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Когда собравшимся жур-
налистам и видеооперато-
рам выдался шанс, недослу-
шав инструктаж по технике 
безопасности, они ринулись 
в открытые ворота и засты-
ли на пороге багерной. Пер-
вое, что бросилось в глаза 
– двигатели. Ярко-жёлтые, 
около двух метров высотой, с 
символикой завода, они сто-
яли друг за другом в ожида-
нии пуска - молчаливые и но-
вые. От каждого из них вверх, 
на уровень второго этажа, 
тянулись разноцветные тол-

Искренне рад поздравить весь коллектив НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО с профессиональным праздником – 
Днем машиностроителя! 

Сегодня благодаря накопленному опыту несколь-
ких поколений машиностроителей, внедрению ин-
новационных технологий и передовых научных 
разработок НПО «ЭЛСИБ» ПАО создаёт уникальное 
энергетическое оборудование, которое заслужен-
но получило широкую известность и признание не 
только в России, но и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Залог успешной работы и процветания завода – 
преданная своему делу и придерживающаяся лучших 

Визит замминистра на производство стр. 2

Уважаемые сотрудники ЭЛСИБа!

Первые в Сибири

стые трубы. За перилами, в 
цвет двигателей,  распола-
гался большой плазменный 
экран – панель управления 
станцией. Со второго этажа 
по периметру помещения всё 
подсвечивалось небольши-
ми  квадратными лампами. 
Прохладно, светло и тихо. 
Станция, как и гости, замер-
ла в ожидании. 

В ходе полуторачасовой 
презентации станции стало 
ясно одно: багерная ТЭЦ-5 – 
инновация на территории 
Сибири в области утилиза-

ции отходов. Благодаря мощ-
ности наших двигателей, 
насосы на станции могут 
переработать больший объ-
ем пульпы. Такой техноло-
гический тандем позволит 
составить новую карту зо-
лоотвалов, которыми ТЭЦ-5 
будет пользоваться ближай-
шие 25 лет, а также решить 
проблему складирования 
золошлаковых материалов 
на городских территориях 
и способствовать развитию 
инфраструктуры.

             Ольга Давыдова 

традиций российских инженеров команда професси-
оналов, мастерство которой является успешным фак-
тором развития всей машиностроительной отрасли в 
целом.

От всей души желаю компании не останавливать-
ся на достигнутом: дальнейшего покорения новых 
производственных горизонтов, перспективных раз-
работок и больших свершений, каждому сотруднику 
– крепкого здоровья, счастья и благополучия!

      Председатель Совета 
директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО                                                                                               

Руслан Власов  

Наша профессия оказывает определяющее влия-
ние на развитие не только экономики, но и страны 
в целом, поскольку машины – основополагающее 
звено в энергетике, производстве, строительстве и 
других сферах повседневной жизни человека.

Независимо от сложности работы, вклад каждо-
го сотрудника имеет большое влияние на итоговый 
результат. Благодаря Вашему труду, предприятие 
удерживает лидирующую позицию в электротехни-
ческой отрасли. 

Впереди много новых задач и возможностей. Ос-
ваивая новые типы машин и направлений деятель-
ности, мы расширяем номенклатуру, добиваемся по-

Дорогие заводчане!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём машиностроителя!

вышения конкурентоспособности и качества нашей 
продукции. 

Выражаю огромную благодарность работникам 
предприятия и ветеранам. Завод живёт благодаря 
вашему таланту, трудолюбию и ответственности.

Хочется также поздравить молодых машиностро-
ителей, которые только начинают свой трудовой 
путь на ЭЛСИБе.

Здоровья, профессионального роста, энтузиазма и 
удачи!

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Дмитрий Безмельницын

Участие в открытии настоящей насосной станции оказалось увлекательным и необычным. Новое двухэтажное здание настолько 
выбивалось на фоне потрепанных временем строений ТЭЦ-5 , что то и дело в него хотелось заглянуть. 

С  ДНЁМ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

Двигатели ЭЛСИБа в машинном зале багерной станции



Знакомство с элементами производства
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С 20 по 22 июня в Новосибирском Экспоцентре состоялся 5-ый Международ-
ный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2017». Основной темой ме-
роприятия организаторы обозначили вопросы разностороннего развития  рос-
сийской экономики в условиях «новой промышленной революции».

Делай как мы – делай в России!

На ЭЛСИБе появилась «Эллея»

 В первый день форума 
нам выпал уникальный шанс 
– принять участие в проведе-
нии круглого стола «Энерге-
тическая и промышленная 
политика: объединяя уси-
лия, развивая терртории».  

Здесь собрались экс-
перты-представители уни-
верситетов, профильных 
министерств экономики, 
промышленности и торгов-
ли РФ, а также ряда пред-
приятий-производителей 
оборудования для топлив-
но-энергетических комплек-
сов.  Кроме того, обсуждению 
подверглись прорывные и 
приоритетные технологии 
в области централизован-
ной и распределенной ге-
нерации с использованием 
неуглеродных энергоресур-
сов, интеллектуализации 
энергетических систем и по-
вышению энергетической 

эффективности в промыш-
ленной политике. 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО в рам-
ках круглого стола представ-
лял заместитель директора 
по продажам Александр Ар-
темов. Он представил экс-
пертному совету  доклад по 
итогам работы предприятия 
в области импортозамеще-
ния.

Мы решили не упускать 
возможность и организо-
вать на территории завода 
встречу с заместителем ми-
нистра промышленности 
торговли и развития России 
Осьмаковым Василием Сер-
геевичем, представителями 
Министерства энергетики 
России и Администрации Но-
восибирской области. В ходе 
встречи на примере ряда 
проектов, успешно реализо-
ванных НПО «ЭЛСИБ» ПАО, 
были рассмотрены текущие 
итоги реализации политики 
импортозамещения в рамках 
отдельно взятого предприя-
тия. Среди проектов был от-
мечен важный для предпри-
ятия контракт на поставку 
8 турбогенераторов для га-
зовых турбин 6FА для нужд 
Калининградской генера-
ции. Также были упомяну-
ты и другие перспективные 
проекты, касающиеся, глав-

ным образом, расширения 
номенклатуры выпускаемой 
продукции для нужд тепло-
энергетики, транспортного 
машиностроения. 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО был 
представлен опыт при-
менения государственной 
поддержки через участие 
в Федеральной программе 
«Проекты развития». В 2016 
году НПО «ЭЛСИБ» ПАО по-
лучило льготный целевой 
заем для реализации проек-
та «Разработка и освоение 
турбогенераторов для ПГУ, 
не имеющих аналогов в РФ 
на базе газовых турбин ино-
странного производства». По 
завершении встречи пред-
ставители принимающей 
стороны, точно так же, как 
и гости, резюмировали итог 
заводского круглого стола.

     «Перспективы работы в 
рамках импортозамещения 
электромашиностроитель-
ной отрасли, несомненно, 
есть. 

Одно из перспективных 
направлений на ближайшие 
годы — участие в развитии 
производства современного 
газотурбинного оборудо-
вания, в частности газовой 
турбины большой мощно-
сти, модернизация которой 
завершается в городе Ры-

бинск. Это изделие – аналог 
зарубежных турбин, на осно-
ве которых комплектуются 
современные парогазовые 
установки. В перспективе эта 
машина должна заменить 
зарубежные аналоги и вклю-
чить в свою комплектацию 
отечественные компоненты, 
в числе которых – генера-
торы российского произ-
водства. ЭЛСИБ обладает 
достаточным уровнем ин-
женерных компетенций и 
производственных возмож-
ностей, чтобы претендовать 
на участие в подобных про-
ектах» – делится взглядом на 
развитие политики импор-
тозамещения генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
Безмельницын Дмитрий Ар-
кадьевич. 

«Визит был направлен на 
оценку эффективности ре-
ализации государственных 
вложений в развитие про-
ектов импортозамещения в 
энергомашиностроительной 
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отрасли на уровне регионов. 
Важной составляющей ста-
ло обсуждение актуальных 
вопросов поддержания де-
ятельности и потенциала 
предприятия, как важно-
го элемента в системе ре-
ализации национальной 
энергетической стратегии» 
– подводит итог встречи за-
меститель министра про-
мышленности торговли и 
развития России Осьмаков 
Василий Сергеевич.

В первый месяц лета на-
чались работы по благо-
устройству территории. 
Первым шагом стала рас-
становка кованых скамеек 
и изящных урн. Вторым – 
организация зеленых на-
саждений. Так,  при помощи 
МКУ «Горзеленхоз»,  было 
вырыто пятнадцать лунок, 
диаметр которых достигал 
70 сантиметров, а глубина –  
около 1,5 метров. На каждое 
дерево, после погружения в 
лунку, для первого полива 
требуется 400 литров воды, 
а для последующих – в поло-
вину меньше.

 «Поскольку ели взяты 
из нашего питомника, по-

сле посадки мы будем уха-
живать за ними два года. 
Именно столько времени 
потребуется, чтобы деревья 
освоились в новом грун-
те, –  объясняет сотрудник 
питомника. –  Ель – самое 
капризное дерево. С малень-
кими обычно легче, но воз-
раст этих елей – пятнадцать 
лет. Значит, они требуют 
тщательного наблюдения и 
обильного полива».

К облагораживанию пар-
ковой зоны подключился 
Всероссийский Банк Раз-
вития Регионов. Чтобы не 
противоречить концепции 
ландшафтного дизайна, 
руководство банка предо-

ставило саженцы молодых 
елей, в том числе –  редких 
голубых. Ребята из подряд-
ной организации по озеле-
нению «Астра М», которые 
занимались посадкой де-
ревьев, за два часа создали 
аккуратный и необычный 
еловый ансамбль, который 
по утрам будет встречать 
заводчан прямо с остановки.

