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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

2013 год не за горами. 
Самый главный 
вопрос - каков 
производственный 
план?

Ситуацию прокомменти-
ровал генеральный дирек-
тор Дмитрий Безмельни-
цын:

- На сегодняшний день 
производственная про-
грамма 2013 года уже вклю-
чает выпуск 9 турбогенера-
торов, 5 из которых были 
законтрактованы в 2012 
году. До конца года плани-
руем участвовать в тенде-
рах на изготовление еще 
нескольких генераторов, 
но это уже, скорее всего, 
будет касаться выпуска 
2014 года.

Что касается КЭМ, то 
программа I квартала 2013 
года уже обеспечена завод-
скими заказами и предпо-
лагает изготовление более 
60 электродвигателей. Есть 
крупные заказы по запас-
ным частям, ремонтам 
и модернизации: подпят-
ник гидрогенератора для 
Иркутской ГЭС, подпятник 

гидрогенератора для Усть-
Хантайской ГЭС, маслоот-
делительный цилиндр для 
ТВМ-500, ремонт ротора 
ТВФ-120 для ОАО «СИБ-
ЭКО»; идет согласование 
технических условий по 
ремонту ротора ТВМ-500. 
Этого достаточно для ста-
бильной работы предприя-
тия, но мощности позволя-
ют производить больше, 
поэтому получение новых 
контрактов - одна из прио-
ритетных задач.

Остановимся подробнее 
на новых контактах.

* * *
В II квартале 2012 года 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО было 
признано победителем кон-
курса на поставку турбоге-
нератора типа ТФ-125-2У3 
для нужд Астанинской 
ТЭЦ-2. В настоящее время 
заключен договор, согласно 
которому генератор дол-
жен быть поставлен в ком-
плекте с системой тири-
сторного самовозбуждения, 
шумозащитным кожухом и 
автоматизированной систе-

мой контроля технологиче-
ских параметров турбогене-
ратора (СТК-ЭР). Сейчас 
идет согласование с заказ-
чиком технических условий 
на поставляемое оборудо-
вание. Плановый срок 
отгрузки на Астанинскую 
ТЭЦ-2 - III - IV кварталы 
2013 года. Генератор будет 
установлен на новом энер-
гоблоке № 6.

* * *
18 сентября 2012 года был 

подписан контракт с АО 
«Павлодарэнерго» на 
поставку турбогенератора 
ТФ-80-2У3 со вспомога-
тельным оборудованием и 
шеф-монтажными услугами 
на Павлодарскую ТЭЦ-3. 
Срок поставки машины - 
конец 2013 года.

* * *
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 

было признано победителем 
конкурса на право заключе-
ния договора поставки тур-
богенератора ТВФ-65-2У3 
блока ст. № 9 для нужд 
филиала «Красноярская 
ТЭЦ-1» ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)», который 

состоялся 8 октября 2012 
года. По условиям конкурса 
«ЭЛСИБ» должен будет 
поставить заказчику турбо-
генератор ТВФ-65-2У3 в 
полной комплектации со 
всеми системами в III квар-
тале 2013 года.

* * *
15 октября НПО 

«ЭЛСИБ» ОАО было при-
знано победителем конкур-
са по проекту «Реконструк-
ция Нижнекамской ТЭЦ» 
на поставку двух турбоге-
нераторов типа ТФ-110-
2У3 для нужд ОАО «Тат-
нефть» в городе Нижне-
камске. Конкурс проводил-
ся в условиях жесткой кон-
куренции, однако предло-
жение «ЭЛСИБа» оказа-
лось лучшим по техниче-
ским и экономическим 
показателям. Первая 
машина должна быть 
поставлена в сентябре 2013 
года, вторая - в январе 
2014-го. Учитывая длитель-
ный цикл изготовления 
генераторов, сроки постав-
лены достаточно сжатые, 
но вполне выполнимые.

Вкладка
Как дела 
на производстве

Понимание 2013 года уже есть!
КОНТРАКТАЦИЯ

Дмитрий Безмельницын:
- В 2013 году у нас будет 
хорошая загрузка!

2 октября 2012 года на Цимлянской 
ГЭС началась эксплуатация гидроагре-
гата № 4, в состав которого входят 
гидрогенератор и система возбуждения 
производства «ЭЛСИБ». Пуск ознаме-
новал завершение инвестиционного 
проекта ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоин-
жиниринг», предполагавшего полную 
замену оборудования гидроагрегата 
№ 4 Цимлянской ГЭС, в том числе 
гидротурбины, гидрогенератора в ком-
плекте с системой возбуждения, вспо-
могательного оборудования.

Для реализации инвестиционного 
проекта на НПО «ЭЛСИБ» ОАО был 
изготовлен гидрогенератор типа СВ 
1040/120-68 УХЛ4 (ст. № 4) в комплек-
те с системой возбуждения. Машина 
изготовлена с увеличением номиналь-
ной мощности (с 50 МВт до 52,5 
МВт) и с соблюдением условия уста-
новки в существующую шахту генера-
тора. Силами монтажной организации 
ООО «ГидроЭнергоСервис» и при уча-
стии шеф-персонала НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО был проведен монтаж оборудова-
ния.

С 28 сентября по 1 октября 2012 года 
гидроагрегат успешно прошел 72-часовое 
комплексное опробование на станции.

ХОРОШИЙ ПУСК

Цимлянский гидрогенератор в работеЦимлянский гидрогенератор в работе

стр. 3 - 5
Доска почета. Жизнь 
и судьба

Отголоски 
праздника

7стр.

Редкий кадр - 
первые минуты работы 
нашего гидрогенератора 
на Цимлянской ГЭС.

Цимлянская ГЭС - 
одна из красивейших 
станций страны.
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ПОСТАВКИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВАЖНО!

Наверное, многим 
сотрудникам предприя-
тия интересно узнать, 
что происходит с наши-
ми машинами после 
того, как они покидают 
территорию завода. О 
некоторых проектах 
читайте в статье.

* * *
На Барнаульской ТЭЦ-2 

ОАО «Кузбассэнерго» в 
рамках Договора о предо-
ставлении мощности 
(ДПМ) продолжается мас-
штабная реконструкция, 
связанная с заменой физи-
чески и морально устарев-
шего оборудования. В пла-
нах компании - замена тур-
боагрегатов № 8 и 9.

Напомним, что 21 сентя-
бря с НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
на Барнаульскую ТЭЦ-2 
отправился статор турбоге-
нератора ТВФ-63М-2УЗ, 
ротор был отгружен 18 сен-
тября. В начале октября 
машина прибыла на стан-
цию. В ближайшее время 
начнется монтаж энерго-
блока. Пуск оборудования 
намечен на 2013 год.

Реконструкция 8-го энер-
гоблока позволит решить 
две основные задачи: уве-

личит мощность турбины с 
55 до 60 МВт с выдачей 
дополнительной электри-
ческой энергии потребите-
лям и в целом повысит 
надежность работы второй 
по мощности тепловой 
электростанции столицы 
Алтайского края. По завер-
шении модернизации 8-го 
турбоагрегата компания 
приступит к реконструк-
ции 9-го турбоагрегата, для 
которого «ЭЛСИБ» также 
изготовит турбогенератор.

* * *
На Новочебоксарской 

ТЭЦ-3 филиала Марий Эл 
и Чувашии ОАО «ТГК-5» 
(входит в ЗАО КЭС») про-
должается реализация 
крупного инвестиционного 
проекта, в рамках которого 
для замены устаревшего 
генерирующего оборудова-
ния будет введена в эксплу-
атацию турбина типа 
ПТ-80(100)-130/13 мощно-
стью 80 МВт. Основная 
часть оборудования паро-
вой турбины уже находится 
на станции. Прибытие ста-
тора генератора НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО ожидается 
в начале ноября 2012 года. 
Статор весом 102 тонны 
будет доставлен из Новоси-
бирска на специальной 
железнодорожной плат-
форме.

В настоящее время на 
станции приступили к воз-

ведению фундамента под 
новый турбоагрегат. 18 
октября на ТЭЦ была про-
ведена заливка четырех 
колонн фундамента. Рабо-
ты проходили в непрерыв-
ном режиме, чтобы бетон 
равномерно заполнил весь 
объем будущих колонн, 
ограниченных опалубкой. 
Следующим этапом работ 
станет установка верхней 
плиты - в дальнейшем 
здесь, на отметке 12 метров, 
будет смонтирован сам тур-
боагрегат. Данные работы 
начнутся после оконча-
тельного «схватывания» 
бетона.

