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Дмитрий Безмельницын: О будущем и настоящем
ЭЛСИБ – одно из крупнейших энергомашиностроительных предприятий за Уралом. 33% ТЭЦ и 30% ГЭС России работают на генераторах нашего производства. Дмитрий Безмельницын, генеральный директор завода, дал эксклюзивный комментарий о том, что ждет
предприятие от грядущей модернизации тепловых электростанций и планах ЭЛСИБа на будущее.

Дмитрий Аркадьевич,
как ЭЛСИБ оценивает итоги 2017 года?
Все наши заказчики готовятся к процессу модернизации энергетики. Они
стремятся все свои инвестиционные потребности,
что разумно, скомпоновать
в рамках новой программы
модернизации энергомощностей (ДПМ-2).
Рыночная ситуация достаточно напряженная: количество заказов ограничено, игроков на рынке не
убавилось. Более того, идет
мощная экспансия со стороны зарубежных производителей, таких как Siemens и
General Electric, которые тоже
ощущают дефицит загрузки.

С учетом реалий, которые сложились на рынке и в
экономике страны, считаю,
что результаты 2017 года
можно назвать нормальными. Предприятие функционирует, осваивает новую
продукцию, не прекращает
реализацию
инвестпрограммы…»
По итогам 2017 года
есть прирост выручки?
По выручке мы остались
на уровне 2016 года – около 2,4 миллиарда рублей. И
2018 год мы тоже планируем на аналогичном уровне.
Этот объем позволяет нам
оставаться в плюсе, нормально вести хозяйственную и инвестиционную
деятельность. В 2019 году

мы ожидаем рост выручки
до 3 миллиардов рублей, а в
2020 году планируем выйти
на выручку в 5 миллиардов
рублей.
Какова ситуация по
объему портфеля заказов?
Думаю, что в этом году
начнется рост. Уже сейчас
есть проекты, которые с
большой долей вероятности будут реализованы. В
этом году мы можем выйти
на показатель по контрактации в 3,5-4 миллиарда
рублей. Эти цифры как раз
и обеспечат рост выручки
предприятия в 2019-ом и
дальнейших годах. В 2017
году мы законтрактовали
проектов на 2,575 миллиарда рублей. На сегодняшний
день в этом году законтрактовано проектов на 1,545
миллиарда.
Какие основные риски
на сегодняшний день существуют для предприятия?
Риск один – промышленности нужна загрузка. Даже
меры господдержки в виде
софинансирования какихто затрат… Это хорошо, но их
же нужно возвращать, даже
если процентная ставка или
часть затрат субсидируется. А из чего вернуть, если
ты не работаешь? Но мы находимся, может быть, даже
в чуть более выигрышной
ситуации по сравнению с
другими отраслями. Потому что, во-первых, энергетика такая отрасль, в которой
остановка инвестиций и
ремонта чревата тяжелыми
последствиями. Во-вторых,

энергокомпании-заказчики,
в большей степени, финансово устойчивы. Третье, и
это озвучено на уровне президента и правительства,
готовятся документы для
грядущей программы модернизации энергомощностей.
Как вы оцениваете
перспективы
загрузки
ЭЛСИБа новыми заказами как раз в рамках разрабатываемой
сейчас
масштабной программы
модернизации тепловой
генерации?
В рамках этой программы планируется обновить
40 ГВт мощностей, причем речь идет о городских
ТЭЦ, где эксплуатируется
большое количество наших
машин – в основном генераторы мощностью 60 МВт
и 100 МВт. То есть, если мы
за все время существования
изготовили 870 турбогенераторов, то здесь речь идет
о том, что нужно за 10 лет
изготовить ни одну сотню
машин. Понятно, что не все
они попадут к нам в производство, тем не менее, это
будет серьезный объем. А
кроме этого еще будут проекты не в рамках договоров
предоставления мощности.
Способны ли российские производители полностью покрыть потребности новой программы?
Климатические условия,
в которых расположена
наша страна, и низкие температуры, позволили наработать опыт и компетенции
в сфере проектирования и
изготовления
теплофик-

сационных турбин – на
территории России вырабатывается большая часть
теплоэнергии мира. Соответственно, отечественные
энергомашиностроители
считаются одними из самых передовых в этом сегменте.
Относительно
нашего завода – мы готовы на
100%. Абсолютно. Ничего не
утрачено. Поэтому я просто
уверен, что энергомашиностроительный
комплекс
страны блестяще справится с решением этой задачи
и очень сильно поднимется
на этой программе.
Какую часть может
взять на себя ЭЛСИБ?
Теоретически в рамках
производства генераторов,
если разложить это на 10
лет, мы могли бы сделать
все. Вопрос только инвестиций и приема персонала
- в перспективе 2-3 года эти
задачи спокойно можно решить.
В свете обсуждения
перспектив производства
газовых турбин на территории РФ есть ли интерес
к проектам производства
ключевых элементов газотурбинных установок?
Эта продукция требует
специфичного станочного
парка. Здесь нужен специализированный
турбинный завод, для того чтобы
полноценно и эффективно
осваивать
изготовление
таких компонентов. То есть
это не наша сфера.