13 июля состоялось тор-
жественное открытие на-
шей «Эллеи». 

Для подведения итогов 
проекта – совместной ра-
боты сфер бизнеса, власти 
и промышленности были 
приглашены заместитель 

главы администрации Ки-
ровского района по эконо-
мике Новосёлов В.В., гене-
ральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО Безмельни-
цын Д.А. и президент фи-
лиала банка ВБРР в Новоси-
бирске Савиных В.В.

«Прежде всего, хочется 
поблагодарить предста-
вителей администрации 
района и Всероссийского 
банка развития регионов 
за то, что поддержали эту 
инициативу. Их энтузиазм 
и желание участвовать в 
подобных проектах способ-
ствуют положительному 
формированию имиджа 
как предприятия, так и го-
рода у сотрудников завода, 
студентов, подрастающего 
поколения и жителей Но-
восибирска в целом», – ре-
зюмировал итог открытия 
аллеи Дмитрий Аркадьевич 
Безмельницын.

«Наша «Кировка» всегда 
славилась корпоративным 

духом. То, что мы делали, 
мы всегда делали вместе –  
одной большой командой, 
куда входят администрация 
Кировского района, пред-
приятия, предприниматели, 
общественные организации 
и ветераны. И я уверен, что в 
будущем нам будут по плечу 
любые проекты и задачи», 
–  поделился впечатлениями 
по окончании праздника Но-
восёлов Виталий Валерье-
вич. Изюминкой открытия 
аллеи стало вручение по-
чётных медалей к 80-летию 
Новосибирской области 54 
сотрудникам завода.

Каждый из нас в детстве играл в слова – составлял непонятные выражения из 
имеющихся букв, читал наоборот или соединял части уже существующих названий, 
получая новые невероятные варианты. Вот так и мы, думая над названием нового 
экологического проекта, взяли и соединили два слова: «аллея» и «ЭЛСИБ», подарив 
нашей пешеходной зоне перед заводом звучное и ласковое название – «Эллея». 

Награждение Черке В.Э.

Оксана Эрке 

Время открытий

Александр Артёмов

Презентация готового двигателя

Безмельницын Д.А., Новосёлов В.В. и Савиных В.В. (слева направо) с лентой открытия

Заводчане ожидают открытия

Артемов А.В. в качестве спикера форума



В рамках договора на 
поставку энергетическо-
го оборудования для ПАО 
«Магнитогорский метал-
лургический комбинат» 
будет поставлен комплект 
энергетического оборудо-
вания, в состав которого 
войдет генератор ТФ-50-
2УЗ с тиристорной систе-
мой возбуждения. Поставку 
турбоагрегата планируется 
осуществить в максималь-
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но короткие сроки и начать 
установку ко второму квар-
талу 2018 года на централь-
ной станции ММК.

 «В настоящее время на 
электрических станциях 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
эксплуатируется генери-
рующее оборудование дру-
гих заводов. Поставка гене-
ратора производства НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО станет знако-
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До Магнитогорска…добрались!
вым событием для нашего 
предприятия. Без сомнения, 
это будет способствовать 
улучшению взаимосвязей с 
флагманом отечественной 
металлургии», – проком-
ментировал особенности за-
каза директор по продажам 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО Констан-
тин Федоренко. 

Евгений  Томилов
Павел Королев

 

Тяньванская испекция
В конце августа на тер-

ритории НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
были проведены испы-
тания четырех типов ре-
зервных электродвигате-
лей атомного исполнения, 
мощностью  330, 630, 500 
и 630 кВт соответственно.

Испытания электри-
ческих машин осущест-
влялись под контролем  
комиссии Заказчика – 
представителей компаний 
JNPC и Bijing Envir-Tech 

Development Co. Ltd. Все 
электродвигатели успеш-
но прошли расширенную 
программу испытаний, 
в том числе и при номи-
нальной нагрузке. Отправ-
ка электродвигателей в 
адрес Тяньванской АЭС 
запланирована на первую 
декаду сентября текущего 
года.  

Стоит также отметить, 
что в июле 2017 года  НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО посетили 

президент и генераль-
ный директор компании-
партнера Bijing Envir-Tech 
Development Co. Ltd с целью 
ознакомления с мощностя-
ми завода и  укрепления 
делового межнациональ-
ного сотрудничества. 

Татьяна Макарова

Новый виток

Стоит начать с того, что 
насосный парк требует из-
менений и инноваций, не-
смотря  на то, что распо-
ложенные на территории 
станции шесть сетевых ап-
паратов бессменно служат 
уже около двадцати лет. 
Особую гордость у «жите-
лей» котельной вызывает 
новенький Д630-125 №2, 

что заменил насос выпуска 
1983 года. Производитель-
ность этой единицы обо-
рудования составляет 630 
«кубов», что в два раза пре-
вышает возможности его 
предшественника, давле-
ние – 12,5 кГС/см2 или на-
пор  125 метров. Демонтаж 
старой технологической 
единицы и  установку но-

вой осуществляли под стро-
гим контролем начальника 
станции – Сергея Яшина. 
Рабочий процесс был ин-
тересным и динамичным: 
замена старого на что-то 
новое всегда порождает 
предвкушение перемен и 
приподнимает трудовой на-
строй. В процессе замены 
насоса были задействованы 
основные силы теплотех-
нической службы: слесари, 
сантехники и сварщики, в 
числе которых бригадир 
котельной Андрей Шмыков,   
Сергей Соколов и Денис Ху-
дяков. Основную сварку 
осуществлял Виталий Си-
доренко. На этапе монта-
жа и выставки  трудовую 
эстафету приняли Алексей 
Бивалькевич и Вячеслав Ба-
ранов. Абсолютная замена 
кабельной продукции и пу-

сковой арматуры легла на 
плечи электротехнической 
службы в лице Игоря Руда-
ева и Александра Швецова, 
а также ребят с подстанции 
Константина Нестеренко и 
Вячеслава Липинского. 

Постепенно в насосном 
парке происходит переход 
на оборудование одного 
производителя – завода 
«Ливгидромаш» Орловской 
области. В настоящий мо-
мент новый насос вместе 
со всей системой прошёл 
проверку. Сейчас можно с 
уверенностью говорить о 

готовности теплотрассы к 
зиме с графиком циркуля-
ции 24/7. В планах нового 
года – замена ещё одного на-
сосного агрегата меньшими 
габаритами и производи-
тельностью в 250 «кубов». 

Рассказывая о новом 
витке в жизни насосной 
станции, её начальник не 
забывает и о профессио-
нальном празднике:  «В 
преддверии Дня машино-
строителя поздравляю своё 
подразделение и коллектив 
предприятия в целом.    Хочу 
пожелать здоровья, тру-
довых и личных успехов, а 
родному ЭЛСИБу – промыш-
ленного и экономического 
роста и процветания. Если 
будет процветать завод – 
будем процветать и мы!» 

Сергей Яшин

С пометкой «РАЗРЕШЕНО»
26 июля 2017 года НПО 

«ЭЛСИБ» ПАО выдано сви-
детельство, разрешающее 

проводить 36 видов работ 
по испытанию оборудова-
ния, в том числе крупных 

электрических машин.
  «С каждым годом пра-

вила подтверждения сви-
детельства ужесточаются, 
а значит, получить его ста-
новится все сложнее. Если 
в 2011,  2014 годах экс-
пертная комиссия не со-
средотачивала внимание 
на методике проведения 
испытаний, то в этом году 
они внимательно изучали 
составляющие каждого 
этапа данного процесса от-
носительно каждого вида 
продукции. Несмотря на 
все изменения и ужесточе-
ния, нам удалось получить 
это свидетельство. Следу-

ющие три года можно, как 
говорится, спать спокой-
но», – рассказывает Нико-
лай Липинский, начальник 
электротехнической служ-
бы завода.
Впервые свидетельство 
такого типа было выдано 
в 2011 году, когда у заво-
да появилась собственная 
лаборатория. С этого мо-
мента испытания турбо- и 
гидрогенераторов, а также 
КЭМ проводилось с правом 
выдачи протоколов на ос-
новании свидетельства, 
что подтверждало уровень 
и качество проведения ис-
пытаний. Таким образом, 

получение свидетельства 
позволило испытывать 
продукцию, электрообору-
дование с правом выдачи 
протоколов. Свидетель-
ство этого года для завода 
стало третьим. Документа-
ция, которую необходимо 
было предоставить инспек-
тору Сибирского управле-
ния Ростехнадзора, в числе 
которой  множество техни-
ческих паспортов, достига-
ла 800 страниц.

Николай Липинский
Юрий Дорошенко

Александр Овчинников
 

Подготовка груза к отправке

Сверка чертежей

Андрей Шмыков, Денис Худяков и Сергей Соколов в процессе запуска насоса

Новый насосный агрегат успешно прошёл 
испытания

Юрий Дорошенко и Александр Овчинников 
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В начале ХIII века Гродно называли «цветущим 
городом на бреге Немана…», который вошёл в состав 
Речи Посполитой, пережил раздел Великого Литов-
ского княжества и вобрал в свою историю множество 
неоднозначных событий, персонажей и дат. С тече-
нием времени сменялись архитектура, поколения, 
социальные устои и политические приоритеты. Но 
способность этого города становиться частью инте-
ресных событий сохранилась неизменной. В середи-
не августа с отгрузочных путей завода на гроднен-
скую ТЭЦ-2 были отправлены узлы турбогенератора 
ТФ-70Н-2У3. Машину такого типа ЭЛСИБ изготовил 
впервые – по спецзаказу. Особенность проекта за-
ключается в сочетании технических характеристик: 
тип соединения обмоток статора «звезда» сочетает-
ся с  низковольтным напряжением машины в 6,3 ки-
ловольт. В 70-е годы наше предприятие выпускало 
похожие генераторы, но с водородным охлаждением. 
Воздушный генератор такого типа изготовлен на 
ЭЛСИБе впервые. С уникальным изделием для осо-
бенного города просто не могла не произойти какая-
нибудь история. 