- Ввод в эксплуатацию 
паровой турбины заплани-
рован на конец 2013 года, - 
отметил Сергей Добров, 
директор филиала Марий Эл 
и Чувашии ОАО «ТГК-5». - 
Для Новочебоксарска 
замена устаревшей турби-
ны на обновленную станет 
дополнительным звеном в 
цепи надежного обеспече-
ния жителей и предприя-
тий города тепловой и 
электрической энергией.

Теплоэлектростанции 
филиала Марий Эл и Чува-
шии ЗАО «КЭС» являются 
основным источником 
теплоснабжения в Чебок-
сарах и единственным в 
Новочебоксарске.

Итоги заседаний Совета 
директоров, проведенных 
в сентябре 2012 года

Решением Совета директоров Общества 
определен размер оплаты услуг аудитора 
Общества ЗАО «Аудиторская фирма «МЭФ 
- Аудит» (г. Москва) за проведение аудитор-
ской проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности Общества за 2012 год.

Согласовано назначение Дениса Генна-
дьевича Москвина на должность «директор 
по закупкам» НПО «ЭЛСИБ» ОАО с 29 сен-
тября 2012 года.

Утверждена Корректировка № 1 Ком-
плексной программы закупок Общества на 
II полугодие 2012 года.

Одобрен СД и осуществлен выход 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО из состава членов само-
регулируемой организации Некоммерче-
ское партнерство «Объединение проектных 
организаций «Энергетическое сетевое про-
ектирование», что повлияет на экономию 
денежных средств Общества.

Одобрен ряд сделок, в совершении кото-
рых имелась заинтересованность:

 дополнительное  соглашение 
№ 1/07909Д01 к договору подряда 
№ 07909000 от 06.07.2012 с ОАО «е2» на 
проведение реконструкции системы осве-
щения 1-го, 6-го пролетов в инструменталь-
ном корпусе НПО «ЭЛСИБ» ОАО;

 дополнительное соглашение № 2-2012 
к договору № У-31-П от 10.02.2010 с ОАО 
«РЭС» на оказание услуг по передаче элек-
трической энергии;

 дополнительные соглашения 
№ 04308Д28, 04308Д29, 04308Д30, 
04308Д31 с ОАО «СИБЭКО» к договору 
№ 04308000 на проведение ремонта энер-
гетического оборудования на НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО, находящегося в эксплуатации ОАО 
«СИБЭКО».

Стоит обратить внимание на то, что, 
несмотря на предоставленную законодате-
лем возможность последующего одобре-
ния, все сделки одобрены до их соверше-
ния, что свидетельствует о высоком уровне 
корпоративной культуры в Обществе.

Корпоративный секретарь 
Наталья МАЦЕНОВА.

С 29 сентяборя 2012 года Совет директоров 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО назначил Дениса Геннадьевича 
Москвина директором по закупкам

Денис Геннадьевич родился 4 апреля 1980 года в поселке Мегион Нижневартовского 
района Тюменской области. В 2000 году устроился на НПО «ЭЛСИБ» ОАО мастером, 
через год стал руководителем участка. С 2005 по 2007 год работал в ЗАО «Спринт». 
В сентябре 2007 года возглавил изоляционно-обмоточное, а затем сборочное производ-
ство. В 2010 году работал начальником отдела подетального планирования, в 2011 году 
- заместителем директора по производству - начальником планово-диспетчерского управ-
ления. В ноябре 2011 года занял должность заместителя директора по закупкам. Успеш-
но освоить новое направление деятельности помогли богатый производственный опыт и 
хорошее знание номенклатуры предприятия. 

Женат, воспитывает дочь. Увлекается рыбалкой, ведет активный образ жизни.

ВТО: а надо ли оно?
3 октября в Малом зале правительства 

Новосибирской области состоялось засе-
дание круглого стола на тему: «Функцио-
нирование экономики Новосибирской 
области в условиях вступления в ВТО: 
угрозы и возможности». Участниками 
мероприятия стали представители регио-
нальных и местных органов власти, бизне-
са и научных кругов. Машиностроитель-
ную отрасль представлял генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий 
Безмельницын.

Целью круглого стола стало обсужде-
ние возможных структурных и динамиче-
ских изменений в экономике Новосибир-
ской области, связанных с вступлением 
России в ВТО. Дмитрий Безмельницын в 
своем докладе «Машиностроение: влия-
ние ВТО и меры по сглаживанию негатив-
ного эффекта» охарактеризовал риски 
промышленных предприятий. В частности, 
в энергомашиностроительной отрасли, к 
которой относится НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
появится гораздо больше игроков, боль-
шинство которых хорошо оснащены в 
производственном, технологическом и 
инженерном плане, имеют опыт завоева-
ния новых рынков.

К наиболее уязвимым отраслям участ-
ники круглого стола отнесли аграрный 
сектор, обрабатывающую и легкую про-
мышленность. Присутствующие сошлись 
во мнении, что ряд компаний сегодня не 
готовы работать в новых условиях. Слож-
ности могут ожидать прежде всего так 
называемые дотационные отрасли, где 
компании активно пользуются господ-
держкой.

Эксперты заявили о необходимости 
разработки «дорожной карты» по перехо-
ду бизнеса к работе в новых условиях.

Где будут работать наши генераторы

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Денис Геннадьевич Москвин, 
директор по закупкам.

Уже в этом году 
на Барнаульской ТЭЦ-2 
начнется монтаж 
генератора ТВФ-63-М.

Статор генератора для Новочебоксарской ТЭЦ-3 
был отгружен 23 октября. 

На фото: подготовка машины к отгрузке.
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Трудно представить заводскую 
общественную жизнь без Людмилы 
Шевченко - ее частушечный дуэт с 
Алевтиной Сыроватской каждый раз 
бьет все рекорды по шкале задорно-
сти. И не хочется думать, что ее судь-
ба могла сложиться иначе, ведь Люд-
мила Ивановна - одна из ярчайших 
женщин «ЭЛСИБа».

В детстве Людочка (так ее неизмен-
но называют в коллективе) мечтала 
стать медиком, но не срослось. На 
завод пришла в 1983 году после окон-
чания техникума. Вместе с ней на 
работу устраивались еще несколько 
выпускниц. Стоят они перед тогдаш-
ним директором по персоналу Влади-
миром Андреевичем Курбатовым, он 
их и спрашивает: «Кто идет в ОТК?» 
Подружки Людмилы первыми подня-
ли руку. Ну а ее определили в какой-
то непонятный КТОС.

- Иду и думаю: ну все, влипла, - 
вспоминает Людмила Ивановна. - У 
всех работа как работа, а у меня что-
то непонятное.

Сейчас Людмила Шевченко свои 
переживания вспоминает со смехом. 
Коллектив конструкторско-техноло-
гического отдела стандартизации 
(именно так расшифровывается 
КТОС) ее принял как в родную 
семью. Молоденькой сообразитель-
ной девочке с добродушным нравом 
все с радостью помогали. С большой 
душевной теплотой вспоминает Люд-
мила Ивановна своих первых началь-
ников и наставников: З. Н. Коновало-
ву, С. С. Теплякову, Г. П. Степанову, 
Г. В. Ермоленко, которые сделали из 
нее не просто грамотного специали-
ста, а настоящего профессионала. 
Никогда не забудет Людмила Шев-
ченко, как корпела над чертежным 
алфавитом, до сих пор с ужасом вспо-
минает и свой первый документ 
«Извещение об изменении стандарта 
предприятия на термопреобразовате-
ли сопротивления». Но это были цве-
точки по сравнению с трудностями 
освоения технических особенностей 
продукции завода. Здесь очень помог 
Анатолий Гаврилович Гераскин, 
которого Людмила Ивановна гордо 
называет своим научным и техниче-
ским консультантом.

Шли годы, и Людочка из зеленой 

девчонки становилась подающим 
надежды молодым специалистом. 
Чтобы идти дальше, нужно было полу-
чать высшее образование. В НГТУ 
Людмила Шевченко училась взахлеб, 
потому что понимала: чтобы двигать-
ся вперед, старой базы недостаточно. 
В 2006 году она возглавила группу 
стандартизации в отделе управления 
качеством, но в 2010 году из-за орга-
низационных преобразований стала 
ведущим специалистом по стандарти-
зации. Прошло чуть больше года, и ее 
управленческий талант снова стал 
востребован, с 2012 года Людмила 
Ивановна - руководитель группы стан-
дартизации.

- Я была с заводом и в радости и в 
горе, - вспоминает Людмила Шевчен-
ко. - Меня пытались переманивать на 
другие предприятия, но я отказыва-
лась, какие бы условия мне ни пред-
лагали. «ЭЛСИБ» - это мое, здесь я 
чувствую себя комфортно, мне все 
нравится, особенно люди. Куда же я 
без родных стен? Когда пойду на пен-
сию, стану самым активным ветера-
ном!

