
случается. Если же возни-
кают проблемы, то решают 
их все вместе, вдумчивы-
ми конструктивными раз-
говорами. Теперь ЭЛСИБ 
– неотъемлемая часть жиз-
ни, ежедневная потреб-
ность, которая, возможно, 
оставила себе часть его 
души. Вместе с заводом он 
пережил разные времена и 
видел многое, но не пере-
стал радеть за развитие и 
благостостояние ЭЛСИБа: 
«Хочется помочь вывести 
завод из существующего 
периода стагнации, не те-
рять квалифицированных 
коллег – сложнее рабо-
тать, когда из сложившего 
коллектива уходят лучшие, 
как с трудовой, так и с че-
ловеческой точки зрения, 
и, конечно, же интенсивней 
загружать производство 
заказами, потому что мы 
знаем, что справимся».

                     
                     Пресс-служба

ной работы над постав-
ленными задачами. Раз-
нородность работы, что 
несомненно является 
плюсом, зависит так же от 
направления деятельно-
сти. У Татьяны это – экс-
порт продукции. А, значит, 
каждая заявка предпола-
гает скорое знакомство с 
заказчиками  из разных 
стран, с их спецификой ра-
боты, языка и культуры. 
За пять лет завод стал по-
настоящему родным, по-
этому, естественно, что её 
будущее и ЭЛСИБ прочно 
связаны. Профессиональ-
ный рост для неё важ-
нее карьерного: именно 
к этому она и стремится, 
старшие коллеги пода-
ют образцовый пример. 
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скрывая гордости, говорит о 
том, что он водитель перво-
го класса, мастер безопас-
ного вождения  – за пять 
лет в послужном списке нет 
ни одной аварии. Он лёгок 
на подъём, исполнителен 

Одна легковая машина, 
две газовых, «КамАЗ» и во-
довозка. «Укротить» пять 
разнопрофильных транс-
портных средств непросто, 
но Шмырину Вячеславу это 
под силу. Начальство, не 

Иркутске, где начал трудо-
вой путь в качестве водите-
ля-дальнобойщика. А через 
несколько лет он перебрал-
ся в Новосибирск и устро-
ился на ЭЛСИБ – хорошо, 
когда работа рядом с домом.  

После армии нужно 
было устраивать жизнь  – 
искать работу, опреде-
ляться с профессией, 
строить планы на буду-
щее. Начальник загото-
вительного производства 
разглядел в Константине 
Шашкове толкового пар-
ня и предложил стать 
учеником оператора ЧПУ. 
Так, работая во вторую 
смену, мало-помалу он по-
стигал операторское дело. 
Спустя некоторое время, 
Константин мастерски 
овладел тремя видами об-
работки деталей: токар-
ной, сверлильной и фре-
зерной. И применяет этот 
производственный «та-

лант» к каждой машине, 
которую выпускает завод. 
Несмотря на отсутствие 
огромного количества ин-
струментов, расчётов и ал-
горитмов, работа – только 
в радость. Сделать деталь 
без погрешностей и на-
реканий  – красиво и при-
ятно, ощутить гордость 
и самоудовлетворение от 
трудовой деятельности, 
что может быть лучше? И с 
коллективом ему повезло. 
Люди у нас на участке от-
крытые, дружные. Никто 
не сошлётся на занятость 
или не отмахнётся, если 
нужен профессиональный 
совет – выкроят минутку, 
отзовутся, помогут. Среди 
таких людей хочется ра-
сти и развиваться: познать 
тонкости металлообработ-
ки, углубить имеющиеся 
профессиональные зна-
ния, освоить новые станки, 
возможно, даже  качествен-
но новое оборудование. 

Шашков Константин, 
оператор станков с ЧПУ 5 разряда
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Электродвигатели, турбо-  и гидрогенераторы – 
каждая заводская машина берёт своё начало в дета-
лях и узлах  заготовительного производства. 

Промышленный исток

 Начало начал —  бригада 
Антона Покакаева: мобиль-
ные ребята, грамотные спе-
циалисты, в руках которых, 
при условии беспрерывной 
подачи материалов, металл 
буквально плавится. Здесь, 
в ЦШ, формируют первона-
чальные заготовки: лазе-
ром вырезают из толстых 
металлических листов си-
луэты будущих деталей. 
Так легко, будто ножница-
ми по картонному трафа-
рету. Дальше технологиче-
скую эстафету принимает 
бригада вальцовщиков —  
рихтуют, калибруют, при-
дают плоским элементам 
будущих изделий форму. 
Потом – слесарный и сва-
рочные участки. А после, 
финишная прямая: отжиг, 
зачистка и механическая 
обработка. Следующий 
этап в цикле, превраще-
ние заготовок в единое из-
делие, уже за пределами 
этого производства. Так, 
в зависимости от типа ма-
шины, процесс изготовле-
ния может занять от трёх 
до восьми месяцев. Только 
представьте, какое коли-
чество наименований из-
готавливают работники, 
если для одних только 
турбогенераторов суще-
ствует десять тысяч видов   
составных элементов! 
В заготовительном про-
изводстве задействована 
преобладающая часть ар-
сенала заводского техно-
логического парка, основа 
которого существует ещё 
с советского времени. Воз-
растающая необходимость 
постоянного обновления 
оборудования —  пожалуй, 
основная причина появ-
ления брака на участках. 
Из всех типов работ на 

объём заготовительного 
производства приходит-
ся шестьдесят процентов. 
Специфичность и «разно-
шёрстность» продукции 
требует, прежде всего, 
проявления человеческих 
качеств, а не отточенно-
го алгоритма бездумных 
действий. Энтузиазм, по-
зитивный настрой, тер-
пение, внимательность, 
критичность самооценки, 
активная позиция и стой-
кий во всех отношениях 
характер. Работа здесь по-
добна труду дрессировщи-
ка. Тигр никогда не будет 
выполнять приказы дрес-
сировщика пуделей, точно 
так же, как и каждый ста-
нок будет безоговорочно 
подчиняться конкретному 
мастеру.  Потому что толь-
ко он знает все тонкости 
и шероховатости работы. 
Осознать сложно, но здесь 
между машиной и челове-
ком формируются особые 
доверительные  отноше-
ния. Хотя, в вопросе кадров 
ситуация обстоит неодно-
значно —  в Новосибирске 
сегодня специалистов нет. 
Места, которые нуждаются 
в высококлассных рабочих 
руках, занимают специали-
сты с общими, пока ещё не-
профильными навыками. 
Только десять процентов 
из «новобранцев» загото-
вительного производства 
становятся «своими» по 
праву: задерживаются и 
что-то отдают.  Не многие 
представители современ-
ной промышленно ори-
ентированной молодёжи 
осознают многогранность, 
скрупулезность и  значи-
мость такого труда. Но, те 
кто понимает всю «соль за-
готовок» становятся уни-