В июле на ЭЛСИБе успеш-
но прошли приемосдаточ-
ные испытания турбоге-
нератора типа ТФ-70Н-2У3. 
Данная машина изготовле-
на для Гродненской ТЭЦ-2 
РУП «Гродноэнерго». 

Ранее для Беларуси 
были изготовлены и по-
ставлены турбогенерато-
ры для Минской ТЭЦ-3 и 

Срок поставки узлов 
турбогенератора истекал в 
конце августа. Если ротор 
прибыл в машинный зал 
гродненской ТЭЦ-2 утром 
назначенного дня, то до-
ставка статора создала 
определенные временные 
сложности и внесла не-
большие корректировки в 
местный ландшафт.  

Маршрут доставки про-
легал через две железнодо-
рожные станции – «Минск» 
и «Аульс». Поскольку в 
момент транспортировки 
статора нижняя транс-
портная ветвь находилась 
в ремонте, груз не мог по-
пасть на «Аульс». Статор 
весом в 108 тонн вернул-
ся  на станцию-транзит 
«Минск», на которой не 
предусмотрены краны 
нужной грузоподъёмно-
сти, а расстояние до бли-
жайших подъездных путей 
к ТЭЦ-2 равняется восьми 
километрам. Нужно было 
найти способ добраться 

Уникальное изделие 

На берегах Немана: заметки промышленного путешественника

Березовской ГРЭС и, таким 
образом, работа над про-
ектом для Гродненской 
ТЭЦ-2 РУП «Гродноэнерго» 
стала третьим контрактом 
в области турбогенерато-
ров новой истории завода.

В результате проведен-
ного комплекса испыта-
ний турбогенератор под-
твердил все заявленные 

до «Аульса» – именно там 
статор ожидали краны и 
трал. Взвесив возможные 
риски, начаьник отдела ло-
гистики Артём Шпильчук  
быстро принял решение 
перенаправить платформу 
со статором до «Аульса» 
по объездной железной 
дороге. В  целях экономии 
времени, прямо на  транс-
портёре, при помощи га-
зовых баллонов и резаков, 
привезённых с собой «на 
всякий случай» команда 
транспортировки провела 
оперативное раскрепление 
груза. Только под вечер 
двумя автокранами в 200 
и 150 тонн статор перегру-
зили на автотрал. 

 Новое испытание не за-
ставило себя долго ждать 
– разрешенная масса пе-
ревозки на восемь тонн 
меньше веса статора. Те-
перь судьба многотысяч-
ного контракта зависела 
от восьми тонн железа. 
Думать нечего – статор ре-

шено разобрать. На время 
перевозки с изделия сняли 
рым-болты и срезали кре-
пёжное железо. 

 На выезде со станции 
заметили огромную яму 
– дорогу размыло из-за 
сильных дождей. На этом 
участке автотрал мог пе-
ревернуться и повредить 
груз. Нет ни щебня, ни бе-
тонных плит, ни другого 
подручного материала, 
которым можно было бы 
заложить эту «пропасть». 
Совместно с начальником 
всё той же станции «Аульс»   
отдано распоряжение рас-
чистить другой путь: со-
брать остатки поваленных 
деревьев и разровнять 
проезжую часть.  В сопро-
вождении машин со специ-
альным звуковым сигна-
лом автотрал со статором 
продолжил путь. 

Из множества ворот, ве-
дущих на территорию те-
плоэнергетической стан-
ции, только одни были 
способны пропустить  га-
бариты автомобильного 
транспортёра. Действуя 
аналогично схеме пере-
возки ротора, водитель без 
заминок пересёк ворота 
проходной. Несмотря на 
метеорологические «сюр-
призы»  и капитальный 
ремонт системы желез-
нодорожных коммуника-
ций, условия контракта 
не были нарушены: точно 
в срок статор и ротор тур-
богенератора ТФ-70Н-2У3 

находились на территории 
ТЭЦ-2. 

Осталось только заве-
сти груз в машинный зал 
и начать монтаж. Но фи-
нишная прямая этой про-
мышленной эстафеты не 
могла завершиться без 
приключений:  поворот в 
машинный зал требовал 
заломить двадцатидвух-
метровый трал на девя-
носто градусов. Попытки 

изловчиться и заехать 
в машинный зал ночью 
предпринимать не стали. 
А с утра на ум пришла не-
стандартная, но, без со-
мнения, эффективная идея 
– демонтировать почти по-
ловину территории ТЭЦ-2. 
Вызвали бригаду,  пригна-
ли тракторы, запустили 
отбойные молотки и сров-
няли с землёй поребрики, 
пешеходные дорожки, и 
цветочные насаждения. 
Все, что «угрожало» безо-
пасности статора превра-

тилось в площадку из зем-
ли и щебня. 

 Для того, чтобы исклю-
чить пробуксовку машины 
с грузом,  поверх импрови-

зированной дороги, вплоть 
до машинного зала, уложи-
ли листы железа и шпалы. 
Последний отрезок пути 
был самым напряжённым, 
поскольку всего четыре 
сантиметра отделяли ста-
тор от края ворот. Никто и 
никогда так медленно и со-
средоточенно не въезжал 
в ворота машинного зала 
Гродненской ТЭЦ-2. 

Срок поставки узлов 
турбогенератора завер-
шался в  конце августа. И, 
если ротор не доставил 
определённых хлопот, то 
транспортировка статора 
забросила в нашу копилку 
промышленных историй 
ещё одно приключение…

Артем Шпильчук,
Ольга Давыдова
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в технических условиях 
параметры и после завер-
шения испытаний с помо-
щью железнодорожного и 
автотранспорта узлы тур-
богенератора были отгру-
жены в адрес Гродненской 
ТЭЦ-2.

Максим Занозин

Узлы готовой машины отправляются в город Гродно

Подготовка трассы для автотрала

Демонтаж поребриков у ворот машиного зала

Краны на станции преступают к погрузке

Автотрал со статором проходит последний 
рубеж

Подготовка самодельных путей для проезда 
к машзалу
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На юбилейном пороге 
Владимир Георгиевич 

Шамин пришёл на завод в 
1974 году, где 5 июня, спу-
стя 43 года, в родных элси-
бовских стенах встретил 
65-летний юбилей. 

Всю свою жизнь он по-
святил проектированию 
гидрогенераторов. За годы 
работы принимал участие, 
а затем и непосредствен-
но руководил процессом 
их проектирования для 
множества  гидроэлектро-
станций, среди которых  
Ингурийская, Андижан-
ская, Ташкумырская, Ко-
лымская, Курпасайская и 
другие. Кроме того, им вы-
полнены многочисленные 
работы по модернизации 
существующих гидрогене-
раторов.

Коллеги Владимира 
Георгиевича в числе  его 
ключевых качеств выде-
ляют неутомимый ум и 
творческий подход к реше-
нию задач, в основе кото-
рого лежит колоссальный 
опыт расчетов и навыки 
проектирования различ-
ных электрических машин. 
Также нельзя не отметить 
принципиальность в от-
стаивании выбранного 

правильного решения.
О неформальном подхо-

де к исполнению обязан-
ностей свидетельствует 
лично разработанный ком-
плекс САПР, состоящий в 
настоящее время из более 
чем 20 прикладных про-
грамм. Внедрение данного 
комплекса позволяет зна-
чительно сократить про-
цесс выбора оптимального 
электромагнитного ядра 
нового генератора, прове-
сти вентиляционные, те-
пловые и другие расчеты.  
Сегодня Владимир Георги-
евич является ключевым 
специалистом управле-
ния гидрогенераторов, без 
работы которого невоз-
можны ни подготовка тен-
дерной документации, ни 
проектирование вообще.

Но не только трудовыми 
заслугами и достижения-
ми богат Владимир Георги-
евич, ведь в семейном кру-
гу он любимый, любящий 
и заботливый муж, отец и 
дедушка.

Коллектив управления 
гидрогенераторов от име-
ни всего завода сердечно 
поздравляет с наступив-
шим юбилеем и Днём ма-

шиностроителя, желает 
ему здоровья и дальней-
ших творческих трудовых 
успехов, посвящая ему  ду-
шевные строки:

Генератор мощный 
кто построит?
Кто дает тепло и 

свет для всех людей?
ЭНЕРГЕТИК! С этим 

кто поспорит?
Нет профессии 

гуманней и нужней!
Только мы-то 

различаем с Вами:
Энергетик 

энергетику – розня́ !
Славен труд их 

разными делами –
Под одну гребенку 

стричь их всех нельзя!
Кто-то гайки 

крутит монотонно,
Кто чаи гоняет в 

пыльной щитовой,
Кто зевает в 

кабинете томно…
ЭНЕРГЕТИК 

настоящий – он какой?
Но сомненья нет 

в ответе нашем -
Настоящий 

энергетик среди нас,
И сегодня 

Юбиляру скажем:

Ни ЭЛСИБу, ни стране 
не быть без Вас!