Работа в области стандартизации 
только на первый взгляд кажется 
скучной, бумажной. Очень многие 
вопросы решаются в непосредствен-
ном общении с людьми. Нужно быть 
даже своего рода психологом, уметь 
настоять на своем, потому что мало 
кто готов с достоинством признать, 
что в документации допущена ошиб-
ка. Конструкторы очень ревностно 
относятся к своим разработкам, поэ-
тому Людмиле Ивановне и специали-
стам по стандартизации приходится 
порой очень нелегко. Но куда девать-
ся - приходится и голос повышать, и 
ругаться, потому что неточностей в 
КТД быть не должно. Конструктивно 
решать вопросы помогают крепкая 
дружба с технической дирекцией, 
отличное знание стандартов и… чув-
ство юмора. Без него в стандартиза-
ции пришлось бы очень сложно, 
потому что весь день находишься в 
сильнейшем напряжении, обрабаты-
вая огромный пласт технической 
информации.

Когда работа очень серьезная и 
напряженная, после окончания тру-
довой недели душа требует праздни-

ка. Людмила Ивановна эмоциональ-
ный и интеллектуальный стресс 
выплескивает в неуемной творческой 
энергии. Без нее не обходится ни 
одно корпоративное мероприятие, 
причем таланты Людмилы Шевченко 
не знают границ - может и спеть, и 
сплясать, и забойную частушку при-
думать. Втянулась в творческую 
жизнь Людмила Шевченко еще в 
советские годы, будучи участницей 
женсовета, который теперь она меч-
тает возродить на «ЭЛСИБе». Дочери 
Виктории с мамой тоже чрезвычайно 
повезло: Людмила Ивановна - звезда 
всех школьных общественных меро-
приятий, активистка родительского 
комитета. Есть у Людмилы Ивановны 
еще слабость - санки, горки, лыжи, 
поэтому зимы она всегда ждет с 
нетерпением. А летом неизменно 
собирается с подругами на даче, 
чтобы после ударного огородного 
труда затянуть любимые песни и 
подурачиться. Людмила Ивановна 
очень серьезно относится к работе, 
но в жизни больше всего ценит 
добрых людей и хорошую шутку.

В 1998 году скромный 
молодой парень Андрей 
Самочернов впервые пере-
ступил порог новосибир-
ского завода «ЭЛСИБ». 
Андрей пришел учеником 
сборщика металлокон-
струкций в заготовитель-
ное производство, в брига-
ду Александра Трахинина. 
Под руководством опытно-
го бригадира молодой сле-
сарь осваивал сборку про-
стых узлов, и уже через 
четыре месяца ему был 
присвоен 3-й разряд слеса-
ря по сборке металлокон-
струкций. Скоро Андрей 
Самочернов вместе с 
напарником собирал слож-
ные узлы машин, шаг за 
шагом изучая сборку узлов 
всех изготавливаемых заво-
дом генераторов.

Андрей Юрьевич - один 
из тех редких людей, кото-
рые все в жизни делают 
основательно и правильно. 
Наверное, поэтому, за что 
бы ни взялся Андрей Само-
чернов, все у него спорится 
- и на работе, и дома. Андрею 
очень повезло с супругой 
Юлей. Как говорят в брига-
де слесарей, во многом бла-
годаря ее стараниям Само-
чернов без отрыва от произ-
водства в 2010 году окончил 
эл е к т р о м е х а н и ч е с к и й 

факультет НГТУ, парал-
лельно возглавляя на заводе 
бригаду слесарей.

Сегодня Андрей Юрье-
вич Самочернов - высоко-

квалифицированный спе-
циалист, настоящий про-
фессионал, руководящий 
бригадой, признанной пере-
довой на производстве (см. 

«Генератор № 6 (июнь 
2012 г.). Бригадир Андрей 
Юрьевич сможет собрать 
корпус статора буквально с 
закрытыми глазами - за 
годы работы на предприя-
тии через его руки прошли 
сотни узлов генераторов. 
Он давно уже сам обучает 
молодых ребят азам слесар-
ного дела, специфике изго-
товления генераторов. Тягу 
к знаниям Самочернов при-
вивает всем рабочим брига-
ды, поддерживая тех, кто 
хочет повысить разряд или 
получить смежную профес-
сию.

Хотя бригада слесарей по 
сборке металлоконструк-
ций является одной из 
самой молодых на заводе 
(средний возраст работни-
ков - около 30 лет), их ста-
бильно высоким производ-
ственным показателям 
позавидует любой. Благо-
даря усилиям Андрея 
Юрьевича работа в бригаде 
построена на принципах 
взаимовыручки, ответ-
ственного отношения к 
делу, нацеленности на 
результат. Дружная, срабо-
танная бригада слесарей 
работает как одна семья - 
слаженно и гармонично, 
порой перевыполняя про-
изводственный план.

- Мы на него равняемся, 
- с гордостью говорят в 
бригаде про Андрея Само-
чернова.

Нестандартный руководитель группы стандартизации

За 41 год трудового стажа  
Владимир Викторович освоил все 
профессии, прямо или косвенно 
связанные с электричеством.

С электричеством 
на ты!

С Владимиром Викторовичем Дмитрие-
вым мы познакомились, когда в «Генера-
тор» готовилась статья  про ремонтную 
бригаду  главного корпуса (см. «Генера-
тор» № 8 (август 2012 г.), которую 
Дмитриев возглавляет уже более шести 
лет. Свою трудовую деятельность на 
«ЭЛСИБе» Владимир Викторович Дмитри-
ев начал 12 лет назад. На завод Дмитри-
ев пришел уже будучи опытным специали-
стом, побывавшим на многих крупных 
предприятиях города - ПО «Луч», ЗАО 
«Сибтекстильмаш», ОАО «Новосибирск-
энерго» и др. За 41 год трудового стажа  
Владимир Викторович освоил все профес-
сии, прямо или косвенно связанные с 
электричеством, - работал электромеха-
ником, электромонтером, инженером-
электронщиком, инженером-наладчи-
ком...

- Я с электричеством давно на ты! - сме-
ется Владимир Викторович.

На «ЭЛСИБе» трудолюбивого специали-
ста с огромным опытом работы заметили 
сразу, тем более что работал Дмитриев 
на пять с плюсом и постоянно повышал 
квалификацию. В связи с достигнутыми 
высокими результатами в работе в 2004 
году Владимир Дмитриев был награжден 
медалью «Знак Почета» с присвоением 
звания «Лучший работник НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО».

В 2006 году Владимир Пономаренко, 
механик главного корпуса, доверил Вла-
димиру Викторовичу возглавить комплекс-
ную бригаду слесарей-ремонтников и 
электромонтеров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования. Сдержан-
ный и спокойный Владимир Викторович 
легко управляет бригадой численностью 
27 человек!

Вот уже много лет рабочий день на 
заводе начинается для Владимира Викто-
ровича с планерки, на которой согласно 
журналу заявок ремонта оборудования 
он вместе с Владимиром Пономаренко 
распределяет работу внутри бригады. 
Бригадой почти в 30 человек руководить 
непросто, но Владимир Викторович сам 
работает не покладая рук и с остальных 
требует того же.  Огромный опыт работы, 
профессиональные навыки и организатор-
ские способности помогают бригадиру 
четко отслеживать объем и время выпол-
нения ремонта на каждом участке главно-
го корпуса.

- Владимир Викторович - настоящий 
профессионал, всей душой предан рабо-
те, - рассказывает Владимир Пономарен-
ко, механик главного корпуса. - Бригадир 
он строгий, требовательный, и это пра-
вильно, с некоторыми по-другому нельзя! 
Хотя как человек Владимир очень добро-
желательный и спокойный и всегда стара-
ется найти компромисс.

Бригадир Андрей Юрьевич Самочернов сможет собрать 
корпус статора буквально с закрытыми глазами - 
за годы работы на предприятии через его руки 

прошли сотни узлов генераторов.

«Мы на него равняемся!»

Шевченко Людмила - в работе 
профи и людям мила!
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В этом кредо Виктора 
Николаевича Юрьева, фре-
зеровщика 6-го разряда 
участка режущего и мери-
тельного инструмента, 
заключен секрет его профес-
сионального успеха. Он уве-
рен, что достигнуть абсолют-
ного мастерства невозмож-
но, потому что в работе 
постоянно открывается что-
то новое. И очень важно 
уметь и хотеть учиться, при-
слушиваться к людям, кото-
рые тебя окружают. И Вик-
тор Николаевич всегда по 
сложным вопросам советует-
ся со своей бригадой. А его 
ребята - Дмитрий Савин и 
Владимир Кихай - очень 
ценят своего бригадира. 
Такое взаимное уважение 
помогло рабочим стать креп-
кой и дружной командой, 
которой доверяют очень 
сложные детали. Любой чер-
теж и заготовка в бригаде 
Юрьева находят свое вопло-
щение в идеально выполнен-
ном изделии.