кальными и унивсальны-
ми сотрудниками. Антон 
Покакаев. Несмотря на воз-
раст, его называют «сто-
рожилой» производства. 
Промышленные вопросы, 
предложения или зада-
ния всегда решаются им с 
лёгкостью, без проблем и 
нареканий. Николай Васи-
льевич Кот, вальцовщик. 
Такие, как он, редкость. И 
с профессиональной, и с 
человеческой точки зре-
ния. Наряду с ними можно 
отметить перспективного  
слесаря-сборщика Томы-
шева Виталия и ведущего 
токаря-карусельщика Кол-
макова Юрия Сергеевича, 
которому исполнилось 
семьдесят пять лет. Рабо-
чие, которые задейство-
ваны в реализации проек-
та для группы компаний 
«Транснефть» отличаются 
особой точностью. Видуто 
Виктор Зиновьевич, в веде-
нии которого корпуса ста-
торов, а так же токарь-кару-
сельщик Косенко Алексей, 
токарь-расточник Непеин 
Сергей, фрезеровщики Па-
хоруков Сергей, Исекеев 
Владислав и Андрющенко 

Владимир, представители 
мелкого участка токар-
ного дела —   Феоктистов 
Сергей и Быков Алексей. 
Стоит отметить постоян-
ную стабильность в работе 
бригады фрезеровщиков 
участка 03Р Семина Ни-
колая Борисовича. Очень 
важный вклад в работу 
заготовительного произ-

водства вносит бригада по 
изготовлению вкладышей 
участка 14К под началом 
Новоселова Алексея Юрье-
вича — практически без 
брака, с высокой точно-
стью, без срывов по срокам 
изготовления. На участ-
ке ЧПУ выделить никого 
нельзя: бригада подобра-
лась производительная, 
трудоспособная, образцо-
вая можно сказать. Здесь 

каждый дорожит своим ме-
стом и точно знает, ожида-
ния какого уровня должен 
оправдать результат. В чем 
причина? Новое дыхание у 
рабочих открылось из-за 
обновления средств про-
изводства —  замены девя-
носта процентов станков. 
Опытные рабочие задают 
тон, учат. И, слава Богу, 

что есть те, кого действи-
тельно хочется обучать.
Масштабный. Тяжёлый. 
Неоднозначный. Важный. 
Многозадачный. Техно-
логичный, но сильно за-
висимый от человеческо-
го отношения. Вот такой 
он, промышленный ис-
ток ЭЛСИБа  —  загото-
вительное производство.

Геннадий Томилов
 Ольга Давыдова
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Работы на участке вальцовки Резка заготовок на лазерном станке

Работа на участке мелкой сварки

Работа на карусельном станке
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   Слепящие белым бордюры, безукоризненно чи-
стые газоны, асфальтовые дорожки и мусорные баки 
на каждом из сорока двух гектаров. Бесшумно от-
крывающиеся ворота, собранные после субботника 
листовые кучи, расчищенные подъездные железно-
дорожные пути. Немаловажные, но незаметные объ-
екты на нашем заводе пребывают в постоянной чи-
стоте и работоспособности. 

Трудно представить, что 
группа сотрудников управ-
ления жизнеобеспечением, 
ответственная за такой ги-
гантский пласт внешних ра-
бот, состоит всего лишь из 
четырёх  человек —  рабо-
чего по уборке путей и пере-
ездов, стропальщика и двух 
уборщиков территорий. 
Весёлых, интересных и от-
крытых к общению. Самым 
первым в  службу устроил-
ся Александр Зебров. В этом 
году  исполнилось тринад-
цать лет его заводской тру-
довой деятельности в каче-
стве уборщика территорий. 
На вопрос о том, не наскучи-
ла ли за такой период вре-
мени однотипность работы, 
он с улыбкой говорит о том, 
что «одинаково здесь ни-
когда не бывает»: то дождь, 
то снег, безлюдное утро или 
переполненный голосами 
день. Да и, с другой сто-
роны, работать-то нужно. 
Где, если не здесь? Люди 
знакомые, фронт работ не 
пугает, и близко к дому.   

присматривать за терри-
торией? Пока ответы на оз-
вученные вопросы ищутся, 
сотрудники управления 
жизнеобеспечения после-
довательно и качественно 
выполняют поставлен-
ные задачи и превращают 
устрашающий «Сказочный 
лес» в уютный и светлый 
Семейный сквер. Пред-
варительная сдача про-
екта намечена на 25 июня 
как подарок в честь дня 
рождения нашего города. 
         
        Пресс-служба

Единственная проблема, 
пожалуй, погода — девяно-
сто процентов работ ребята 
осуществляют на улице, так 
что сильные морозы и про-
ливные дожди существен-
но осложняют трудовой 
процесс и понижают эмо-
циональный градус. Но, как 
говорится, в каждой про-
фессии свои недостатки.  
ЭЛСИБ — действительно 
важное место для каждого 
из них, определённая часть 
жизни. И именно часть. Так,  
Андрей Рунов посвящает 
себя столярному делу. До 
знакомства с заводом это 
было его профессией, те-
перь — дело для души. В 
свободное время он превра-
щает дерево в удобную и 
красивую мебель для сети 
кафе. Те, кто видел его из-
делия, говорят о том, что 
это не просто хобби, а пря-
мо-таки природный дар.

Руководящий аппарат 
завода решился на риско-
ванный шаг —  возродить 
около заводской терри-

тории парковую зону, ко-
торую окрестили «Ска-
зочным лесом». А, что?   

Год экологии — отлич-
ный повод начать гранди-
озный природный проект, 
а таким работникам как 
в управлении жизнеобе-
спечения доверить столь 
ответственное задание 
не страшно. Служба рабо-
тает исправно и, вопреки 
малочисленному составу, 
результативно и надёжно. 
А, значит, оправдает вы-
сокую планку ожиданий.

В последние тёплые дни 
апреля  служба произвела 

очистку территории от ли-
ствы, веток и мусора, остав-
шихся с зимы. Началась об-
работка деревьев: вместе с 
агрономом Кировской ад-
министрации произведена 
оценка деревьев, составле-
ны планы вырубки и посад-
ки. На сегодняшнем этапе 
работ остаётся открытым 
ещё очень много вопро-
сов. Как облагородить цен-
тральную клумбу? Где уста-
новить лавочки и урны? Да, 
и устанавливать ли вообще? 
Какие цветы готовить к вы-
садке? И, пожалуй, самый 
главный вопрос: кто будет 

В 2015 году опублико-
ваны новые версии между-
народных стандартов ISO 
9001 «Система менеджмен-
та качества. Требования» 
и ISO 14001 «Система эко-
логического менеджмента. 
Требования и руководство 
по применению». В насто-
ящем году сотрудникам 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО пред-

стоит внедрение данных 
стандартов. А уже через 
год всему  заводу пред-
стоит пройти процедуру 
сертификации системы 
менеджмента качества и 
системы экологического 
менеджмента на соответ-
ствие ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015.  