Потому, что 
каждому проекту
Ваш расчет путевку 

в жизнь дает,
Кто не знает 

правду жизни эту:
В наш отдел и на 

завод Ваш труд идет!
Дальше – в 

увеличенном масштабе:
У поставщиков 

цеха оживлены,
Создаются пусть 
на год хотя бы

Сотни мест рабочих 
сразу для страны!

И на рынок выйти 
зарубежный,

Где кипит заказов 
бурная волна,

Океан энергии 
безбрежный

Покорить трудом 
желаем Вам сполна.
Вот для этих славных, 

добрых планов
Сотню лет здоровья, 
творческих побед

Пожелать хотим 
под звон бокалов
И родным и Вам на 

целый век без бед!
С уважением, управление 

гидрогенераторов

Шамин Владимир Георгиевич на отдыхе

Родоначальнику эволюции систем возбуждения - 80 лет
9 июля отметил своё 

80-летие Иванов Анатолий 
Николаевич, начальник от-
дела систем возбуждения. 

 Его путь на заводе на-
чался 58 лет назад, когда 
он, молодым и амбициоз-
ным, с дипломом инжене-
ра-электромеханика пере-
шагнул порог заводской 
проходной.  27 августа 1959 
года Анатолий Николаевич 
был принят на должность 
инженера-конструктора. 
Затем последовал перевод 
в бюро автоматики и элек-
тропривода. Спустя два 
года, Анатолию Николае-
вичу присвоили квалифи-
кацию инженера-конструк-
тора 2-й категории бюро 
возбуждения отделения 
электропривода. С 1966 
года возглавляет  бюро 
возбуждения. Анатолий 

Николаевич всегда отлича-
ется энтузиазмом, нерав-
нодушием к своему делу и 
пытливостью ума – с пер-
вых дней работы участву-
ет в разработках  систем  
контроля технологических 
параметров турбо- и ги-
дрогенераторов. Можно с 
уверенностью говорить о 
том, что за время работы 
Анатолия Николаевича 
типы систем возбуждения 
пережили промышленную 
эволюцию. 

Первоначальные раз-
работки, прототипы кото-
рых стоят на Каширской 
ГРЭС, Серебрянской ГЭС, 
Ходжикентской ГЭС и мно-
гих других, превратились 

в диодные высокочастот-
ные системы возбуждения. 
Второй «виток эволюции» 
предложил рынку тири-
сторные аналоговые систе-
мы возбуждения, в числе 
которых системы возбуж-
дения Рефтинской ГРЭС, 
Мосэнерго ТЭЦ-22, Ингури 
ГЭС и т.д.

Завершающим этапом 
стало внедрение тиристор-
ных систем возбуждения с  
микропроцессорными регу-
ляторами для Новосибир-
ской ГЭС, Вилюйской ГЭС-
3, Южно-Кузбасской ГРЭС, 
Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и дру-
гих станций по России и за 
рубежом.

Глубокие знания и боль-

шой практический опыт, 
лёгкий и открытый нрав,  
дружелюбное отношение к 
окружающим заслуженно 
снискали ему уважение спе-
циалистов, друзей и коллег. 
Семейная жизнь Анатолия 
Николаевича богата на со-
бытия не меньше трудовой: 
он воспитал  сына, внучку 
и стал прадедом. Коллек-
тив сердечно поздравляет 
Анатолия Николаевича с 
80-летием и желает креп-
кого здоровья, взаимопони-
мания  в семье,  долголетия 
и такого же позитивного 
и творческого взгляда на 
жизнь!

Коллектив отдела 
систем возбуждения  Иванов Анатолий Николаевич

Гераскину Анатолию Гавриловичу - 70 лет!
19 июня Гераскину Ана-

толию Гавриловичу испол-
нилось 70 лет, из которых 
более 40 лет он посвятил ин-
женерному делу. О том, что 
станет инженером, знал с 
детства. Когда пришло время 
выбирать учебное заведение, 
предпочёл практику иссле-
дованиям и сменил НГУ на 
НЭТИ. 

Поступал на автоматику, 
но после первого экзамена 
понял – это не его, перешёл 
на электромеханический фа-
культет. А на распределении, 
в качестве первого места ра-
боты выбрал «Электротяж-

маш» – хотел заниматься 
разработкой и проектирова-
нием электрических машин. 
За годы работы на ЭЛСИБе 
Анатолий Гаврилович про-
шёл путь от простого инже-
нера до главного конструкто-
ра по проектированию КЭМ, 
заместителя генерального 
конструктора, главного кон-
структора-консультанта. Он 
не раз делился с коллегами 
тем, что ни разу не жалел о 
своем решении. За последние 
годы под его руководством и 
непосредственном участии 
выполнен ряд проектов, ко-
торые имели значительный 

экономический эффект как в 
производстве, так и на месте 
эксплуатации. Наиболее су-
щественными стали разра-
ботка импортозамещающих 
взрывозащищенных асин-
хронных электродвигате-
лей для привода скребко-
вых конвейеров и 4АЗВ для 
работы в угледобывающих 
шахтах. Глубокие знания 
в области электротехники, 
теплотехники, аэро- и гидро-
динамики, а также экономи-
ки и маркетинга, позволяют 
ему разрабатывать высоко-
эффективные электрические 
машины на уровне лучших 

мировых образцов. Посто-
янное желание совершен-
ствовать свои практические 
и теоретические навыки в 
профессиональных областях 
позволяет решать сложные и 
нестандартные вопросы, воз-
никающие в процессе разра-
боток и эксплуатации машин. 

Коллектив подразделения 
Генерального конструктора 
желает крепкого здоровья, 
неиссякаемого творческого 
духа и желания решать тех-
нологические головоломки, 
а также взаимопонимания и 
поддержки со стороны кол-
лег и родных! 

Гераскин Анатолий Гаврилович
С уважением, коллеги
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Кирнос
 Игорь Борисович,  

оператор станков с программным 
управлением 5 разряда

Карлов
 Николай Александрович, 

литейщик металлов и 
сплавов 5 разряда

Бесперстова 
Ирина Вениаминовна, 
кладовщик-комплектовщик

Аксенов
 Сергей Владимирович, 

сборщик электрических 
машин и аппаратов 

5 разряда

Киселев
 Валерий Алексеевич, 

электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию 

6 разряда

Константинова 
Елена Николаевна, 

техник по учету 1 категории

Дингес 
Яков Яковлевич,

 начальник отдела заказов

Ермак
 Владимир Михайлович, 

токарь 6 разряда

Васильев
Виктор Михайлович, 

старший научный сотрудник 
отдела исследований

Бя  Александр 
Александрович, 
руководитель группы 

вертикальных АЭМ

Белова 
Галина Владимировна, 

уборщик производственных 
помещений

Дежин 
Сергей Петрович, 

электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования  6 разряда

Голешова 
Наталья Анатольевна, 

контролер станочных и 
слесарных работ 6 разряда

Белоусов 
Геннадий Петрович, 

начальник лабораторного центра

Ровно четыре года назад наш завод праздновал свой 60-ый 
день рождения. Юбилейный год привнёс в жизнь элсибовцев 
множество перемен, одной из которых стала Аллея Почёта. 
Раньше стройный ряд из восьми портретов на пути к главному кор-
пусу носил название Доски Почёта, но 60 лет солидный возраст, 
который требует от своего обладателя статусного поведения. Так, 
Доска Почёта превратилась в Аллею, которую мы продолжаем «от-
крывать» каждый профессиональный праздник, знакомя заводчан 
с новыми героями-машиностроителями. Кандидатов на Аллею  от-
бирают целый год – отмечают трудовые успехи, активность в со-
циально-культурной жизни завода, приверженность профессии, 
вклад в развитие и инновации… Каждый год портреты тридцати 
лучших сотрудников ЭЛСИБа занимают места в рамках до следую-
щего сентября.  В этом выпуске мы знакомим вас с почётными со-
трудниками 2017 года.



Шуклина 
Татьяна Владимировна,  
ведущий инженер-программист

Романюк 
Евгений Михайлович, 
токарь-револьверщик 

4 разряда

Трушкина 
Татьяна Ивановна, 
мастер участка заготовок

Повелицина
 Оксана Алексеевна, 

руководитель группы 
технического обеспечения ЗП

Яско 
Петр Петрович, 

шлифовщик сухим 
способом 6 разряда 

Тюгаев 
Александр Петрович, 

ведущий шеф-инженер
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Манакова
Юлия Владимировна, 

начальник отдела организации 
конкурентных закупок

Степаненко 
Александр Владимирович, 

менеджер по транспортной 
логистике

Мызников 
Виктор Владимирович, 

начальник отдела 
механической прочности

Мозгов
 Александр Олегович, 

начальник управления – главный 
конструктор по турбогенераторам

Сладкова 
Ольга Владимировна, 
руководитель группы сварки

Ярук
 Дмитрий Сергеевич, 

слесарь-сантехник 6 разряда

Слайковская 
Любовь Александровна, 

машинист крана 5 разряда

Теряев 
Андрей Александрович, 

руководитель группы 
диагностики оборудования

Набокова 
Елена Леонидовна, 

машинист крана 5 разряда

Соловьев 
Юрий Иванович, 
ведущий инженер по 

наладке и испытаниям

Александр Петрович
ведущий шеф-инженер

Александр Петрович
ведущий шеф-инженер

Александр Петрович
ведущий шеф-инженерведущий шеф-инженер

способом 6 разряда 
слесарь-сантехник 6 разряда
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Вне времени: спорт на «Турбинке»
Завершив поездку в Репьёво и приняв участие в  районном Дне физкультурни-

ка, мы задумались о том, какой была спортивная жизнь завода до его современ-
ной истории? Развивая современную общественную жизнь элсибовцев, не упу-
скаем ли мы что-то важное? С поисками ответа на этот вопрос нам помог Андрей 
Радишевский, председатель секции туристов ЭЛСИБа с 1966 по 1975 годы. 