Биография Виктора Юрье-
ва типична для большинства 
людей рабочих профессий. 4 
октября 1978 года 16-летним 
мальчишкой он пришел на 
«Сибэлектротяжмаш», стал 
работать учеником фрезе-
ровщика. Очень скоро полу-
чил 3-й разряд. Как известно, 
профессией овладеть можно 
только непосредственно на 
производстве. Но для этого 
нужно постоянно оттачивать 
навыки, прислушиваться и 
присматриваться к опытным 
работникам, перенимать их 
умения и мастерство. В 1980- 
1982 годах Юрьев служил в 
армии, но в 1983 году он 
снова вернулся на завод. 
Всего несколько лет понадо-
билось ему, чтобы получить 
5-й разряд.

Когда началась перестрой-
ка и наступили тяжелые вре-
мена, с «Турбинки» при-
шлось уйти - нужно было 
кормить семью, да и работы 
стало заметно меньше. 
Несколько лет Виктор Юрьев 

переходил с одного предпри-
ятия на другое, но в 1994 году 
снова пришел на «ЭЛСИБ». 
В 1998 году получил наивыс-
ший - 6-й разряд. С 2002 по 
2007 год жизнь вынудила 
работать на других заводах, 
но душой он всегда был пре-
дан «ЭЛСИБу». В 2007 году, 
когда ситуация на предприя-
тии стабилизировалась, он 
снова вернулся в родной цех.

- Таких специалистов, как 
он, нужно ценить, - расска-
зывает мастер участка режу-
щего и мерительного инстру-
мента Валерий Николаевич 
Жаров. - Виктор Николаевич 
- специалист высокого уров-
ня, способный выполнить 
самые сложные заказы. При 
этом всегда открыт к обще-
нию и готов поделиться сво-
ими знаниями. Он ко всему 
использует творческий под-
ход - то есть всегда сам вду-
мывается в чертеж, предла-
гает наилучшие варианты, 
как максимально быстро и 
качественно сделать деталь. 

На нашем участке его даже 
называют профессором.

«Профессор» Юрьев не 
только фрезеровщик от Бога. 
Он еще и просто замечатель-
ный человек. Добрый, обая-
тельный и улыбчивый, он 
располагает к себе любого 
собеседника, даже если тема 
разговора не самая прият-
ная. Виктор Николаевич ува-
жает людей и никогда ни на 

кого не повышает голос. И 
каким бы тяжелым ни был 
день, домой Виктор Никола-
евич всегда возвращается в 
хорошем настроении. А 
иначе как общаться с люби-
мым внуком, в котором он 
души не чает? Надеемся, что 
из внука Виктора Николае-
вича вырастет достойная 
смена для дедушки, бесцен-
ного специалиста для завода.

«От принципов 
не отступаю»

Если бы студентке-первокурснице 
мехмата НГУ Ларисе Коробейнико-
вой кто-то сказал, что через несколь-
ко лет она будет работать на заводе, 
то она, скорее всего, рассмеялась бы. 
Но к концу учебы в университете 
наука стала казаться скучной, ото-
рванной от реальной жизни. Новоис-
печенному специалисту Ларисе Коро-
бейниковой захотелось заняться чем-
то настоящим, физически осязаемым. 
Она всегда была девушкой решитель-
ной, настойчивой, и уговорить ее 
отказаться от выбранного пути было 
невозможно.

В 1979 году по вузовскому распре-
делению Лариса с подругой попала 
на завод «Тяжстанкогидропресс». 
Пришедшим устраиваться на работу 
девушкам объяснили, что на пред-
приятии, конечно, ждали молодых 
специалистов, но - юношей. В разду-
мье подруги побрели вдоль по улице 
Сибиряков-Гвардейцев к площади 
Кирова и буквально наткнулись на 
ПО «Сибэлектротяжмаш».

«Принята в ОАСУ завода «Сиб-
электротяжмаш» инженером-про-
граммистом», - гласит первая запись в 
трудовой книжке Ларисы Коробей-
никовой от 17.09.1979. Молодые 
сотрудницы попали в бюро програм-
мирования отдела автоматизирован-
ных систем управления, руководил 
которым известный в то время специ-
алист Марк Моисеевич Эйдельнант. 
Тогда отдел занимался электронным 
обеспечением, программированием, 
разработкой и внедрением задач на 
ЭВМ, математическим обеспечени-
ем. Много лет Лариса Гавриловна 
специализировалась на программи-
ровании, росла как специалист, укре-
пляя профессиональные навыки.

Как человеку с математическим 
складом ума и «мужской» логикой 
мышления, ей всегда было интересно 
докопаться до самой сути проблемы, 
найти оптимальные пути решения. 
Если Лариса была уверена, что прав-
да на ее стороне, то она отстаивала 
свою точку зрения, невзирая на чины 
и звания.

Будучи человеком энергичным и 
неравнодушным, занимая активную 
жизненную позицию, Лариса Гаври-
ловна в разные периоды работы на 
заводе участвовала в подготовке и 
реализации многочисленных обще-
ственных мероприятий. Отстаивала 
интересы молодежи в роли члена 
комитета комсомола, члена совета 
молодых специалистов завода. Позже 

решать социальные проблемы сотруд-
ников предприятия пришлось, уже 
будучи председателем жилищно-
бытовой комиссии профкома, членом 
детской комиссии.

Ларису Гавриловну Коробейникову 
всегда отличали принципиальность, 
настойчивость, порой граничащая с 
упрямством, что вкупе с накоплен-
ным с годами опытом, высокой ква-
лификацией и настоящей верностью 
заводу сделали ее действительно 
незаменимым специалистом.

Сегодня Лариса Гавриловна, не 
изменяя своим жизненным принци-
пам, продолжает совершенствовать 
профессиональный опыт и знания, 
занимаясь сопровождением техноло-
гических баз данных, консультирова-
нием коллег в море программных 
продуктов. Она проводит большую 
работу в рамках усовершенствования 
рабочих программных продуктов и 
разработки новых программных 
модулей, максимально обеспечиваю-
щих потребности технической дирек-
ции и завода в целом в рамках авто-
матизации процессов подготовки и 
ведения производства и решает много 
других задач. Поскольку в техниче-
ской дирекции она является един-
ственным специалистом данного про-
филя, работы у Ларисы Гавриловны 
хоть отбавляй.

Александр Николаевич Ким - 
человек очень скромный и работя-
щий. И необходимый для поддержа-
ния жизнедеятельности завода. В 
каждой капле воды, струящейся по 
многочисленным промышленным и 
хозяйственным артериям предприя-
тия, есть частичка его большой и 
доброй души. Кандидатура Алексан-
дра Николаевича для помещения его 
портрета на Доске почета была 
утверждена в бригаде единогласно, 
но сам он этому известию удивился:

- Почему именно я?
- Потому что у меня на участке он 

лучший, - ответил старший мастер 
участка тепловодоснабжения Анато-
лий Решетов. - Это чрезвычайно 
ответственный, исполнительный, 
очень трудолюбивый работник. Он 
моя правая рука.

Трудовая биография Александра 
Николаевича с самого первого дня 
была связана с водой. Его первым 
опытом покорения водной стихии 
стала профессия поливальщика в 
одном из колхозов Казахстана. Отту-
да в 1974 году Александр Ким был 
призван в ряды Советской армии. 
Отслужив, молодой человек вернул-
ся в колхоз, где продолжил обеспечи-
вать жизненно необходимой влагой 
сельскохозяйственные посадки.
В 1983 году освоил профессию буль-
дозериста на Джезказганском 
горно-металлургическом комбинате 
им. К. И. Сатпаева, работал слеса-
рем-механиком.

В 1986 году судьба привела его на 
«Сибэлектротяжмаш». Первое время 
он работал трактористом, но в 1991 
году перешел на должность слесаря 
аварийно-восстановительных работ 
4-го разряда. С 1997 года и по сей 
день Александр Николаевич Ким - 
лучший на заводе слесарь-сантех-
ник. Он лично обслуживает водона-
сосную станцию оборотного водо-
снабжения. Это один из самых ответ-
ственных участков работы, доверить 
который можно только специалисту 
высшего класса, ведь нужно посто-
янно контролировать электриче-
скую и техническую часть, следить 
за уровнем воды, состоянием насо-
сов, своевременно проводить ремон-
ты. Когда начинается и заканчивает-
ся отопительный сезон, Ким контро-
лирует все лично.