Итак,  как же измени-

лись рамки дозволенного? 
Во-первых, стандар-

ты приведены к единой 
структре.

Во-вторых, добавились 
новые понятия: «Среда 
организации», состоящая 
из внешних и внутренних 
факторов, «Заинтересован-
ные стороны», их требова-
ния и взятые организацией 
обязательства, «Докумен-
тированная информация», 
объединившая термины 
«Документы» и «Записи».

В-третьих, обозначена 
необходимость демонстра-
ции руководителями всех 
уровней «Лидерства и при-
верженности», ответствен-
ности за функционирова-
ние СМК и СЭМ. 

В-четвертых, не-
маловажным новше-
ством является обя-
занность применения 
риск-ориентированного 
мышления к любым дей-
ствиям, планирование 
«Изменений» и действий в 
отношении рисков и воз-
можностей.

В-пятых, введено требо-
вание по анализу и учету 
«Возможностей» и стра-
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тегических направлений 
развития организации. И, 
в заключении, установле-
на обязанность по оценке 
результативности любых 
предпринятых действий. 

Кроме этого, несмотря 
на многообразие общих но-
вовведений, существуют 
особенности для каждого 
из стандартов.

Так, усовершенство-
ванная версия ISO 9001 
включает новое понятие и 
требования к «Знаниям ор-
ганизации».

ISO 14001, в свою оче-
редь, акцентирует внима-
ние на интеграции эко-

логических требований в 
бизнес-процессы; — «ри-
сках и возможностях», 
являющихся следствием 
экологических аспектов, 
среды организации, при-
нятых обязательств; - ос-
ведомленности каждого 
работника о вкладе в ре-
зультативность СЭМ и о 
последствиях несоответ-
ствия требованиям.

 
  Евгения Бурмистрова
       Татьяна Сафронова

 Уборка территории "Сказочного леса"



прочитали поэтические 
произведения военных 
лет. В качестве сюрприза 
ветеранов на столах ожи-
дали настоящие фронто-
вые угощения. Мы те, в ком 
сильна память и видны от-
голоски Великой войны. 
И теперь будущее зависит 
от нас точно так же, как 
когда-то зависело от них. 
Не забыть, какими жерт-
вами далась Победа. Каж-
дому дому и каждой семье. 
Вспомнить причастность 
своих отцов и дедов и пе-

люди, чьей кровью даро-
вано наше будущее. Но нам 
дан по-настоящему доро-
гостоящий шанс  – не до-
пустить всеразрушающей 
войны. Снова. Вспоминать 
Героев войны начали 5 мая 
на заводской Проходной: с 
девяти часов элсибовцы-
участники Бессмертного 
полка Кировского райо-
на крепили Георгиевские 
ленты, разбирали портре-
ты заводчан-участников 
Великой Отечественной 
войны, уточняли маршрут 
и занимали места в автобу-
се. И, спустя 15 минут, гор-
до несли фотографические 
знамёна по аллее до стелы 
«Звезда», где состоялось 
торжество. Вместе с нами 
в Бессмертном полку бок о 
бок шли курсанты кадет-
ского корпуса, школьники, 
студенты и пенсионеры-
потомки героев минувших 
лет. В завершении торже-
ственного шествия на Мо-
нумент, живым участни-
кам военных действий мы 
вручили гвоздики — дань 
памяти и уважения, и воз-
вратились на завод. По-
доспели вовремя: у ворот 
уже собрались на празд-
ник родные ветераны. Сто-
ит отметить, что из всех 

Помните, вы всё, конечно, помните...

Мой школьный вальс 
отзвучал в 1941 году. Ког-
да мы, молодые и весёлые, 
возвращались под утро 
с выпускного бала, дале-
ко на западе уже гремели 
взрывы. А на следующий 
день по радио звучала 
песня-призыв «Вставай, 
страна огромная!». Так, 
после школьной парты, 
мы оказались перед су-
ровым выбором… Десять 
классов я окончила с от-
личием, и меня из города 
Исиль-Куль Омской обла-
сти направили в сельскую 
школу, где я четыре года 
работала учителем млад-
ших классов. В выходные 
вместе с детьми собирала 
и отправляла на фронт по-
сылки бойцам. Летом вы-
ходили работать в поле.

Мне исполнилось пят-
надцать лет, когда я за-
кончила седьмой класс и 
приехала в село Алексеев-
ка Здвинского района, где 
меня застала война. Секре-
тарь сельского Совета в это 
время ушла в декретный 
отпуск, и, меня уговорили 
поработать вместо неё —  
никого грамотнее не на-
шлось. Целый год занима-
лась отправкой на фронт 
мужчин, проживающих 
в нескольких окрестных 
сёлах. В это время к нам 
приезжали эвакуирован-
ные из Ленинграда и По-
волжья: необходимо было 
размещать прибывших на 
жительство по домам. До 
сих пор удивляюсь, как я 

«Мне выпала такая участь...»                «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд...»  

со всем этим справлялась, 
кажется, труднее работы 
не было. Учёбу в школе 
пришлось оставить. В селе 
мы, женщины, делали всю 
работу: вязали снопы, мо-
лотили зерно, боронили на 
быках землю. Чуть позже, 
когда получила паспорт, я 
работала в Барабинске на 
железной дороге и видела, 
как приезжали с фронта 
поезда с разбитыми ваго-
нами. Часто приходилось 
разгружать вагоны с углём.

С фронта не вернулся 
мой отец и его братья, а так 
же братья со стороны ма-
тери. Помню, как в 1941 мы 
провожали его на войну, а в 
1944 пришло известие о его 
гибели под Ленинградом. 