С первых лет работы за-
вода, независимо от време-
ни года,  спорт был самым 
заметным и значимым на-
правлением общественной 
жизни.  Первой ступенью 

в спортивной истории ста-
ла сдача норм ГТО – в 1972 
году утвержден новый Все-
союзный комплекс «Готов к 
труду и обороне СССР». Для 
сдачи летних нормативов 
оборудовали спортивную 
площадку: установили тур-
ники, волейбольные стол-
бы, городки. Каждому цеху 
или отделу отводилось 

определённое время для 
сдачи. Проводились забеги 
от проходной до Монумен-
та Славы, до стадиона по 
улице Зорге. 

Наши спортсмены были 
постоянными участника-
ми и призёрами районных 
и городских соревнований 
ко Дню физкультурника, 

Дню учителя и множеству 
других праздников.  Зимой 
более тысячи заводчан сда-
вали нормы ГТО по лыжам. 
Также проводили лыжный 
переход от жилмассива до 
профилактория в районе 
ОбьГЭС.

Массовыми и популяр-
ными считались ежегодные 
слёты туристов. Чаще всего 
приключения начинались 
уже в вагоне электрички – 
под стук колёс из окон по-
езда доносились мелодии 
спортивных песен. Если в 
вагоне встречалась другая 
компания, то поездка пре-
вращалась в соревнование 
– перепеть весёлую толпу 
заводчан было невозмож-
но.  Особенно в тот момент, 
когда песни «конкурентов» 
они переделывали на юмо-
ристический лад,  добавляя 
к каждой строчке слова «в 
штанах» или «без штанов»,  
и смысл песни тут же ме-
нялся. Певцы смущались, 
мелодии становились тише, 
а хохот всего вагона заглу-
шал их вовсе.

По прибытию на место 
совместными усилиями 
разбивали лагерь: оформля-

ли костровое место, стави-
ли палатки. С  раннего утра 
следующего дня начина-
лись соревнования по фут-
болу, волейболу, баскетбо-
лу и другим видам летнего 
спорта. Самым зрелищным 
считалась туристическая 
эстафета, в которой один из 
этапов заключался в прео-

долении препятствий полз-
ком под перекладинами. 
Основным конкурсом было 
ориентирование на мест-
ности. Победителем счи-
талась команда, которая 
быстрее всех находила по 
компасу контрольные пун-
кты в лесной зоне, обозна-
ченные на карте. А вечером 
у общего костра проходили 
смотры  художественной 
самодеятельности, где зри-
тели принимали «на ура» 
частушки на тему слёта и 
танцы.

 Кроме «обязательных» 
мероприятий, «жители 
«Турбинки» придумыва-
ли себе приключения са-
мостоятельно. И зимой, и 
летом организовывались 
затяжные экспедиции на 
пять-десять человек. Пар-
ней в такой туристической 
связке всегда было больше, 
ведь на пути преодоления  
препятствий приходилось 
строить плоты, переходные 
мосты, снежные хижины, 
сплавляться на байдарках, 
спать в заброшенных хижи-
нах и землянках… Казалось, 
такие походы ещё больше 
закаляли и сплачивали за-
водчан, а вовсе не испыты-
вали на прочность – вместе 
они пересекали Салаирский 
кряж, искали исток рек 
Лена и Бердь, исполосова-
ли лыжнёй Новосибирскую 
и Кемеровскую области, 
оставили след в Алтайском 
крае. 

Но наиболее яркие вос-
поминания в памяти оста-
вили сплав на байдарках и 
встреча с медведем у Бай-
кала.

Так, уникальный слу-
чай произошёл при перехо-
де реки Манна – байдарки 
встали о завал льдин. Не-
сколько следующих часов 
участники экспедиции 
тащили  лодки через ле-
дяные глыбы. Каждое дви-
жение - на вес золота, ведь 

Торжественное поднятие флага

Построение перед забегом перед проходной

повреждать днища было 
нельзя, поскольку тогда вся 
команда рисковала остать-
ся дрейфовать на льдинах.

Участок маршрута на 
Байкал пролегал по узкой 
тропе. Справа – отвесная 
скала, слева – обрыв к озе-
ру. А впереди, всего метрах 
в 30 – большой медведь. 
Туристы стояли в оцепе-
нении, а бурый смотрел на 
них с интересом. Несмотря 
на то, что перед походом 
был проведен инструктаж 
и разработана тактика дей-
ствий, как только медведь 
начал движение навстречу, 
вся группа бросилась ку-
вырком вниз – по камням и 
канавам прямо к Байкалу, 

лишь бы избежать знаком-
ства.

Примечательным оста-
ётся факт, что каждая экс-
педиция заводчан не про-
шла бесследно: на знаковых 
местах они всегда укрепля-
ли заводской знак. А через 
два-три года от других ту-
ристических групп, шед-
ших этим же маршрутом, 
получали «сообщения» о 
том, что они  увидели знак 
«Турбинки» высоко в горах. 

Будь у нас возможность, 
можно было составить по 
этим знакам карту наподо-
бие звёздной, где были бы 
отмечены места, в которых 
до сих пор «сияет» ЭЛСИБ.  

С момента таких при-
ключений прошло около 45 
лет, за которые сменилось 
примерно два поколения 
машиностроителей. Сегод-
ня, под стать подвигам ос-
нователей завода, молодые 
машиностроители набира-
ют спортивные обороты. На 
заводе начала сезон  фут-
больная команда во главе 
с капитаном Александром 
Ефремовым, Молодёжный 
совет «Энергия» набирает 
инициативных ребят и го-

товит к реализации соци-
ально значимые проекты… 
Новое поколение молодых 
машиностроителей только 
учится строить обществен-
ную жизнь, мечтая не усту-
пать той, что была почти 45 
лет назад.

Председатель  
секции туризма, 
начальник цеха 

№ 6,  № 14, заместитель  
генерального директора

Андрей Радишевский 

Строительство плота

Командир экспедиции закрепляет заводской знак

Почти два века на двоих
Этим летом два ветера-

на завода Афанасьев Васи-
лий Федорович и  Шалагин 

Леонид Михайлович отме-
тили 90-летний юбилей.

Василий Федорович  от-
работал на заводе 50 лет. 
Квалифицированный, гра-
мотный, трудолюбивый 
– он начинал профессио-
нальный путь сборщиком 
электрических машин. 
Неоднократно поощрялся 
руководством завода, на-
граждён правительствен-
ной наградой – Медалью 
«За трудовое отличие». 

Принципиальный, надёж-
ный товарищ, обладая 
лидерскими качествами,  
много лет избирался пред-
седателем цехового ко-
митета профсоюза, отста-
ивая интересы рабочего 
коллектива.

Леонид Михайлович, 
отработал на заводе бо-
лее 44 лет. Он возглавлял 
большой коллектив бюро 
по технической подготов-
ке, внедрению, и ведению  

турбогенераторов в от-
деле главного технолога. 

Грамотный специалист, 
доброжелательный ру-
ководитель пользовал-
ся огромным уважением  
коллег.

Совет ветеранов заво-
да поздравляет Василия 
Фёдоровича и Леонида 
Михайловича с юбилеем, 
желает крепкого здоровья, 
бодрости духа.

Афанасьев В.Ф. с коллегами

Шалягин А.М. (справа)
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17 человек. 72 часа в открытом поле. Жизнь прак-
тически в «диких» условиях. 3 дня рука об руку, стал-
киваясь друг с другом характерами, эмоциями и мне-
ниями. Смогут ли они добиться поставленной цели? 
Похоже на тизер нового реалити-шоу, не правда ли? 
На самом деле, именно так каждый из нас анонсиро-
вал поездку в Репьёво. Подготовка к участию в спар-
такиаде заняла у каждого львиную долю времени: 
съёмки видео-визитки, репетиции творческого но-
мера, организационные собрания, роспись декора-
ций… Несмотря на то, что Спартакиада работающей 
молодёжи проводится уже в двенадцатый раз, для 
нас всё было впервые – состав команды, как и состав 
организаторов, был полностью изменён. В этот раз 
мы сами решали, какой будет эта поездка, чего мы 
хотим достичь, чего мы вправе ожидать от себя.

 Начала июля ждали с не-
терпением, честно сказать 
– зачёркивали в календаре 
дни. И вот, 7 июля в 6:40 по 
сибирскому времени ку-
зов газели был захлопнут, 
автомобильные моторы 
включены. Колонна машин 
двинулась в путь – воздви-
гать палаточный лагерь. 
Девять часов под палящим 
солнцем стучали молотки, 
раскапывались холодиль-
ные ямы, укреплялись 
распорки, собирались па-
латки, шатры, кухонная ут-
варь и мебель, устанавли-
вались декорации. К пяти 
часам, к приезду основной 
массы команды, лагерь 
встречал их яркими огня-
ми на растяжках и цвет-
ными картонными лампа-
ми. Несмотря на хорошую 

погоду, запахи природы и 
манящую близость реки, 
отдыхать было не время 
– в восемь часов начинал-
ся творческий конкурс. 
Выступать первыми – не-
страшно. Куда волнитель-
нее завершать марафон 
визитных карточек – сорок 
семь раз сравнить себя с 
конкурентами. Когда по-
дошла наша очередь, чуть-
чуть перехватило дыхание. 
Момент, которого мы жда-
ли три недели, наконец-
то наступил. Девушки с 
фонарями в руках заняли 
свои места, электрик на-
чал актёрский этюд – погас 
свет, запустили видео, и на 
сцене зародилась магия. 
Сказать честно, в нашем 
творческом не было ничего 

сверхъестественного, кро-
ме того, что мы создали его 
вместе, со смехом, дураче-
ством, искренностью. Мо-
жет, поэтому, после окон-
чания наших пяти минут, 
со стороны зрителей обру-
шился шквал аплодисмен-
тов и крики, взрывающие 
воздух. «ЭЛСИБ! ЭЛСИБ! 
ЭЛСИБ!» – скандировали 
мы, счастливые, бежавшие 
через огромное поле в ла-
герь далеко за полночь. Где 
до рассвета не смолкала 
музыка, и не заканчива-
лись танцы. 