- Саша - очень надежный человек, 
- отмечает Анатолий Решетов. - 
Наша работа достаточно непредска-

зуемая - неполадки и аварии могут 
возникнуть в любое время, ночью 
или в выходные. И у меня нет сомне-
ния, кому позвонить - Киму. Он всег-
да готов прийти и помочь. Я считаю, 
что мне, да и заводу в целом, очень 
повезло.

С мастером согласна и бригада 
Кима. Для них это не просто началь-
ник, а авторитетный наставник, 
советчик и друг. В его бригаде 8 сле-
сарей-сантехников, 2 сварщика и 
токарь. Настоящая команда! К нему 
обращаются по любому вопросу, 
потому что он помогает от всей 
души. Кстати, ему нет равных в 
вопросах не только промышленного, 
но и бытового ремонта. В своей квар-
тире Александр Николаевич посто-
янно что-то меняет, переделывает, 
перестраивает… Ему очень важно, 
чтобы в его доме всегда было тепло,  
светло и комфортно, и его семья это 
ценит. Супруга Людмила Николаев-
на тоже работает на «ЭЛСИБе» на 
водонасосной станции. У них растет 
замечательная дочь Ольга, успехи 
которой - гордость семьи Ким. 
Девушка изучает иностранные языки 
в педагогическом университете, пре-
восходно играет на фортепьяно. И 
это не удивительно - у нее прекрас-
ные родители, которых ценят и ува-
жают в коллективе за искренность, 
преданность профессии и ответ-
ственность.

Все знать и все понимать

Виктор Юрьев (на фото слева) и члены его бригады 
(слева направо) Владимир Кихай и Дмитрий Савин.

«Работа наша такая - 
чтобы людям было тепло»

Накопленный с годами опыт, 
высокая квалификация и настоящая 
верность заводу сделали Ларису 
Коробейникову действительно 
незаменимым специалистом 
для всей технической дирекции.

Работа Александра Кима всегда 
была связана с водной стихией.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Андрей Болотинский, сборщик 
электрических машин и аппаратов 
5-го разряда, - парень очень смышле-
ный. Недаром ему доверяют собирать 
новые типы двигателей и сложные 
атомные машины. Он досконально и 
придирчиво изучает чертеж и, если 
что-то не так, всех на уши поднимет, 
но машину соберет как нужно. 
Например, двигатели ППЧВ и 
5АЗМВ практически всегда собирает 
он.

Андрей пришел на «ЭЛСИБ» в 2001 
году, имея небольшой опыт работы 
на одном из новосибирских заводов. 
Профессию сборщика электрических 
машин и аппаратов освоил достаточ-
но быстро и практически каждый год 
повышал разряд. На участке молодые 
сборщики шутя называют его дедуш-
кой - он из молодежи здесь самый 
опытный. К Андрею всегда можно 
обратиться за дельным советом - он 
обязательно поможет. Интересно, 
что общительность сочетается в нем с 
чрезвычайной скромностью - расска-
зать про себя не заставишь и под 
дулом пистолета. Зато если нужна 
помощь, то с радостью откликнется!

- Очень ценный работник, настоя-
щий профессионал, - отмечает брига-
дир Николай Казанцев. - Видно, что 
парень с головой. Очень приятно 
видеть, что человеку интересно рабо-
тать, решать нестандартные, новые 
задачи. Он растет как профессионал, 
это заметно.

Болотинский из той породы людей, 
которые не умеют сидеть на месте. 
Он не будет ждать, пока задача 
решится сама. Андрей будет отстаи-
вать свою позицию до конца, если 
уверен, что прав. Работая в полную 
силу, он того же требует и от других.

- Андрей хорошо справляется со 
всеми задачами, - подчеркивает стар-
ший мастер Олег Машин. - Ребята 
говорят, что с ним приятно работать 
в команде. Машину всегда собирают 

несколько человек, и, если учавствует 
Болотинский, проблем нет.

Казалось бы, человек полностью 
выкладывается на работе и дома дол-
жен отдыхать. Но не тут-то было - три 
дочери расслабиться не дадут. Жена 
Олеся, умница и красавица, поддер-
живает мужа во всем, и он это очень 
ценит. Только вот на любимый волей-
бол времени порой не остается. Но 
Андрей не расстраивается - у него и 
так интересная и насыщенная жизнь, 
в которой он реализуется и как про-
фессионал, и как хороший семьянин.

Знакомство Надежды Викторов-
ны Смывиной с Новосибирским тур-
богенераторным заводом началось в 
далеком 1960 году. Молоденькой 
19-летней девушкой пришла 
она учеником изолировщика 
в изоляционный цех завода.

В 1964 году, окончив 
Новосибирский электро-
технический институт по 
специальности «электри-
ческие машины и аппара-
ты», молодой специалист 
вернулась на предприятие и 
была принята на должность 

инженера в бюро АТД НИИ завода. 
В 1967 году инженеру-конструктору 
Надежде Смывиной была присвоена 
3-я категория.

Многолетняя дружба Надеж-
ды Викторовны Смывиной с 

заводом сибирских генера-
торов была полна расста-
ваний и радостных встреч. 
Несмотря на случавшиеся 
годы разлуки, Надежда 
Викторовна всегда остава-

лась верна заводу и при 
первой возможности возвра-

щалась в родные пенаты.
В 1974 году Надежда Викторовна 

была принята на должность инжене-
ра-конструктора 3-й категории в 
отдел АТД (сектор электромагнит-
ных расчетов) НИИ завода. В 1980 
году была назначена ведущим инже-
нером, в 1982-м - ведущим конструк-
тором. Затем высококвалифициро-
ванный специалист Надежда Викто-
ровна Смывина была переведена на 
должность старшего научного 
сотрудника отдела электромагнит-
ных и тепловых расчетов.

В 1980 году она была награждена 
бесплатной туристической путевкой 
в Москву. Является победителем 
соцсоревнования 1981 года, ветера-
ном труда, награждена многочис-
ленными почетными грамотами и 
благодарностями. Неоднократно 
была премирована за достижение 
лучших результатов в рационализа-
торской и изобретательской работе, 
за активное участие в разработке и 
внедрении мероприятий по сниже-
нию трудо- и материалоемкости. 
Вклад Надежды Викторовны в раз-
витие предприятия, достигнутые 
высокие результаты работы трижды 
отмечались руководством предпри-
ятия занесением портрета Смыви-
ной на заводскую Доску почета.

В этом году исполни-
лось 90 лет со дня осно-
вания Каширской ГРЭС. 
Наш завод с этой удиви-
тельной станцией свя-
зывает 1200 МВт - имен-
но такова суммарная 
мощность поставленных 
«Сибэлектротяжмашем» 
на Каширу генераторов 
с масляным охлаждени-
ем ТВМ-300.

Давайте вместе вернем-
ся почти на век назад и 
окунемся в историю раз-
вития Каширской ГРЭС.

Каширская ГРЭС была 
построена в соответствии 
с планом ГОЭЛРО, инициа-
тором разработки которо-
го был Г. М. Кржижанов-
ский, чье имя и сегодня 
носит электростанция. 
Власти того времени пони-
мали значение развития 
энергетики для страны. И 
пуск Каширской электро-
станции стал значительным 
событием в жизни России.

В апреле 1919 года на 
Каширстрой прибыли пер-
вые строители. Фронт 
Гражданской войны подхо-
дил к Туле. Разъезды гене-
рала Мамонтова опустоша-
ли деревни в 100 киломе-
трах от Каширы. Голод и 
сыпной тиф свирепствова-
ли по всей стране. Был 
окончательно парализован 
транспорт. Заводы остано-
вились. Кадровые рабочие 
воевали на фронте. И тем 
не менее стройка кипела. 
К 1 июня 1922 года на 
строительстве Каширской 
ГРЭС трудилось более 5 
тысяч человек.

В октябре 1921 года был 
произведен пробный пуск 
станции. Испытания дали 
у д о в л е т в о р и т е л ь н ы е 
результаты.

4 июня 1922 года состо-
ялось торжественное 
открытие Каширской элек-
тростанции. Присутствова-
ло более 7000 строите-
лей, работников и гостей. 
Площадь перед производ-
ственным корпусом была 
превращена в зеленый 
городок, украшенный цве-
тами, оборудованный три-
буной, палатками-буфета-
ми, летним театром, при-
ветственными арками с 
лозунгами. Спецпоезд из 
Москвы, прибывший на 
сооруженную платформу, 

встретил оркестр Реввоен-
совета Республики. На тор-
жественном митинге высту-
пили товарищи замести-
тель председателя Совнар-
кома Рыков, секретарь 
ВЦИК ВКП(б) Енукидзе, 
председатель ВСНХ Богда-
нов и др.