3 года и 10 месяцев в 
сырых земляных окопах, 
под взрывами, руками 
по локоть в крови, среди 
смерти, боли и несмолка-
емых пулемётных очере-
дей. Как это, спустя 1368 
дней, не копать до утра 
свежие могилы, а просто 
уснуть в родительском 
доме, в тишине, впервые? 
Должно быть, сложно, бес-
покойно и предательски 
страшно поверить в то, что 
этот май —  не очередной, 
а, действтельно, послед-
ний. Настоящий Победный 
май. Четыре года изо дня 
в день  они молили Бога 
о спасении, старались не 
привыкать друг другу, но 
боролись за жизнь каждо-
го, как за свою, хоронили 
друзей, писали письма на 
обрывках бумаги, ткани, 
фотоснимках, и верили, 
что они дойдут, а вслед за 
ними вернутся и они. Жи-
выми. Домой. Навсегда.  Но 
Победный салют увидел 
лишь каждый седьмой. 
Каждый пятый сокрушил 
фашистские знамёна, а 
каждый второй солдат 
остался на полях сраже-
ний. Навеки. Нам никог-
да не удастся понять, что 
на самом деле пережили 

ветеранов, пришедших на 
праздник, только один, 
Зиновьев Виталий Петро-
вич, принимал участие в 
боевых действиях. Под тё-
плыми майскими лучами, 
в окружении «молодой эл-
сибовской гвардии», они 
приняли поздравления от 
генерального директора 
Безмельницына Дмитрия 
Аркадьевича, после чего 
проследовали в Большой 
зал, где ученики 63 шко-
лы исполнили для них му-
зыкальные композиции и 

режить это снова и снова. 
Рассказать о всех ужасах, 
о лишениях, которые вы-
несли люди, о голоде, по-
мощи, подвигах и благо-
родной смерти. Не утаить 
даже самого страшного и 
передать историю потом-
кам. Чтобы они помнили 
и знали, как хрупок мир. 
Чтобы для них жизнь ста-
ла не просто данностью, а 
чудом, сакральным даром.

Пресс-служба

Среднее образование 
удалось получить только 
после войны. В 1947 году, в 
Барабинске на главной пло-
щади, где собралось много 
народа, мне, двадцатилет-
ней девушке, вручили пер-
вую награду в жизни – ме-
даль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». 

С таким багажом я пере-
ехала в Новосибирск, где 
устроилась на турбогене-
раторный завод. Первым 
начальником был Г.П. Шра-
менко. Посмотрев на мою 
трудовую книжку, он тут 
же оформил меня старшим 
инспектором отдела ка-
дров. Приём специалистов 
и рабочих вели с утра до 
позднего вечера. В то вре-
мя на строящимся заводе 
было ничуть не легче, чем в 
военные годы. В 1953 году, 
за успешную работу, мой 
портрет занесли на завод-
скую Доску Почёта. Затем 
мне поручили налаживать 
и вести учёт военнообязан-
ных, которые работали на 
заводе. За эту работу была 
награждена Почётной гра-
мотой Кировского Сове-
та народных депутатов. 

Анастасия Пегова, 
ветеран завода

1952-1996 годов

В 1943 году я встретила 
свою любовь —  вышла за-
муж за курсанта лётной 
школы, а через три месяца 
проводила мужа на фронт. 
В 1944 году у меня родил-
ся сын, который так ни-
когда и не увидел живым 
своего отца. Но, он всегда с 
нами. По сей день я живу с 
сыном и его семьёй, кото-
рые заботятся обо мне – в 
этом году мне исполнит-
ся 95 лет. После оконча-
ния войны я вернулась в 
родной город и работала 
в Омском отделении же-
лезной дороги. В 1963 — 
окончила Омский электро-
технический техникум 
по специальности «Бух-
галтерский учёт». С того 
времени и до пенсии рабо-
тала в должности главно-
го бухгалтера, из которых 
последние 14 лет —  на 
ЭЛСИБе. Хотя Указ Пре-
зидиума Верховного 
Совета СССР вышел 6 
июня 1945 года, я по-
лучила медаль «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов» лишь 
в 1992 году. Вот та-
кая мне выпала участь

Вера Черкасова, 
труженик тыла, 

ветеран трудаЧеркасова В.В. на заводе

Пегова А.И. на рабочем месте

Работники и ветераны завода отмечают День Победы

Победный май
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Помните, вы  всё, конечно, помните...

Мне было всего десять 
лет, когда началась война. 
В то время я жил в Алтай-
ском крае, в селе Велич-
жанка, где было около 
тысячи домов и две шко-
лы  —  средняя и началь-

Чем я помог фронту?
ная. Имелись также лесное 
хозяйство и маслосырза-
вод по переработке моло-
ка. Ещё была своя машино-
тракторная станция, где 
ремонтировали технику 
из 36 окрестных колхо-
зов. После начала войны, 
вечерами, всех мужчин 
группами увозили из села 
по призыву. Моего отца за-
брали на фронт уже на тре-
тий день войны. Письма от 
него приходили редко, а в 
1943 году прекратились 
и вовсе —  пришло изве-
стие  о том, что он пропал 
без вести. Мама осталась 
одна с шестью детьми: че-
тыре брата и две сестры. 
В середине 1943 была 
эпидемия кори, от кото-

рой умерли мои сёстры…
В колхозе работали 

все: пахали, сеяли, убира-
ли зерно и овощи. Зимой 
взрослые сушили кар-
тошку и морковь, вязали 
из овечьей шерсти носки 
и варежки для бойцов. 
Работали под лозунгом: 
«Всё для фронта, всё для 
победы!». Помню, в шко-
ле висел большой плакат: 
суровый мужчина указы-
вал пальцем в каждого из 
нас, а над головой его кра-
совалась надпись: «Чем 
ты помог фронту?» Мы, 
правда, старались помо-
гать. Была организована 
артель инвалидов имени 
Коминтерна, в которой 
работали разные мастер-

ские: сапожная, пошивоч-
ная, гончарная, столярная. 
Годы в тылу были тяжё-
лыми: голод, холод, непо-
сильный труд – всё пере-
жили благодаря дружбе 
и взаимной помощи.    

Уже после Победы меня 
приняли на работу по ухо-
ду за лошадью, на которой 
я привозил дрова, сено и 
доставлял инвалидов в 
районную больницу, рай-
собес, военкомат. По окон-
чанию школы, взрослея, 
друзья, знакомые стали 
уезжать в разные учебные 
заведения и на предприя-
тия в крупные города. Мне 
довелось принять участие 
в строительстве Ново-
сибирской ГЭС. Так как 

большая территория под-
лежала затоплению, нуж-
но было вырубить много 
леса  — осуществляли на-
бор на лесозаготовки. С ав-
густа 1951 года по ноябрь 
1952 от имени совхоза Га-
стелло я прожил на лесо-
повале. Работу выполняли 
вручную, жили в бараке 
на 12 человек. Несмотря 
на все сложности, с этой 
задачей мы тоже справи-
лись. Вот такие мы —  дети 
войны, труженики тыла. 

Иван Трубицын,
конструктор 
2 категории

отдела механиза-
ции и автоматизации

НПО «ЭЛСИБ» ПАО
1975-1995 годы

 

На востоке победы

Трубицын И.П.

Мне не исполнилось 
ещё и четырнадцати, 
когда началась Великая 
Отечественная Война. 
Поэтому в армию я был 
призван только за полго-
да до окончания войны 
—   в ноябре 1944 года 
Абаканским райвоенкома-
том Красноярского края.  
Так, в семнадцать лет, я 
стал новобранцем одной 
из воинских частей Забай-
кальского пограничного 
военного округа. Служба 

проходила в городе Чита. 
Фронт был отсюда далеко. 
Не пришлось участво-
вать в боевых действиях 
на западе —  участвовать 
в штурме Берлина. Хотя, 
пороха нанюхался вдо-
воль. И на востоке в то 
время была напряжён-
ная опасная обстановка. 