Когда ты эмоционально 
приподнят и готов к борьбе, 
четырёх часов на сон ока-
зывается достаточно. Если 
нет, выбора всё равно нет. 
Второй соревновательный 
день готовил много спор-

тивных сюрпризов. Уже в 
восемь утра мы в ослепи-
тельных лимонных майках, 
с флагом, маршировали 
по полю в колонне. Трид-
цати пятиминутные речи 
первых лиц и генеральных 
директоров предприятий 
дали старт Спартакиаде и 
открыли первый соревно-
вательный этап – лёгко-
атлетическую эстафету.

За пятьдесят шесть се-
кунд команда бегунов из 
четырёх человек преодоле-
ла дистанцию в четыреста 
метров: девушки бежали 
в гору, парни – с горы. И, 
уступив более крупным 
командам, мы заняли вось-
мую позицию в общем за-
чёте. Пятнадцать минут на 
перерыв, и на футбольном 

поле начинались нешуточ-
ные баталии с командой 
«Проект-Р». Нужно отдать 
должное ребятам-футбо-
листам – столько сил, эмо-
ций и рвения к победе было 
вложено в первый матч. Мы 
не просто выиграли, а «по-
рвали» соперников со счё-
том 5:0! Стоит упомянуть 
о том, что команде повезло 
не только со спортсмена-
ми, но и с болельщиками. 
Громкоголосые девчонки 
с цветными помпонами и 
кричалками поддержива-
ли соревновательный дух 
и, кажется, дезориентиро-
вали команду-соперника. И 
снова пятнадцать минут на 
перекус, горячий чай и па-
рочку элсибовских конфет,  
а после – волейбольное 
поле. Игра с «Технотрейд».  
Несмотря на то, что по ту 
сторону сетки стояли во-
лейбольные исполины, а 
средний рост нашей ко-
манды ровнялся ста ше-
стидесяти четырём, счёт 
снова был разгромным! 
Такие же шумные, изрядно 
измотанные и счастливые, 
мы неслись по полю в свой 
палаточный городок так 
же, как накануне вечером. 
Пару свободных часов за-
няли купанием, презента-
цией палаточного городка 
и обедом. Здесь нужно ска-
зать «спасибо» Наталье Фи-
ногеновне Боровко и Ирине 
Сергеевне Меркуль. Они 
выручали нас, молодых и 
импульсивных, когда мы в 

вихре событий напрочь за-
бывали про готовку. 

Почти наложением, с 
двухминутной паузой на 
стакан воды и пару вдохов 
прошла вторая серия игр 
по футболу и волейболу, а 
также стрелковая эстафе-
та, которые, увы, не вывели 
нас из группы. Во-первых, 
силы предательски были 
на исходе, а во-вторых, в 
обоих видах спорта против 
нас выходили спортивные 
машины – команды «Энер-
госбыта» и «ТТК». «Повез-
ло» не только нашим ребя-
там, но и всем, кто вставал 
на их пути к пьедесталу – 
подачи и атаки не щадили 
никого. Тем не менее, дер-
жались наши спортсмены 
достойно и доказали одно 
– в победе или поражении – 
мы вместе!

С таким раскладом до 
следующего конкурса 
оставалось восемь часов. 
Это время использовали с 
умом – сдали нормы ГТО, 
потягали гирю, попробова-
ли силы в армреслинге, и 
это в основном, парни. Де-
вушки провели несколько 
часов у реки, а потом при-
нялись готовить блюда на 
кулинарное состязание. 
Вышло весело, поскольку 
в процессе готовки наши 
мальчики то и дело загля-
дывали на импровизиро-
ванную кухню и стаскива-
ли «образцы» для жюри:

- Вот, если мы не попро-
буем, кто вам честно ска-
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жет? Может, это невкусно, 
зачем выставлять?! Госпо-
ди, как вкусно! 

К назначенному време-
ни наш «Русский поход-
ный стол» ожидал жюри на 
поле: печёный картофель, 
фаршированный пятью 
способами, яблоки с мё-
дом и корицей и сбитень 
на маринованном имби-
ре. Хорошо, что здесь мы 
были первыми – два под-
носа с едой разлетелись за 
двадцать минут. А жюри 
отдало свои голоса нам!

Засыпали уже под утро. 
Под разряжающуюся ко-
лонку и просыпавшихся 
соседей. Утро третьего дня 
начали с лидерства в проб-
ном виде спорта – бампер-
боле.

По сути, это обычный 
десятиминутный футболь-
ный матч, только игроки 
заключены в огромные на-
дувные сферы. Со стороны 
это похоже на битву боль-
ших мыльных пузырей. 
Кстати, свои силы здесь 
удалось попробовать даже 
девочкам!

Восьмые, девятые, один-
надцатые, дважды две-
надцатые, тринадцатые и 
седьмые. Из 49 возможных 
мест мы заняли четырнад-
цатое.  Если верить орга-
низаторам Спартакиады, 
это наш лучший резуль-
тат! Три напряжённых, но 
счастливых и запоминаю-
щихся дня пролетели на 
одном дыхании. Сейчас. 
Оглядываясь назад, совер-
шенно точно хочется всё 
повторить и ничего не ме-
нять. Всё сложилось так, 
как сложилось. Почти иде-
ально, а все шероховатости 
мы исправим ровно через 
365 дней в следующем 
июле. 

Наталья Боровко
Ольга Давыдова 

Команда ЭЛСИБа в полном составе

Болельщики ЭЛСИБа в ожидании результатов

Александр Ефремов в агонии борьбы



Дорога добра

Ожидание репетиций в 
точности, как и сами репе-
тиции, держали в нервном 
напряжении всех – участни-
цу, куратора и даже группу 
поддержки. Поэтому день 
проведения фестиваля, 28 
августа, начался с ранней 
дороги, сопровождающейся 
громким смехом, несмол-
каемыми разговорами и 
радостным предвкушени-
ем концертно-конкурсной 
программы. Через полтора 
часа пути, резко повернув 
руль на 180 градусов и не-
множко пошатнув пасса-
жиров, куратор команды 
доставил команду элсибов-
ской Современницы прямо 
к порогу ДК «Молодость». 

Несмотря на то, что часы 
показывали всего 9:30 утра, 
подготовка к мероприятию 
уже набирала обороты: от 
парковочной площадки ко 
входу устанавливались бле-
стящие ограждения с атлас-
ными лентами, на ступенях 
закрепляли слепящую гла-
за красную дорожку, в фойе 
собирали огромные пудро-
вые пионы для фото-зоны,  
а этажом выше, в гримёрной 

трое волшебников-стили-
стов раскрывали палетки, 
расправляли кисти, нагре-
вали щипцы для завивки и 
вносили последние штрихи 
в эскизы  образов участниц 
фестиваля.  Пока в холле 
второго этажа представи-
тели торговой марки «Ир-
мень» и ресторана «Puppen 
House» организовывали им-
провизированный фуршет 
для гостей и участников 
фестиваля, в актовом зале  
уже собирались участни-
цы – 19 разных, по-своему 
особенных женщин. Режис-
сёр час за часом редактиро-
вал сценарий, переставлял 
участниц и менял им карту 
дефиле, артисты в свобод-
ные моменты отрабатыва-
ли музыкальные выходы, 
а декораторы, словно не-
видимки, размещали на за-
днике и кулисах иллюмина-
цию и светоотражающие 
полотна. Постепенно зал 
искитимского ДК всё боль-
ше и больше наряжался, 
напоминая сказку, и напол-
нялся зрителями. 

Ровно к трём часам дня 
все 19 Современниц были 

накрашены, уложены и на-
ряжены соответственно 
регламенту. Фотографы и 
видеооператоры, словно 
солдаты, заняли свои по-
сты и торжественно выпу-
стили в воздух очередь из 
вспышек и затворов камер, 
как только в зал вошли спе-
циальные гости – министр 
промышленности, торговли 
и развития Новосибирской 
области Симонов Николай 
Николаевич и руководи-
тель Союза женщин России 
Новосибирской области 
Болтенко Надежда Никола-
евна. Прозвучали фанфары, 
тяжёлый занавес с лёгко-
стью освободил сцену, и зал 
встретил зажигательный 
танцевальный коллектив 
города Искитима «Джаз-
Коктейль» под музыкаль-
ную композицию солистки 
Театра юного зрителя Вла-
совой Натальи. Чуть позже 
участницы презентовали 
себя посредством дефиле и 
интеллектуального блица. 
После чего концертная 
программа продолжилась. 
На сцене в сопровожде-
нии бальных танцовщиков 

блистали солисты Театра 
оперы и балета – Карен 
Мовсесян и Александр Кры-
жановский, а стилистиче-
ский ансамбль «Дружина» 
заставил зал танцевать. В 
разгар праздника Надежда 
Николаевна, как  организа-
тор фестиваля, взяла при-
ветственное слово и напом-
нила зрителям и гостям о 
смысле этого мероприятия, 
– «В современном равно-
правном мире очень важно 
помнить о том, какой силой 
обладает простая, казалось 
бы, привычная нам женщи-
на. Посмотрите на этих пре-
красных представительниц 
отнюдь не женских профес-
сиональных отраслей.  Каж-
дая из  них не просто рабо-
тает в промышленности 
или экономике, а является 
матерью, председателем 
общественной организа-
ции, женой,  спортсменкой, 
хозяйкой… На своих хруп-
ких плечах каждая женщи-
на изо дня в день несёт уют, 
любовь, покой и мир».