В качестве развлечения 
после митинга было устро-
ено гулянье, где предлага-
лись качели, а в качестве 
аттракциона желающих 
катал специально приле-
тевший из Москвы аэро-
план.

Вот так на месте густого 
леса и просторного луга 
поднялся каменный гигант 
- Каширская государствен-
ная электрическая стан-
ция. Ее первоначальная 
мощность была 12 тысяч 
кВт. КГЭС стала второй по 
мощности электростанци-
ей в Европе.

Конечно, не все было 
гладко в эксплуатации обо-
рудования: из-за нехватки 
тяги котлы газовали, венти-
ляция в цехах отсутствова-
ла. И в 1925 году началась 
модернизация оборудова-
ния. На помощь энергети-
кам пришли ученые Всесо-
юзного теплотехнического 
института под руковод-
ством профессора Рамзи-
на. Ими был разработан 
метод по сжиганию угля в 
пылевидном состоянии, 
старые котлы были замене-
ны на новые, усовершен-
ствованы топки. Был 
дополнительно установлен 
турбогенератор мощно-
стью 22 тысячи кВт. За 
счет установки новых кот-
лов и турбин мощность 
первой очереди ГРЭС уве-
личилась в три раза.

В 1927 году, развернув 
модернизацию, коллектив 
ГРЭС приступил к строи-
тельству второй очереди 
мощностью 150 кВт. 
Общая мощность возросла 
до 186 тысяч кВт, то есть в 
13,5 раза по сравнению с 
первоначальной.

К началу 1935 года была 
достигнута устойчивая пол-
ная установленная мощ-
ность станции. В 1936 году 
в часы максимума нагруз-
ка станции поднималась до 
191 - 192 тысяч кВт при 
установленной мощности 
186 тысяч кВт.

За безаварийную работу 

электростанции и успеш-
ную организацию стаханов-
ского движения Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 апреля 
1939 года коллектив 
Каширской ГРЭС был 
награжден орденом Лени-
на.

С приближением фронта 
к Москве в октябре 1941 
года в течение двух меся-
цев почти все оборудова-
ние второй очереди ГРЭС 
было демонтировано и 
отправлено в Сибирь. Но 
уже в начале 1942 года 
оно вернулось назад. К 
февралю 1943 года завер-
шилось восстановление 
станции до полной довоен-
ной мощности.

1 апреля 1945 года кол-
лектив ГРЭС был награжден 
орденом Трудового Красно-
го Знамени, и на электро-
станцию было передано на 
вечное хранение Красное 
знамя Государственного 
Комитета Обороны.

Вторая половина 1940-х 
годов ознаменовалась 
установкой турбины мощ-
ностью 4,5 тысячи кВт. 
Развертывается внедрение 
автоматизации рабочих 
процессов, завершившее-
ся в последующие годы 
комплексной автоматиза-
цией тепловых цехов.

1960 - 1970-е годы зани-
мают особое место в исто-
рии Каширской ГРЭС, это 
дата ее второго рождения. 
Многие начинания в совет-
ской энергетике шли с при-
пиской «впервые опробо-
вано на Каширской ГРЭС». 
Таким стал и турбогенера-
тор ТВМ-300, головной 
образец которого был 
изготовлен «Сибэлектро-
тяжмашем» для первого 
в стране пыле угольного 
энергоблока мощностью 
300 МВт. Нелегко дался 
заводу ТВМ-300. Хоть с тех 
пор прошло уже немало 
лет, но жива еще память о 
напряженной работе по 
выпуску первого турбоге-
нератора ТВМ-300 для 
Каширы.

О том, как создавал-
ся первый в истории 
турбогенератор ТВМ-
300, как шел его мон-
таж, читайте в следу-
ющем номере газеты 
«Генератор».

С Андреем Болотинским 
хорошо работать в команде!

Надежда Викторовна Смывина 
много лет посвятила работе 

на заводе.

Долгая дружба с заводом

Смышленый парень

19-летней 
девчушкой 

Надежда 
Смывина пришла 

учеником 
изолировщика 

в изоляционный 
цех завода

Один из первых генераторов, установленных на Каширской ГРЭС. 
Предположительно 1930-е годы.

Каширская ГРЭС: 
как много нас роднит!
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БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Именно такими словами 
характеризуют друзья и кол-
леги Николая Константино-
вича Гапонова, обмотчика 
элементов электрических 
машин 6-го разряда участка 
ремонта двигателей. 26 сен-
тября Николай Константи-
нович отметил 50-летие тру-
довой деятельности на 
«ЭЛСИБе».

Николай Константинович 
родился в городе Новошах-
тинске Ростовской области в 
1936 году. После службы в 
армии молодой Николай 
Гапонов устроился работать 
замерщиком горной выра-
ботки в шахтоуправление 
им. С. М. Кирова треста 
«Несветайантрацит». В нача-
ле 1960-х годов семья Гапоно-
вых переехала в Новоси-
бирск.

В 1962 году Николай Гапо-
нов устроился учеником 
обмотчика в сборочный цех 
Новосибирского турбогене-
раторного завода. Набираясь 
опыта под руководством 
старших товарищей, Нико-
лай год за годом повышал 
разряд и квалификацию.

Долгие годы Николай Кон-
стантинович работал в опыт-
ном производстве НИИ заво-
да. Формально являясь само-
стоятельной организацией, 
институт всегда работал в 
единой связке с заводом. 
Наличие НИИ позволяло 
предприятию решать вопро-
сы, не связанные с производ-
ством напрямую, но имею-
щие огромное значение для 
развития всей машинострои-
тельной отрасли. Отдел 
исследований, конструктор-
ские отделы, лаборатория 

механической прочности, 
лаборатория испытаний, 
лаборатория по проектиро-
ванию приборов, лаборато-
рия по гидравлике - лишь 
малая толика подразделений, 
входящих в состав НИИ. 
Опытные образцы собира-
лись на собственном произ-
водстве НИИ под контролем 
проектировщиков, конструк-
торов. Уникальные, создан-
ные в единственном экзем-
пляре машины могли соби-
рать только высококвалифи-
цированные специалисты, 
такие как Николай Констан-
тинович Гапонов, професси-
онализм которых был под-
креплен многолетним опы-
том работы.

В 1970-х годах Николай 
Константинович участвовал 
в изготовлении роторов для 
уникальных турбогенерато-

ров ТВМ-300 и ТВМ-500. 
Проект ТВМ-300 был разра-
ботан еще в 1963 году под 
руководством К. Ф. Потехи-
на, К. Н. Масленникова, 
Н. И. Школьникова. Защита 
проекта состоялась на 
совместном заседании сек-
ции научно-технического 
совета Министерства энерге-
тики и электрификации и 
Государственного Комитета 
по электротехнике СССР. 
Представительная делегация 
завода и НИИ убедительно 
продемонстрировала досто-
инства новой системы охлаж-
дения, подтвержденные 
результатами испытаний и 
эксплуатации модельного 
турбогенератора ТВМ-60. 
Проект получил одобрение, и 
завод приступил к изготовле-
нию ТВМ-300 для Кашир-
ской ГРЭС.

В 1983 году Николай был 
переведен в механосбороч-
ный цех № 14 обмотчиком 
элементов электрических 
машин 5-го разряда. Трудо-
вая деятельность Николая 
Константиновича была насы-
щена победами в социали-
стических соревнованиях в 
1973 и 1974 годах, внесением 
огромного количества рацио-
нализаторских предложений 
с большим экономическим 
эффектом. За годы работы 
Николай Константинович 
получил множество благо-
дарностей и почетных грамот 
от руководства предприятия. 
В 1990 году за высокие пока-
затели портрет Николая Кон-
стантиновича был занесен на 
заводскую Доску почета с 
вручением грамоты, памят-
ной фотографии и денежной 
премии. Кроме того, Нико-

лай Константинович являет-
ся ветераном труда.

Николай Константинович - 
человек удивительной добро-
ты и отзывчивости. Трудолю-
бие и скромность Гапонова 
известны далеко за предела-
ми участка ремонта двигате-
лей. В свое время Николай 
Константинович даже не 
стал вставать в очередь на 
квартиру - помешали все те 
же скромность и желание 
добиваться всего самому.

Сегодня Николай Констан-
тинович Гапонов трудится на 
участке ремонта двигателей. 
Опыт создания уникальных 
машин пришелся как нельзя 
кстати, ведь двигатели на 
участок везут со всей страны. 
Много времени Гапонов про-
водит в командировках - за 
годы работы он объездил 
буквально всю Россию, и 
везде замечательного специ-
алиста по ремонтам ждут с 
распростертыми объятиями.

Татьяна РАЗВОД.