Для тех, кто там слу-
жил, война ещё продол-
жалась и после победы. 
Рядовым бойцом в соста-
ве специального отряда 

я неоднократно выпол-
нял боевые задания по 
очистке территории рай-
онов Манчжурии от япон-
ских бандформирований. 
Спокойствие здесь уста-
новилось только в 1946 
году. В то же время я за-
кончил в Забайкальском 
военном округе курсы 
киномехаников. В даль-
нейшем служил по этой 
специальности в одной из 
частей Новосибирска. По-
том – учёба на курсах хи-

мических инструкторов и 
служба в другой части до 
1951 года. После уволь-
нения в запас, в январе 
1952, поступил работать 
на турбогенераторный за-
вод, где прошла вся моя 
мирная трудовая жизнь. 
Уже с ЭЛСИБа я ушёл 
на заслуженный отдых. 

Леонид Шалагин,
начальник бюро турбо-
генераторов, «Почётный  
сибэлетротяжмашовец»

Шалагин Л.М.

Война для меня нача-
лась в сентябре 1941 года у 
входа на маслозавод в селе 
Чиман Чулымского района 
Новосибирской области. 
И осталась в памяти про-
водами на фронт отца и 
его товарищей по работе. 
Толпа селян собралась у 
завода: женщины плака-
ли, мужчины с суровыми 
лицами целовали детей 
и жён, а малышня, типа 
меня, сидела на заборе, 
не понимая, что проис-
ходит. Телеги тронулись, 
толпа женщин с плачем 
пошла за телегами… Нача-
лась жизнь военного вре-
мени, полная тревожных 
ожиданий. В нашей семье 
было трое детей: девочка 
лет десяти и два мальчи-
ка — пять лет и три года. 
Маме в то время было 28 

лет. Уходя на фронт, отец 
дал маме наказ: дать мне 
образование. До сих пор не 
понимаю, почему только 
мне? Первое время жили 
запасами, имевшимися 
в семье, а в 1942 году на-
чались трудности. Маме 
пришлось обменивать два 
велосипеда и патефон на 
зерно. Половину продук-
тового хозяйства  — мо-
локо, масло, шерсть, сда-
вали государству. К маю 
образовался продуктовый 
дефицит, и мы перешли 
на подножный корм. Ели 
супы с лебедой, крапивой, 
заправленные молоком. По 
весне ходили на болота и 
собирали яйца диких уток, 
лук и чеснок. В конце 1941 
пришла похоронка  — отец 
пропал без вести, а летом 
1942 умерла сестра. Мама 

тяжело переживала эти 
две смерти, но мы с братом 
старались во всем поддер-
живать её. Осенью 1944 я 
пошел в школу, что созда-
ло маме дополнительные 
проблемы. Завучем школы 
был немец с двумя детьми. 
Прознав это, я организо-
вал отряд для противосто-
яния фашистам. Однажды, 
вооружившись палками, 
мы с ребятами подкарау-
лили этих детей и избили. 
На следующий день маму 
вызвали к директору, а 
меня, с винтовкой на пле-
че, на четыре часа поста-
вили в наказание перед 
всем классом. Уже дома, 
поздним вечером, мама 
объяснила кто такие фа-
шисты, и что за люди уби-
ли моего отца. Чуть позже, 
от вернувшегося с войны 

выросли внучки. Старшая 
закончила энергетиче-
ский факультет НГТУ и 
сейчас работает в про-
ектной организации «Си-
бэкопроект», а младшая 
учится на четвертом кур-
се СГУГИТ. Война остави-
ла глубокий след в судь-
бах миллионов советских 
людей. Дети войны всю 
жизнь будут помнить тех, 
кто уйдя на эту страшную 
войну, отстоял свободу и 
независимость нашей Ро-
дины. Спасибо Вам за По-
бедную весну 1945 года.

Анатолий Логовик 
заместитель директора 

НИИ, ветеран завода 

односельчанина, мы узна-
ли, что отец погиб от взры-
ва снаряда, попавшего в 
его пулеметный расчет. 
Всю жизнь, в День Победы, 
мама говорила нам: «Вот, 
пришёл бы сейчас отец, и я 
бы сказала ему, что выпол-
нила посмертный наказ…».

Окончив вечернее отде-
ление НГТУ, в 1962 году, ра-
ботая на ЭЛСИБе, я встре-
тил свою супругу Валю, 
с которой мы живём уже 
55 лет. Вырастили двоих 
дочерей, выдали замуж. 
Одна работает экономи-
стом в Областной больни-
це, а вторая — менедже-
ром на ЭЛСИБе. У нас уже 

Логовик А.В, заместитель директора НИИ, ветеран завода

Глазами детей войны
Покрывались инеем берёзы,
И печаль-кручина без конца.
По лицу размазывал я слёзы – 
С малых лет остался без отца.
Не легко жилось на белом свете,
В этом, знаю, нет моей вины.
И хочу я, чтобы наши дети
Не видали ужасов войны…» 

«Нашей деревенскою дорогой
Далеко, за самый горизонт,
Помню, как мальчишкой босоногоим
Провожал отца – ушёл на фронт.
Не проходит горе стороною,
И забот подчас не перечесть.
Помню, как холодною зимою
Почтальон принёс плохую весть.
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Это важно знать

Считаете ли вы себя ответственным? Руководить 
или исполнять – что получается у вас лучше всего? 
Сомневаетесь ли вы в правильности осуществления 
контроля над исполнением заключенных догово-
ров? Если вы можете точно ответить хотя бы на один 
вопрос, то эта заметка, несомненно, принесёт вам 
пользу! 

Буква закона

Регламент подготовки, 
согласования, подписания, 
учета и хранения договоров, 
Стандарт договорной ра-
боты, Порядок взаимодей-
ствия структурных подраз-
делений и ответственных 
работников при заключе-
нии договора – вот основные 
документы, которые описы-
вают порядок договорной 
работы в НПО «ЭЛСИБ» ПАО. 
Вам стоит обратить своё 
внимание на Регламент по 
управлению дебиторской 
и кредиторской задолжен-
ностью. Знали ли вы, что в 
настоящее время у нас дей-
ствует вторая редакция 
РДР, принятая в 2014 году?