Лицом уникального 
отражения ЭЛСИБа ста-
ла Юлия Шуклина. В ка-
дровой службе напротив 
Юлиной фамилии значится 
«инженер по организации 
управления производством 
третьей категории», вот 
только реалии её жизни не 
уместить в одну строку тру-
довой книжки. 

Работая на заводе ещё 
со школы, она продолжает 
трудовую династию – в ар-
хиве можно найти снимок, 
где на проходной ЭЛСИБа 
запечатлены её родители, 
две бабушки, дедушка и 
дядя с тётей. Вместе с за-
водом Юля прожила уже 
15 лет, пробуя себя в ипо-
стасях  экономиста, дело-
производителя, менедже-
ра по закупкам и, наконец, 
инженера по организации. 
Поддерживать словом и де-

лом десяток людей каждый 
день, проявлять терпение и 
понимание к ситуации каж-
дого, провожать и встре-
чать улыбкой, безошибочно 
оформлять документы и 
выполнять поставленные 
задачи. Кроме того, как 
член Молодёжного Совета 
ЭЛСИБа, старается прини-
мать участие в заводских 
и районных праздниках, 
конкурсах-фестивалях. И 
параллельно воспитывать 
сына-подростка – испол-
нять детские желания и 
формировать стойкий муж-
ской характер – задача не 
из простых. Всё это получи-
ло отражение в номинации 
«Дорога добра», которую 
присвоили нашей Совре-
меннице – ведь это огром-
ный труд и особый талант 
– всегда оставаться собой, 
такой счастливой откры-
той хрупкой женщиной. 

Закрытие фестиваля Современница-2017

Ольга Давыдова
Шуклина Юлия на фотосессии

Лето на блюде
Яркие листья замерли 

на стенах, гирлянды из 
маков окутали пост охра-
ны, а над входом навис-
ли корзины с фруктами. 
Целую неделю, с 11 по 15 
сентября,  на заводе по-
святили Празднику уро-
жая. Несмотря на совсем 
не праздничную погоду,  
проходная была окутана 
светом, торжественно-
стью, уютом и запахом 
свежих овощей – в холле 
были расставлены сто-
лы, на которых заводчане 
размещали результаты 
своего выходного творче-
ства. 

Награждение участ-
ников, в том числе вруче-

ние специального приза 
Генерального директора, 
состоялось на последней 
неделе сентября. Стоит от-
метить, что конкурс поде-
лок из садово-огородных 
культур стал традицион-
ным досуговым меропри-
ятием для заводчан – в 
этом году он проводится 
уже десятый раз. Так, на 
импровизированном вы-
ставочном стенде появи-
лись анаконда из дайкона, 
баклажановые пингвины, 
весёлая династия из тык-
вы, утончённый портрет 
осенней королевы, кук-
ла Лукерья в салатовом 
платье, тюльпаны из по-
мидор, поросёнок из брок-

коли, лесная композиция 
из овощей и масштабная 
постановка-декорация на 
тему осенних заготовок. 

Каждая работа отражала 
индивидуальность, не-
стандартное мышление 
и усердие, с которыми ав-

торы подошли к созданию 
работ. 

Ольга Давыдова

Выставка ко дню урожая

ГЕНЕРАТОР10 На пороге осени
Выпуск №3 (2060) 
июнь-сентябрь
2017



ГЕНЕРАТОР
Профессиональный праздник 11Выпуск №3 (2060) 

июнь-сентябрь
2017

«Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас, заставляет выбирать дорогу…» – такими словами начинает один из своих 
рассказов О.Генри, американский прозаик. Исполнение мечты, проверка себя на прочность, желание продолжить семейное дело – не-
важно какая причина привела каждого из 137 героев этого выпуска на проходную ЭЛСИБа. По-настоящему важно лишь то, что их выбор 
и единство цели превратились в жизненную силу завода. Их мысли стали душой ЭЛСИБа, а биение сердец превратилось в громкий про-
мышленный пульс. Кто-то отдал заводу десять, двадцать, тридцать лет и даже больше. А кто-то только начинает здесь  свой трудовой 
путь . Благодаря каждому из вас наш завод получает новое развитие. С праздником, дорогие машиностроители!

Мы покоряем энергию вместе

Благодарность  Министерства промышленности и торговли РФ
Кириченко Борис Дмитриевич, ведущий инженер по наладке и испытаниям
Швецов Павел Валерьевич, начальник отдела синхронных КЭМ
Колмаков Юрий Сергеевич, токарь-карусельщик 6 разряда

Почётная грамота Законодательного собрания НСО
Делев Виктор Филиппович, фрезеровщик 6 разряда

Благодарность Законодательного собрания НСО 
Петрова Татьяна Ивановна, специалист 1 категории
Жукова Елена Николаевна, инженер-конструктор 1 категории

Почётная грамота городского Совета депутатов
Пушкина Лариса Петровна, изолировщик 4 разряда

Благодарственное письмо городского Совета депутатов
Толкачев Алексей Александрович, газорезчик 5 разряда
Шпильчук Артем Владимирович, начальник отдела логистики

Почётная грамота Губернатора НСО 
Тайкин Антон Александрович, обмотчик элметов 
электрических машин 5 разряда

Благодарность Губернатора НСО
Рудик Денис Юрьевич, главный технолог
Савоськина Надежда Николаевна, старший мастер 
службы по эксплуатации кранового хозяйства
Соколов Вадим Петрович, шлифовщик сухим способом 6 разряда

Благодарственное письмо Мэра г. Новосибирска
Суховских Лариса Александровна, изолировщик 4 разряда
Чернявский Владимир Исаакович, начальник управления-
главный  конструктор синхронных КЭМ
Якимчук Ольга Николаевна, ведущий инженер по 
планированию и договорной работе

Благодарность Администрации Кировского района
Гуселетов Владимир Вячеславович, ведущий инженер-механик
Замира Юрий Васильевич, начальник управления механики и акустики
Кадышев Александр Иосифович, начальник управления СЭ
Лысенко Алексей Сергеевич, ведущий  специалист-эксперт
Мартемьянычева Татьяна Геннадьевна, экономист
Самусенко Николай Петрович, токарь 6 разряда
Стрыгина Ирина Анатольевна, начальник отдела технического контроля
Черевацкий Юрий Леонидович, менеджер по продажам
Шамирян Вячеслав Вагифович, оператор станков 
с программным обеспечением

Золотой знак НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Милова Татьяна Валерьевна, руководитель группы 
технологического обеспечения изоляции
Ремпель Сергей Петрович, ведущий инженер по наладке оборудования
Трескова Татьяна Алексеевна, руководитель группы учета активов и капитала

Серебряный знак НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Вяткина Татьяна Владимировна, оператор 
газораспределительной станции 4 разряда
Гудовских Виталий Леонидович, токарь 6 разряда 

Серебряный знак  и почётная грамота НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Асеев Владимир Николаевич, инженер по наладке и испытаниям 1 категории 

Почётная грамота НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Битюков Сергей Иванович, заточник 5 разряда
Букова Лариса Вячеславовна, мастер гальванического участка
Володин Михаил Сергеевич, прессовщик секций, катушек и 
изоляционных деталей электрических и аппаратов 4 разряда
Гладышев Матвей Сергеевич, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 5 разряда
Гоцман Олег Геннадьевич, слесарь по сборке металлоконструкций 6 разряда
Громов Виктор Григорьевич, менеджер по продажам
Жолобова Лилия Рихардовна, начальник отдела технологического 
обеспечения инструментального производства
Инюшов Евгений Петрович, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий
Кинева Галина Николаевна, контролер сборки 
ЭМ, аппаратов и приборов 6 разряда
Кириллов Алексей Анатольевич, электрогазосварщик 6 разряда
Крылова Эльвира Назимовна, техник по учету 1 группы
Кутузова Татьяна Николаевна, фельдшер
Мануйлов Александр Александрович, начальник технического управления
Миллер Татьяна Ивановна, ведущий инженер-конструктор

Никитин Денис Владимирович, прессовщик 
изоляционных материалов 5 разряда
Овчинников Александр Сергеевич, начальник электротехнической лаборатории
Паластров Анатолий Григорьевич, руководитель участка
Сизикова Наталья Валериевна, оператор котельной 5 разряда
Соловьев Алексей Геннадьевич, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
Федорова Татьяна Ивановна, ведущий инженер 
группы общезаводского планирования
Фионин Дмитрий Анатольевич, стропальщик 5 разряда
Чухарев Андрей Георгиевич, вальцовщик 4 разряда
Шапран Лидия Викторовна, экономист
Шевнин Дмитрий Михайлович, руководитель группы крупных АЭМ
Шишкова Ольга Николаева, ведущий инженер-
технолог группы технического обеспечения
Шульга Артем Михайлович, обрубщик 4 разряда
Шумилов Михаил Александрович, заместитель главного механика
Шумилова Татьяна Викторовна, руководитель 
группы кадрового документооборота