Уважаемые сотрудники!
В связи с наступлением отопительного сезона хотелось бы напомнить, 

что нарушение правил устройства или эксплуатации печей является 
одной из распространенных причин возгораний. Во избежание пожара от 
случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочно-
го металлического листа размером 50х70 см. Нередко в результате 
перекала печи в дымоходе появляются трещины, из которых вылетают 
искры. Также пожар может спровоцировать загорание сажи, отложив-
шейся на стенках дымохода и трубы. Чтобы этого не допустить, печь 
необходимо чистить не только перед началом отопительного сезона, но и 
в течение всего периода эксплуатации - не реже одного раза в три меся-
ца.

В сухую погоду необходимо очистить дымоход от сажи и других горю-
чих отложений. В чердачном помещении печная труба должна быть побе-
ленной - образовавшаяся трещина или налет будут хорошо видны на 
белой извести. Нельзя использовать для растопки печи горючие жидко-
сти и оставлять топящуюся печь без присмотра. Не следует сушить на 
печи вещи, дрова и доверять ее растопку малолетним детям. Строить 
печь должны специалисты-печники с соблюдением всех необходимых 
требований, в том числе пожарной безопасности.

СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ТОЛЬКО НА ПРОИЗВОДСТВЕ, НО И В БЫТУ!

Виктор КУЧЕЕВ.

22 октября на «ЭЛСИБе» 
состоялась учебная трени-
ровка «Эвакуация персона-
ла при пожаре». Трениров-
ка включена в план меро-
приятий НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО по ГО и ЧС и план 
работы комиссии по преду-
преждению ЧС и ПБ на 
2012 год и проводилась на 
основании Правил пожар-
ной безопасности в РФ 
(ППБ 01-03).

Учебными целями трени-
ровки являлась отработка 
порядка действий руководи-
телей, персонала при воз-
никновении пожара в зда-
нии, практическая отработ-
ка взаимодействия с МКУ 
«ЕЗОМГО», ознакомление 
персонала с правилами ока-
зания первой медицинской 
помощи (при отравлении 
угарным газом, ожогах).

Согласно плану проведе-
ния тренировки в 14.00 в 
здании ИЛК на 4-м этаже 
было обнаружено возгора-
ние. Ведущий инженер по 
противопожарной профи-
лактике Виктор Кучеев 
включил речевое оповеще-
ние на пульте автоматиче-
ской установки пожарной 
сигнализации, а сотрудники 
охраны были отправлены в 
здание ИЛК для организа-
ции эвакуации сотрудников 
корпуса. Руководители 
структурных подразделений 
предприятия, услышав сиг-
нал речевого оповещения, 

согласно инструкции дей-
ствий при пожаре организо-
вали эвакуацию персонала 
из помещений и выход на 
улицу на безопасное рассто-
яние от здания.

Количество эвакуирован-
ных было подтверждено 
рапортами руководителей 
подразделений, предостав-
ленными инженеру по про-
тивопожарной профилакти-
ке.

Прибывшему на учебную 
тренировку отделению спа-
сателей ЕЗОМГО была вру-
чена вводная о наличии 
пострадавшего. Опытные 
действия спасателей помог-
ли избежать потенциальных 
жертв пожара, эвакуирован-
ного условно пострадавше-
го передали на носилках 
бригаде скорой помощи. 

Виктор Кучеев напомнил 
сотрудникам НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО правила 
эвакуации персонала при 
пожаре.

По итогам проведения 
тренировки было установле-
но, что время полной эваку-
ации составило семь минут, 
были успешно эвакуирова-
ны 120 человек. Поставлен-
ные учебные цели достигну-
ты, за исключением того, 
что не весь персонал осоз-
нал важность тренировки, 
не спеша покидал рабочие 
места. Руководителям под-
разделений необходимо 
провести дополнительные 
беседы с подчиненными, 
напомнив правила эвакуа-
ции при возникновении 
пожара.

Виктор КУЧЕЕВ.

Светлая голова и золотые руки

Самый опасный враг
ТРЕНИРОВКА

Чтоб несчастья избежать, нужно правила соблюдать!

Как не сгореть на работе

В случае возникновения пожара самое главное - 
не паниковать!

Сборку уникальных машин 
опытного производства 
НИИ завода «Сибэлектро-
тяжмаш» доверяли самым 
высококвалифицированным 
специалистам, таким как 
Николай Константинович 
Гапонов, профессионализм 
и трудолюбие которого 
ни у кого не вызывали 
сомнения.

«Друг, товарищ и брат», - говорят о Николае Константиновиче Гапонове 
(на фото в центре) коллеги и друзья.
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В рамках празднования Дня машинострои-
теля на предприятии состоялись торжествен-
ные собрания в коллективах, где по результа-
там работы за год лучшие сотрудники были 
награждены благодарностями и почетными гра-
мотами. За вклад в развитие машиностроитель-
ной отрасли города Новосибирска и Новоси-
бирской области заслуженные работники пред-
приятия были награждены золотыми и серебря-
ными Знаками Почета.

В жизни каждого 
машиностроителя 
последнее воскресенье 
сентября занимает 
особое место. На «ЭЛСИБе» 
профессиональный 
праздник традиционно 
сопровождается целой 
чередой событий, 
апофеозом же становится 
торжественный вечер. 
О том, как это было, 
смотрите наш фоторепортаж.

Стартом праздничной 
декады, посвященной 
профессиональному 
празднику, стали торже-
ственное открытие 
Доски почета (подроб-
нее см. на стр. 3 - 5) 
и посвящение молодых 
сотрудников в машино-
строители, состоявшее-
ся 25 сентября на тер-
ритории НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО. С приветственным 
словом к сотрудникам, 

ветеранам и заслу-
женным работникам 
обратились гене-
ральный директор 
Дмитрий Безмельни-
цын и ветеран заво-
да Дмитрий Девя-
шин. Под бурные 
аплодисменты кол-
лектива заслужен-
ным работникам НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО были 
переданы свидетель-
ства о занесении на 
заводскую Доску 
почета, а молодым 
машиностроителям 

вручены именные 
рабочие путевки.

Машиностроитель - 
лучшая профессия!

28 сентября красочным балом в 
НАМТ «Глобус» коллектив НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО отметил свой профес-
сиональный праздник - День маши-
ностроителя, завершив декаду тор-
жественных мероприятий. Офици-
альная часть вечера началась с 
вручения благодарностей и почет-
ных грамот сотрудникам НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО представителями 
органов власти, которые в своих 
поздравлениях коллективу компа-
нии отметили высокие производ-
ственные показатели предприятия, 
социально активную позицию руко-
водства и верность многолетним 
заводским традициям. После окон-
чания официальной части гости и 
сотрудники компании могли насла-
диться фуршетом и праздничным 
концертом.



Быстрее, 
выше, 
сильнее!

Стартовала традиционная Спарта-
киада среди трудовых коллективов 
Кировского района. Приглашаем 
болельщиков на этот зрелищный 
праздник спорта и здоровья!

Вид спорта Дата и время Место проведения

Волейбол 6 ноября в 17.00 ОАО «Сибэлектротерм» 
(ул. Аникина, 2)

Мини-футбол 31 октября в 17.00 ОАО «Сибэлектротерм» 
Настольный теннис с 13 по 15 ноября в 17.30 ОАО «Сибэлектротерм» 

Боулинг 22 ноября с 17.00 до 20.00 Развлекательный центр М-61 
(ул. Мира, 61, к. 4)

Семейная эстафета 24 ноября в 13.00 Место уточняется

ВНИМАНИЕ! Дата и время проведения соревнований могут быть изменены 
из-за погодных условий. Справки по тел. 16-01 (PR-служба).
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ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙЕСТЬ ПОВОД!

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Ди зайн и вер стка: Новосибирский филиал 
ЗАО «ИД «Комсомольская правда».

От пе ча та но в ти по гра фии: ООО «ИЦ Дар».
Ти раж: 999 эк зем пля ров. Рас про стра ня ет ся бес плат но.

Глав ный ре дак тор: Анастасия Безрукова
Ред кол ле гия: Татьяна Развод, Ок са на Эр ке

Ад рес ре дак ции: ул. Си би ря ков-Гвар дей цев, 56 
НПО «ЭЛ СИБ» ОАО, ИЛК, ком. № 409, 
тел.: 12-55, 298-91-36, rio@el sib.ru

Кто не мечтал о красивых мускулах и 
атлетическом телосложении? А вот завод-
ские ребята не просто мечтают, а принима-
ют самые активные меры, чтобы оставать-
ся в прекрасной физической форме. Для 
этого они своими руками создали самый 
настоящий тренажерный зал. О нем мы 
писали 5 лет назад в «Генераторе» (выпуск 
№ 3, май 2007 г.). Практически весь 
инвентарь: скамья для жима, гантели, 
штанги и др. - сделан своими руками. Неко-
торые тренажеры еще находятся в стадии 
сборки - процесс этот трудоемкий, потому 
что нужно продумать и просчитать каждый 
элемент, чтобы приспособление было 
полезным, а не наносило вред здоровью. 