В соответствие с уста-
новленными требования-
ми, системный контроль 
над исполнением обяза-
тельств по договорам ле-
жит на Ответственном 
подразделении  — Ответ-
ственном исполнителе под 
контролем Ответственного 
руководителя подразде-
ления. В ведении которого 
находится объём серьёзных 
рабочих операций: своевре-
менное оформление, пере-
дача контрагенту и полу-
чение от него, первичных 
документов, передача этих 

документов в дирекцию по 
экономике и финансам для 
осуществления расчетов по 
договору, передача в бухгал-
терию счётов-фактур для 
отражения свершившихся 
фактов хозяйственной жиз-
ни завода в налоговом и бух-
галтерских учётах. В случае, 
если при подписании пер-
вичных документов возни-
кает спор о надлежащем ис-
полнении условий договора, 
в обязанности Ответствен-
ного исполнителя входит 
инициация согласования 
таких документов с бухгал-
терией, дирекцией по эконо-
мике и финансам, юридиче-
ской службой и финансовым 
контролёром с использова-
нием Листа визирования 
первичных документов.

На протяжении всего 
процесса осуществляется 
контроль за исполнением 
обязательств сотрудника-
ми Ответственных подраз-
делений согласно договору. 
Для чего, спросите вы? Цель 
такого контроля  —  реше-
ние оперативных вопро-
сов путем переговоров или 
проведением совещаний в 
формате совместного при-
сутствия или дистанцион-
но, с применением селек-

торной связи. При этом, 
обязательно составление 
протоколов совещаний.

Другой важнейший 
аспект повышения каче-
ства исполнения обяза-
тельств   —  составление пи-
сем-уведомлений в случае 
выявления любого факта 
не исполнения или ненад-
лежащего исполнения до-
говора со стороны контр-
агента. Такой факт должен 
быть зафиксирован не 
позднее 24 часов в письме-
уведомлении контрагенту 
с обязательным указанием 
срока для устранения не-
гативных обстоятельств.

Если контрагент не ре-
агирует на второе и по-
следующие письма-уве-
домления Ответственный 

исполнитель обязан про-
информировать дирекцию 
по безопасности, дирекцию 
по экономике и финан-
сам, а так же юридическую 
службу. Если контрагент 
продолжает не исполнять 
обязательства по договору 
Ответственный руководи-
тель обязан инициировать 
процесс судебной работы.

Для документирования 
фактов не исполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств по договору, 
как со стороны контраген-
та, так и со стороны завода, 
Ответственное подразделе-
ние в лице Ответственного 
руководителя должно ве-
сти договорную таблицу.

Системное соблюдение 
этих несложных правил по-

зволяет вести контроль над 
исполнением договоров на 
высоком уровне, предупреж-
дая появление ситуаций, 
следствием которых являет-
ся предъявление штрафных 
санкций, возникновение ри-
сков для репутации завода.

Как и любая система, дан-
ные механизмы контроля 
не являются совершенными 
и требуют периодического 
пересмотра. Задумались? 
Тогда мы приглашаем вас к 
диалогу о совершенствова-
нии механизмов контроля 
за исполнением договора.

 
Юридическая 

служба завода
 

Сохранить и приумножить Памяти друга
размер гарантируемого 
номинала, то средства в 
размере превышения так-
же поступят в ПФР для вос-
становления застрахован-
ным лицом потерянного 
инвестиционного дохода.

Вы можете в дальней-
шем остаться в ПФР или 
выбрать другой НПФ. Ин-
формацию об отозванных 
у НПФ лицензиях можно 
найти на сайте Центро-
банка. Если Вы оказались 
в такой ситуации, стоит 
помнить о том, что все дей-
ствия за вас совершит Цен-
тральный банк, поскольку 
лицензирование – зона его 
ответственности. 

Начиная с даты анну-
лирования лицензии, у 
вашего действующего 
страховщика — Негосу-
дарственного Пенсионного 
Фонда, вашим новым стра-
ховщиком в системе обя-
зательного пенсионного 
страхования станет Пенси-
онный Фонд России.

При этом сумма средств 
пенсионных накоплений, 
гарантированная к пере-
даче в ПФР будет равна 
сумме взносов, которые 
уплатили за вас работода-
тели, без учёта инвести-
ционного дохода, а также 
средства, уплаченные в 
рамках Программы софи-
нансирования. 

Если вырученные сред-
ства от реализации Агент-
ством по страхованию 
активов НПФ превысят 

По итогам года Цен-
тральный Банк России 
отозвал лицензии у 17 
негосударственных пен-
сионных фондов. Что де-
лать, если Ваш фонд ли-
шился лицензии?

17 мая мы простились с 
Николаем Петровичем Жа-
воронковым. Из 79 прожи-
тых лет, 46 он отдал заводу. 
Особенно тяжело прощание 
далось Ивану Асташову: с 
Николаем Петровичем их 
связывали 50 лет дружбы. 
Они познакомились в сентя-
бре 1964 года в бригаде В. П. 
Казанцева. С того момента 
дружили семьями, вместе 
работали и отдыхали. Нико-
лай Петрович был хорошим 
человеком, надёжным и от-
зывчивым. На заводе каж-
дый мог с уверенностью ска-
зать, что он первоклассный 
работник, спортсмен и акти-
вист… Светлая ему память.

И. В. Асташов, Фонд 
ветеранов «ЭЛСИБ»

 

Жаворонков Н. П

Управление ПФР Кировского района



ское производство. Нельзя 
обойти стороной досто-
инства этой женщины. Вы 
даже не представляете, 
какие швейные шедевры 
выходили из ее рук. Мно-
гие работницы ОГТ стали 
модницами благодаря её 
стараниям. Лидия Пав-
ловна — прекрасная мать, 
бабушка. И здесь без её по-
мощи и поддержки никак – 
поможет и уроки выучить, 
и поделки смастерить, и 
сшить куклам красивые 
платья. И всё это она —ма-
ленькая, хрупкая, но в то 
же время очень сильная и 
волевая женщина. 

Лидия Павловна, мы от 
души поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем крепко-
го здоровья, счастья, бо-
дрости духа, оптимизма, 
новых трудовых и личных 
побед!

                   Коллеги ОТСП 

3 апреля сорокалетний 
тру довой юбилей отмети-
ла ведущий   инженер-кон-
струтор Управления АЭМ  
Тайдакова Ольга Иванов-
на. 

Он внимателен к окру-
жающим, искренне инте-
ресуется настроением и 
состоянием дел  коллег. В 
последние годы он мно-
го путешествует. Вместе 
с супругой посетил Крым, 
Санкт-Петербург, Италию 
и Китай. От всего сердца 
желаем Борису Викторо-
вичу крепкого здоровья и  
прекрасного настроения!

Коллектив ИЦ

Свой юбилей 14 апре-
ля в подразделении глав-
ного технолога техниче-
ской дирекции отметила  
ведущий инженер-тех-
нолог Терентьева Лидия 
Павловна. 