Благодарность НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Безгина Екатерина Александровна, менеджер бюро кабельно-
проводниковой продукции, черного и цветного металлопроката
Белкин Игорь Юрьевич, наладчик сварочного и 
газоплазменного оборудования 6 разряда
Богомолов Сергей Николаевич, пропитчик 
электротехнических изделий 5 разряда
Будрис Елена Геннадьевна, ведущий инженер-
технолог группы механической обработки
Ваганов Павел Павлович, стропальщик 4 разряда
Васильев Степан Анатольевич, плотник 4 разряда
Волжанкина Надежда Николаевна, ведущий специалист 
управления информационных технологий и связи
Гордиенко Наталья Николаевна, лаборант химического анализа
Демчук Алексей Вячеславович, слесарь инструментальщик 5 разряда
Ерохина Татьяна Матвеевна, инженер-исследователь 
Жаворонков Сергей Игоревич, специалист по продажам
Жирунова Наталия Валентиновна, машинист крана 5 разряда
Зайцев Владимир Николаевич, фрезеровщик 6 разряда
Зайцева Анна Николаевна, начальник отдела труда и мотивации
Зверева Анастасия Евгеньевна, ведущий менеджер бюро кабельно-
проводниковой продукции, черного и цветного металлопроката
Иванова Надежда Ивановна, кладовщик группы материальных потоков ЦМС,
Капустин Антон Александрович, руководитель 
группы взрывозащищенных АЭМ
Киселёв Алексей Васильевич, руководитель 
группы автоматизации и механизации
Коваленко Андрей Анатольевич, электрогазосварщик 6 разряда
Кропотова Юлия Викторовна, инженер по организации 
управления производством 2 категории
Кузина Светлана Николаевна, кладовщик метрологической службы
Лебедева Надежда Леонтьевна, уборщик производственных помещений
Липинский Вячеслав Николаевич, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
Майер Владимир Андреевич, фрезеровщик 6 разряда
Мелешенко Виктор Николаевич, главный конструктор 
по изоляции-начальник отдела
Неверова Нина Васильевна, специалист бюро внешней приемки
Носырева Елена Ивановна, ведущий инженер-технолог
Павлова Алёна Галымжановна, кладовщик 
изоляционно-обмоточного производства
Пиляева Светлана Александровна, кладовщик 
группы материальных потоков ЦМС,
Пищеренко Владислав Анатольевич, слесарь-ремонтник 6 разряда
Поломошнов Александр Андреевич, слесарь-ремонтник 6 разряда
Популов Артём Андреевич, электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машина 5 разряда 
Прокопенко Анатолий Леонидович, оператор станков 
с программным управлением 5 разряда
Рожков Виталий, обрубщик 4 разряда
Русакова Юлия Олеговна, специалист по договорной работе
Сиволапова Нина Алексеевна, распределитель 
работ заготовительного производства
Сидоренко Виталий  Владимирович, электросварщик 6 разряда
Скачков Константин Леонидович, начальник управления по 
охране труда, промышленной безопасности и экологии
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Именинники этого выпуска

Слюсарь Татьяна Борисовна, ведущий инженер-
конструктор отдела механической прочности
Текутьев Михаил Сергеевич, слесарь по выводам и 
обмоткам электрических машин 4 разряда
Терехова Татьяна Александровна, руководитель 
группы общезаводского планирования
Томилов Евгений Владимирович, специалист по продажам
Улина Галина Сергеевна, инженер по организации 
управления производством 2 категории
Хомякова Вера Ивановна, ведущий инженер-конструктор 

группы перспективных разработок
Черкасова Жанна Ван-Миновна, инженер-конструктор 1 категории
Шакирова Флюза Альбертовна, специалист по расчету заработной платы
Штерман Елена Августовна, кладовщик группы учета, 
хранения, выдачи оснастки и инструмента
Шуклина Юлия Николаевна, инженер по организации 
управления производством 3 категории
Якубина Юлия Анатольевна, ведущий менеджер бюро 
электротехнических материалов, ЛКМ, изоляции и инструмента
Якупова Елена Геннадьевна, техник по учёту 

Личные юбилеи
АВГУСТ

 Зазон Вячеслав Александрович, стропальщик 5 разряда
Логинов Борис Александрович, токарь-расточник 6 разряда

СЕНТЯБРЬ
Арсений Ольга Ивановна, инженер-конструктор 1 категории
Козина Лариса Борисовна, ведущий инженер-технолог
Контарев Юрий Николаевич, начальник конструкторского 
отдела специальных АЭМ
Соколов Сергей Александрович, такелажник 5 разряда
Терешина Юлия Ивановна, уборщик служебных помещений 

ОКТЯБРЬ
Герасимов Виктор Юрьевич, заготовщик изоляционных деталей 
4 разряда
Сергеев Николай Иванович, слесарь-ремонтник 6 разряда
Григорьев Валерий Александрович, начальник монтажно-
вентиляционного участка
Сомкова Наталья Леонидовна, ведущий специалист группы 
мониторинга и диспетчирования заказов 

Трудовые юбилеи
Безменов Андрей Александрович, обмотчик 
элементов электрических машин 5 разряда
Близнецов Олег Александрович, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда
Волков Сергей Борисович, машинист крана 
5 разряда
Делева Галина Васильевна, ведущий инже-
нер-технолог
Делев Виктор Филиппович, фрезеровщик 
6 разряда

Демин Валерий Павлович, шлифовщик сухим способом 6 разряда
Журавлева Наталья Александровна, ведущий инженер-технолог
Зазон Вячеслав Александрович, стропальщик 5 разряда
Замира Юрий Васильевич, начальник управления механики и акустики
Зыков Михаил Николаевич, мастер литейного участка
Кошинская Вера Сергеевна, ведущий инженер-конструктор
Кузнецов Евгений Вячеславович, слесарь механосборочных работ 
6 разряда
Мастренко Елена Геннадьевна, руководитель группы сертификации 
и патентоведения
Меньшиков Денис Олегович, наладчик технологического оборудования 
6 разряда
Прокопьева Любовь Васильевна, ведущий инженер-программист
Ряст Виктор Владимирович, слесарь механосборочных работ 
6 разряда
Сажин Вячеслав Васильевич, заточник 5 разряда
Семин Николай Борисович, фрезеровщик 6 разряда
Спасибина Алла Райнгольдовна, ведущий инженер технолог
Чувиков Александр Павлович, начальник управления – главный 
энергетик

Агутина Светлана Алексеевна, инженер-
технолог 2 категории
Быков Андрей Геннадьевич, слесарь-
инструментальщик 6 разряда
Бя Александр Александрович, руководитель 
группы вертикальных АЭМ
Горлова Марина Владимировна, инженер
Гынгазова Елена Николаевна, изолировщик 
4 разряда
Девяткина Лариса Владимировна, ведущий 
инженер

Жайдаринов Асен Алиевич, обмотчик элементов электрических машин 
5 разряда
Жевелев Леонид Александрович, начальник конструкторского отдела АЭМ
Зыков Николай Михайлович, электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 6 разряда

Ильин Олег Ефимович, слесарь-инструментальщик 6 разряда
Исекеев Владислав Алексеевич, токарь 6 разряда
Коробейникова Лариса Гавриловна, ведущий инженер-технолог
Куликова Юлия Сергеевна, кладовщик
Милова Татьяна Валерьевна, руководитель группы технологического 
обеспечения изоляции
Полунина Елена Олеговна,  машинист крана 5 разряда
Размерицина Елена Александровна, инженер-лаборант 2 категории
Рогульских Александр Михайлович, заместитель главного технолога
Стрекозина Инна Николаевна, ведущий менеджер отдела организации 
конкурентных закупок
Твердовская Лариса Анатольевна, менеджер группы по ремонтам АЭМ
Тимофеева Лариса Михайловна, техник по учету 2 категории
Фуфаева Людмила Николаевна, инженер по организации управления 
производством 1 категории
Швецов  Владислав Валерьевич, руководитель группы по ремонтам 
АЭМ
Шишкова Ольга Николаевна, ведущий инженер-технолог
Шмакова Ирина Алексеевна, уборщик производственных помещений

Вахрушева Татьяна Алексеевна, инженер-
конструктор 1 категории
Винников Василий Александрович, 
сверловщик 5 разряда
Гребнев Василий Петрович, инженер-
конструктор 1 категории
Дементьев Иван Николаевич, стропальщик 
4 разряда
Доброкваша Александр Владимирович, 
электросварщик 5 разряда
Захаров Михаил Яковлевич, слесарь-
сантехник 6 разряда

Качалкина Вера Павловна, контролер станочных и слесарных работ 
6 разряда
Копылова Наталья Борисовна, кладовщик
Кот Иван Васильевич, водитель электротележки
Краснова Татьяна Владимировна, ведущий инженер-конструктор
Куралева Светлана Геннадьевна, распределитель работ
Мусиенко Константин Михайлович, мастер сварочного участка
Новокшанов Максим Леонидович, оператор лазерных установок 
5 разряда
Прокопович Вера Михайловна, ведущий инженер по метрологии
Угроватый Валерий Викторович, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
Урюпина Надежда Анатольевна, кладовщик
Чекрыга Владимир Михайлович, стропальщик 4 разряда
Эрке Оксана Владимировна, начальник отдела по связям 
с общественностью и СМИ