Профком завода 
подарил ребятам тен-
нисный стол. Некото-
рые старые тренаже-
ры достались в 
наследство от красно-
го уголка и здравпун-
кта. Так что есть где 
поиграть мускулами. 
Сейчас ребята мечта-
ют хотя бы о неболь-
шом ремонте, потому 
что тягать гантели 
все-таки приятнее, 
если находишься в 
помещении с чисты-
ми, аккуратными сте-
нами.

Народу в тренажер-
ный зал ходит немного, так что ребята с 
радостью приглашают всех желающих при-
общаться к здоровому образу жизни.

- Тренировки проходят по специальной 
круговой программе, - делится Константин 
Тихонов, сборщик электрических машин и 
аппаратов. - Новичкам мы с радостью помо-
жем подобрать упражнения. Самое глав-
ное, чтобы было желание!

Спортзал располагается в раздевалке на 
участке сборки КЭМ. Ребята собираются 
каждый день после работы. Двери спортза-
ла открыты для всех. Для этого нужно про-
сто прийти на участок КЭМ и найти Кон-
стантина Тихонова. Ну или постучаться в 
15.30 в тренажерный зал. Кстати, в зал 
приглашают не только парней, но и деву-
шек.

Надеемся, скоро в спортзале появятся 
новые посетители! А еще желаем ребятам 
не останавливаться на достигнутом и при-
думывать новые конструкции для укрепле-
ния тела и духа!

В этом году День автомобилиста при-
шелся на 28 октября. На нашем предпри-
ятии существует целая автотранспортная 
служба, работа которой важна для реали-
зации многих задач. Что-то отвезти, при-
везти, отправить, приехать на встречу… 
Люди связаны множеством километровых 
дорог, одновременно объединяющих и 
разлучающих их.

Автомобили незаменимы. С каждым 
годом их становится все больше. В резуль-
тате увеличивается число профессий, 
обслуживающих автомобильный транс-
порт. А профессия водителя по-прежнему 
остается одной из самых популярных.

День автомобилиста (отмечается в 
последнее воскресенье октября) - это про-
фессиональный праздник не только води-
телей, но и инженерно-технических работ-

ников, руководителей автотранспортных 
предприятий, ремонтных рабочих и всех, 
кто так или иначе связан с автомобильным 
транспортом.

Мы искренне поздравляем всех 
автомобилистов с этим динамичным 
профессиональным праздником. 
Желаем вам гладкой дороги и чтобы 
всегда был зеленый свет!

16 октября исполнилось 60 лет 
Елене Кузьминичне Моисеенко, 
инженеру-конструктору 1-й катего-
рии управления механики и акустики. 
Коллеги от всей души поздравляют 
именинницу с этой прекрасной кру-
глой датой и желают огромного сча-
стья, здоровья, радости и позитива!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь 

прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Водители, 
с праздником!

В октябре юбилей 
отметили:

 Наталья Финогеновна Боровко, 
кладовщик-комплектовщик сборочного 
производства

 Юрий Алексеевич Межуев, газо-
резчик 5-го разряда сварочного участка

 Татьяна Валерьевна Милова, 
руководитель группы технологического 
обеспечения отдела изоляции техниче-
ской дирекции

 Владимир Николаевич Петров, 
фрезеровщик 6-го разряда участка мелко-
механической обработки

 Валентина Юрьевна Репухова, 
изолировщик 4-го разряда участка изго-
товления стержневой и катушечной 
обмотки изоляционно-обмоточного произ-
водства

 Ольга Ивановна Тайдакова, веду-
щий инженер-конструктор группы АЭД 
большой мощности отдела асинхронных 
электродвигателей

Трудовой юбилей 
отпраздновали:

 Юлия Николаевна Шуклина, 
менеджер бюро кабельно-проводниковой 
продукции, черного и цветного металло-
проката отдела обеспечения ТМЦ

 Александр Юрьевич Романов, 
электрогазосварщик 6-го разряда слесар-
но-сборочного участка инструментального 
производства

 Вера Алексеевна Нурсаитова, 
машинист крана 5-го разряда службы по 
эксплуатации кранового хозяйства управ-
ления главного механика СТЦ

 Олег Александрович Близнецов, 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6-го разряда 
ремонтного участка экспериментального 
корпуса управления главного механика 
СТЦ

 Эрна Артуровна Линдегрин, 
машинист крана 5-го разряда службы по 
эксплуатации кранового хозяйства управ-
ления главного механика СТЦ

 Геннадий Петрович Ляшенко, сле-
сарь-инструментальщик 6-го разряда 
участка изготовления штампов и пресс-
форм инструментального производства

Желаем всем юбилярам личных и 
трудовых успехов! Пусть каждый 
день приносит вам только счастье и 
возможности для самореализации.

Не хандри - в тренажерный зал ходи!

29 октября 2012 года - день рождения у 
замечательной женщины - Веры Михай-
ловны Прокопович, ведущего инженера 
по метрологии. Коллектив Метрологиче-
ской службы ДНКК от души поздравляет 
ее с 55-летним юбилеем.

Желаем здоровья, удачи, счастья и дарим 
стихотворение:

Прекрасная дата - уже 55.
Есть мудрость и опыт, всех можешь 

понять.
Спешат за советом родные, друзья.
Сплоченней, дружнее стала Ваша семья.
А Вам пожелаем года не считать,
Пусть сотня их будет или двадцать пять.
Живите в согласии, дарите тепло,
От наших улыбок Вам станет светло.

Елена 
Кузьминична, 
примите наши 
поздравления!

Вера 
Михайловна, 
успехов Вам 
во всем!

Тренировки проходят каждый день 
после работы, и любой желающий 
может принять в них участие.

Большинство 
тренажеров 
ребята 
сделали 
своими 
руками.

Новичкам опытные ребята 
обязательно помогут подобрать 
комплекс упражнений.



Фоторепортаж 2012
Октябрь

Вы пуск № 10 (2022)

Гидрогенераторы

Электродвигатели

Окончание на обороте.

Вот это 
производство!

Находиться на производстве - одно удо-
вольствие. Душа радуется от огромного 
количества заказов, когда на каждом 
участке кипит работа. Как протекал про-
изводственный процесс в октябре, смо-
трите в нашем фоторепортаже.

Механическая обработка вала гидрогенератора Усть-Каменогорской ГЭС.

Нижняя крестовина гидрогенератора № 2 для Зарамагской ГЭС-1 
в процессе производства. В правом верхнем углу - 

центральная часть верхней крестовины первого гидрогенератора, 
а рядом - упакованные сектора статора гидрогенератора для той же ГЭС.

На переднем плане 
- остов ротора гидро-
генератора для Усть-
Каменогорской ГЭС 
на карусельном стан-
ке. Далее видна ниж-
няя крестовина Усть-
К а м е н о г о р с к о г о 
гидрогенератора.

Остов ротора 
Усть-Каменогорского 
гидрогенератора.

АВЦ-2500.

Электродвигатель 
4АЗМА-800/10000 
для Нововоронежской 
атомной станции 
на участке упаковки 
и отгрузки.



Участок укладки статоров 
и роторов турбогенераторов. 
На переднем плане - 
ремонтный ротор ТВФ-120 
для ОАО «СИБЭКО». 

Фоторепортаж2012
Октябрь
Вы пуск № 10 (2022)

Окончание. Начало на обороте.

Турбогенераторы

Вот это производство!

Перемещение корпуса статора турбогенератора 
ТВФ-125 для Томь-Усинской ТЭЦ 

на механическую обработку.

Зачистка вала ротора ТФ-50 
для Новоберезниковской ТЭЦ. 
З/з 161/003.

Укладка ротора турбогенератора 
ТФ-80-2УЗ для Новобогословской ТЭЦ.

Продувка ротора 
турбогенератора 
для Новоберезниковской 
ТЭЦ. З/з 161/002.

Подготовка статора 
турбогенератора ТФ-80 
для Новобогословской 
ТЭЦ к отгрузке.

Укладка нижнего 
ряда статора 
турбогенератора 
ТФ-80-2УЗ 
для Новобогослов-
ской ТЭЦ.

Запечка статора 
генератора для 
Новобогословской ТЭЦ.

Редкий кадр! Сразу два статора отправляются 
к заказчикам по железной дороге. Вскоре они будут 
разделены, и каждый отправится в свой пункт назначения.

Транспортировка вала ротора турбогенератора ТФ-50 
для Новоберезниковской ТЭЦ. З/з 161/003.
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