Молодой симпатичной 
девчонкой приехала Ли-
дия Павловна на завод 
«Сибэлектротяжмаш»  по-
сле окончания Уральско-
го политехнического ин-
ститута. Начинала свою 
трудовую деятельность 
технологом по лакокра-
сочным покрытиям. Затем 
перешла в гальваниче-
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90-летие в День Победы
9 мая 1927 года родилась Леготина Александра Прокопьевна — почётный ра-

ботник, а ныне ветеран нашего завода. О том, как она жила в довоенные годы, 
что ей пришлось пережить в годы самой войны, и как сложилась её жизнь после, 
она решила поведать нам накануне её 90 дня рождения.

В 5 лет у меня умерла 
мать. Незадолго до войны 
отец привёл в дом мачеху, 
которая выгнала нас с бра-
тьями из дома, как толь-
ко папу забрали на фронт. 
Куда идти, мы не знали: 
ночевали, где придётся, 
на телогрейках. Чтобы не 
умереть с голоду, копали 
мёрзлую картошку, ино-
гда нам давали кусочки 
жмыха. В декабре 1942 
года старшего из братьев 
забрали в армию, а через 
год, 7 сентября, он погиб. 
Я пошла работать в сельпо 
— вязала сети. Было труд-
но,  нитки до крови реза-
ли руки, но нужно было 
выполнять ежедневную 
норму. Чуть позже пере-

шла на машиностроитель-
ную станцию. Потом — на 
хозяйственный двор и в 
сельский совет. В зимнее 
время приходилось часто 
возить на быках воду. По 
пути вода выплёскивалась 
из бочек, и на морозе я ста-
новилась мокрой с ног до 
головы. Летом убирала 
зерно и сено на комбайне, 
постигала азы профессий 
учётчика и весовщика. 
Когда младший брат ушёл 
в армию, переехала в Ново-
сибирск. Жизнь постепен-
но менялась, я вышла за-
муж и родила троих детей: 
дочку и двух сыновей, пря-
мо как мама. Перешла на 
военный завод, держала в 
руках настоящие порох и 

пули, а потом — на ЭЛСИБ.
Поскольку дети были ма-
ленькие, и я рано овдовела, 
бралась за любую работу. 
Успела побывать технич-
кой, санитаркой, и даже 
подавала уголь в котель-
ной – насыпала по три кот-
ла за смену, морозы были 
крутые — по 35-40 гра-
дусов. За хорошую работу 
управление завода награ-
дило меня медалью, а сей-
час, в свои 90 лет, я состою 
в совете ветеранов ЭЛСИ-
Ба и, в какой-то степени, 
продолжаю жить заводом. 

Труженик тыла, 
ветеран завода

Александра Леготина
Леготина А.П. на посадке  деревьев  аллеи  Почёта

Подколзин Б.В

Принимайте поздравления

  Сойфер В. А

Терентьева Л.П.

10 апреля 70-летний 
юбилей отметил Борис 
Викторович Подколзин, 
ведущий инженер по на-
ладке и испытаниям ис-
пытательного центра.

Более 35 лет своей жиз-
ни он отдал ЭЛСИБу. На-
чинал в 1969 году в отделе 
исследований НИИ «Сибэ-
лектротяжмаш». Там он 
сформировался как про-
фессионал, вдумчивый и 
грамотный специалист. С 
1998 по 2007 год руководил 
испытательной станцией. 
Каждодневная  кропот-
ливая работа позволила 
Борису Викторовичу удер-
жать станцию «на плаву», 
не растерять потенциал. 
Незаметно подкралась 
пенсия, но Борис Викторо-
вич продолжил работу на 
предприятии в качестве 
соавтора технического за-
дания на проектирование 
испытательной станции 
Экспериментального кор-
пуса. Борис Викторович — 
скромный, обаятельный 
человек, с тонким чув-
ством юмора. 

Ольга Ивановна – чело-
век безграничного трудо-
любия, всецело посвятив-
ший себя инженерному 
делу.  Она принимала не-
посредственное участие 
в разработке и создании 
асинхронных двигателей 
серии АТД4. Для неё ха-
рактерны глубокое знание 
проектируемых электро-
двигателей, системный 
подход, скрупулезность, 
высокий уровень ответ-
ственности и умение на-
ходить нестандартные ре-
шения. Нельзя не отметить 
то, какая Ольга Ивановна 
душевная и отзывчивая 
женщина. Она всегда гото-
ва прийти на помощь, под-
держать в трудную минуту.

Коллектив Технической 
дирекции желает крепко-
го сибирского здоровья и 
долгих лет жизни.

40 лет промчались пти-
цей!

Боже правый! 
Сорок лет!
Можно только удивиться, 
Что в душе покоя нет!

Просто всем казалось:
Юный очень человек. 
Вдруг случайно оказалось, 
Что на службе сорок лет!

Мы хотим сейчас 
поздравить, 
И душою пожелать
Юбилей отлично 
справить, 
И работать продолжать!

Коллектив УАЭМ

27 марта исполнилось 
50 лет ведущему инже-
неру по организации  
и управлению  производ-
ства Сойфер Валентине 
Алексеевне. 

Пятьдесят –  
это время расцвета
Новой женской  
большой красоты.
Время счастья, улыбок и света, 
И простой, но красивой мечты. 

Пятьдесят –  
это время начала, 
Время старта для 
женской души, 
Что порой дажене замечает, 
Как родным ее руки нужны

Поздравляем, Валюша,  
тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра!
И желаем успехов, везенья!
И душевного близких тепла!

Счастья в жизни,  
покрепче здоровья, 
И побольше безоблачных дней!
Поздравляем тебя 
мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!

Коллеги из ОТП Тайдакова О. И
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Шкуропатов В.М.

24   марта 2017  года 
старший   научный  сотруд-
ник отдела исследований 
Владимир Михайлвич 
Шкуропатов отметил 
70 - летний юбилей.
За  что  бы  ни  брался  
Владимир Михайлович, 

всегда работает с самоот-
дачей на 200 процентов. 
Энергия и трудолюбие по-
могли ему  стать ведущим 
специалистом в области 
аэродинамики и гидрав-
лики электрических ма-
шин.  Он принимал непо-

средственное участие в 
разработках и внедрении 
в производство машин се-
рии АДО, АВЦ, АТД, ТВМ, 
ТВФ. В 2009 году в струк-
туре завода организовался 
отдел исследований. Вла-
димира Михайловича, как 
высококлассного специ-
алиста в своей области, 
пригласили на должность 
старшего научного со-
трудника заниматься во-
просами аэродинамики и 
гидравлики в электриче-
ских машинах. Он успеш-
но занимается решениями 
актуальных задач в дан-
ной области с присущей 
ему энергией, знаниями 
и опытом. При его непо-

Специалист с большой буквы

В этом выпуске юбилеи отмечают
         ТРУДОВЫЕ ЮБИЛЕИ                Апрель
• Вишняускас Надежда Петровна, кладовщик
• Горбачева Наталья Николаевна, распределитель работ 4 разряда
• Полынцев Сергей Владиславович, оператор станков с программным 

управлением 5 разряда
• Сапрыкина Елена Ивановна, мастер контрольный
• Чергинец Сергей Сергеевич, водитель электротележки
• Шпильчук Артем Владимирович, начальник отдела логистики
• Мочалина Наталья Ивановна, инженер 1 категории
• Тайдакова Ольга Ивановна, ведущий инженер-конструктор
• Ерохина Татьяна Матвеевна, инженер-исследователь

 Май
• Парамонова Татьяна Яковлевна, мастер контрольный
• Сайгина Татьяна Александровна, руководитель проектов
• Сердюкова Елена Ивановна, кладовщик по производству по техниче-

ской части-начальник отдела
• Скулина Елена Александровна, генераторщик ацетиленовой установ-

ки 4 разряда
• Болобин Владимир Анатольевич, водитель автомобиля
• Климович Елена Сергеевна, заместитель директора по производству 
• Кудрявцева Татьяна Николаевна, ведущий инженер по организации 

труда
• Подколзин Борис Викторович, ведущий инженер по наладке и испыта-

ниям
• Терентьева Лидия Павловна, ведущий инженер-технолог
• Еремеев Сергей Владимирович, механик по ремонту транспорта

Июнь
• Григорьев Валерий Александрович, начальник  монтажно-вентиля-

ционного участка
• Луцкая Наталья Валентиновна, ведущий инженер-технолог
• Папаева Лариса Владимировна, ведущий инженер 
• Рассказова Елена Владимировна, менеджер отдела обеспечения ТМЦ
• Серых Юрий Павлович, обрубщик 4 разряда
• Нурсаитова Вера Алексеевна, машинист крана 5 разряда
• Фидирко Владимир Владимирович, оператор станков с программ-

ным управлением 5 разряда
• Ильенков Сергей Николаевич, ведущий шеф-инженер

Июль
• Анкина Татьяна Юрьевна, ведущий инженер-конструктор по расчетам
• Баженов Павел Сергеевич, строгальщик 6 разряда
• Добрачев Дмитрий Сергеевич, шлифовщик сухим способом 6 разряда
• Капустин Антон Александрович, руководитель группы взрывозащи-

щенных АЭМ
• Манакова Юлия Владимировна, начальник отдела по организации
• конкуркетных закупок
• Мейндова Юлия Владимировна, инженер по метрологии 2 категории
• Никитина Светлана Николаевна, инженер по организации управления 

производством 1 категории
• Семенов Сергей Борисович, руководитель группы средних АЭМ
• Сладкова Ольга Владимировна, руководитель группы сварки
• Слайковская Ольга Владимировна, машинист крана 5 разряда

• Черевацкий Юрий Леонидович, менеджер по продажам
• Сухарников Станислав Васильевич, оператор станков с программ-

ным управлением 5 разряда
• Храпов Александр Анатольевич, газорезчик 5 разряда
• Петрова Татьяна Михайловна, инженер 
        ЛИЧНЫЕ ЮБИЛЕИ                        Апрель
• Булашева Ирина Ивановна, заведующий складом
• Паньшина Наталья Юрьевна, ведущий инженер-технолог
• Белых Лариса Борисовна, оператор газораспределительной станции 4 

разряда
• Ноговицин Роберт Борисович, начальник управления по корпоратив-

ным и правовым вопросам
• Солдышев Вадим Геннадьевич, директор по безопасности
• Пнева Людмила Анатольевна, генераторщик ацетиленовой установки 

4 разряда 
 Май

• Карлов Николай Александрович, литейщик металлов и сплавов 5 раз-
ряда

• Кузьмин Александр Сергеевич, слесарь по выводам и обмоткам элек-
трических машин 5 разряда

• Куракин Юрий Анатольевич, токарь 6 разряда
• Хайретдинов Айрат Маратович, ведущий инженер-электроник
• Горюнова Татьяна Алексеевна, ведущий инженер
• Власова Тамара Ивановна, ведущий менеджер отдела обеспечения 

Июнь
• Будкова Елена Александровна, кладовщик
• Попова Любовь Викторовна, начальник бюро технического контроля
• Жукова Елена Николаевна, инженер-конструктор 1 категории
• Никитина Наталья Геннадьевна, начальник отдела позаказного и бюд-

жетного планирования
• Сидоренко Ирина Анатольевна, машинист крана 5 разряда
• Прохоров Вадим Анатольевич, стропальщик 5 разряда
• Ерохина Татьяна Матвеевна, инженер-исследователь
• Васюков Александр Николаевич, ведущий инженер-электроник
• Ведергорн Станислав Савельевич, токарь 6 разряда
• Шамин Владимир Георгиевич, заместитель начальника управления-

главный конструктор по проектированию г/г-начальник отдела
• Гераскин Анатолий Гаврилович, главный конструктор-консультант 

по КЭМ 
Июль

• Казанцев Николай Александрович, сборщик электрических машин и 
аппаратов 5 разряда

• Мусина Ольга Ивановна, контролер станочных и слесарных работ 5 
разряда

• Непеина Наталья Васильевна, распределитель работ
• Холодкова Галина Васильевна, техник 2 категории 
• Зебров Александр Александрович, уборщик территории
• Бульба Александр Васильевич, слесарь-ремонтник 6 разряда
• Таскаева Надежда Алексеевна, машинист крана 5 разряда
• Иванов Анатолий Николаевич, начальник отдела систем возбуждения 
• Полушин Владислав Михайлович, фрезеровщик 6 разряда

     

средственном и активном 
участии разработан и вне-
дрен в производство ряд 
инструкций и методик: 
контроль продуваемости 
вентиляционных каналов 
обмоток роторов турбоге-
нераторов с воздушным 
охлаждением типа ТФ, кон-
троль на взрывозащищен-
ность двигателей 4АЗМП 
мощностью 500-8000 кВт, 
двигателей серии СДП (ис-
пытания на утечку и рабо-
та защитных устройств). 
Эти внедрения  позволяют 
улучшить надежность и 
качество выпускаемой про-
дукции. В настоящее  вре-
мя он участвует в разра-
ботках новых серий машин 
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типа АВДО-А, ТГГ- 8000, 
модернизации серии АДО, 
вертикальных двигателей 
АВЦ-8000 в части аэроди-
намического состояния 
машин. Владимир Михай-
лович оказывает всесто-
роннюю консультатив-
ную помощь сотрудникам 
подразделения главного 
конструктора  по аэроди-
намическим процессам в 
электрических машинах. 
Коллектив отдела ис-
следований сердечно по-
здравляет его с юбилеем и 
желает здоровья, счастья, 
активной жизненной по-
зиции и успехов во всем!
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