Продолжение на
странице 2
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Какие меры со стороны правительства, на Ваш
взгляд, сегодня уместно
предпринять для поддержки отечественных
производителей энергооборудования?
На ближайшие 10-15 лет
рынок России будет являться самым крупным рынком
энергомашиностроения в
мире. Потому что в планетарном масштабе рынок
уже насыщен оборудованием и, чтобы зайти на второй
круг надо ждать 30 лет, когда оно износится. А мы уже
как раз подошли к этому.
Все крупные компании, в
том числе Siemens, GE и многие другие имеют в своем
арсенале паровые турбины
и генераторы для них. Сейчас они имеют очень большие проблемы с загрузкой.
В этой ситуации только правительство может сказать,
что "нам надо поддержать
своих". Мы очень надеемся

на это. Наш энергомашиностроительный комплекс
вполне
конкурентный.
Единственное, правительство не должно допустить
стороннего давления на отечественные заводы. Это
будет лучшей поддержкой.
Как реализуются проекты по поставкам двигателей на АЭС, которые
строит «Росатом» в России
и за рубежом?
Сейчас мы реализуем
проекты по изготовлению
двигателя для индийской
станции «Куданкулам», создаются третий и четвертый
блоки. В ближайшее время
начнутся конкурсы по АЭС
"Аккую" (Турция), "Руппур"
(Бангладеш),
"Бушер-2"
(Иран), "Ханхикиви" (Финляндия), "Пакш" (Венгрия).
Поскольку все эти двигатели будут разыгрываться
на конкурсной основе, мы
одни из возможных производителей. Но считаю,
что мы очень серьезно поборемся за эти заказы. Там

будут и тяжелые машины
мощностью 7100 кВт и большое количество других машин. В этом году и в целом
в перспективе 3-5 лет будут
очень большие объемы заказов по атомной технике.
В 2019 году завод должен поставить индийской АЭС «Куданкулам»
двигатели нового типа.
Выполнение этого контракта увеличит шансы
на получение новых? Это
очень серьезные машины.
Они должны обладать высокой надежностью, продукция требует серьезных
инженерных решений и
технологических возможностей по изготовлению
элементов и узлов. Справившись с такой работой,
мы доказываем свою дееспособность, зарабатываем референцию и имеем
возможность участвовать
в проектах, о которых мы
говорили ранее. А дальше,
если ты справляешься с
самой сложной машиной,

то тебя будут привлекать
и на другие. Понятно, что
есть конкуренция по цене,
но если говорить об АЭС, то
главный упор будет на качество, так как последствия
могут быть необратимыми.
Здесь нужно действовать
наверняка.
Какие
возможности
для себя ЭЛСИБ видит в
области распределенной
энергетики?
Мы видим их, прежде
всего, в части освоения выпуска генераторов меньших
мощностей для комплектования турбин, которые работают в распределенной
энергетике. Это мощности
6,8,12,16 МВт как для паровых, так и для газовых машин.
Мы считаем, что тарифы
на электроэнергию достаточно высокие, некомфортные для многих промышленных
потребителей,
которые имеют свою генерацию. Поэтому спрос на генераторы малой мощности

будет иметь место.
Мы уже этим занимаемся, выполнили поставку машины мощностью 6МВт на
Рубцовскую ТЭЦ для паровой турбины. Сейчас у нас в
производстве с выпуском в
этом году находится генератор мощностью 12 МВт.
Мы планируем расширять
номенклатуру и линейку генераторов для распределенной энергетики.
То есть предприятие
планирует развитие по
всем направлениям?
А почему нет? Ведь, на
данный момент, сохранен
коллектив завода, материальная часть, осваивается
новая продукция. Мы готовы
к реализации масштабной
программы модернизации
энергомощностей. Мое мнение, что ЭЛСИБ ждет блестящее будущее. Причем развитие будет комплексным.
Дмитрий Михалев,
корреспондент
РИА Новости
(интервью на май 2018)

нашими
сотрудниками.
Важной темой стал потенциал предприятия.

«На всех площадках, во
всех переговорах, мы заявляем о потенциале новосибирских предприятий,
в том числе ЭЛСИБа. Это
крупный завод с многолетней историей и серьезным
потенциалом», - сообщил
Андрей Травников. Задача
региональной власти состоит в том, чтобы создавать условия для развития
предприятий, это поможет
Новосибирской
области
стать лидирующим регионом в выполнении задач,
поставленных Президентом страны.
В ходе встречи почетные
гости ознакомились с планами предприятия, проектами в стадии реализации,
оценили инженерный потенциал и производственные мощности ЭЛСИБа.
Важно отметить, что в на-

стоящее время решается
наиболее важный для заводчан вопрос – безопасность их передвижения. Во
время встречи сотрудники
предприятия, 70% из которых жители Кировского
района, затронули тему
благоустройства тротуара
от остановки «ЭЛСИБ», со
стороны улицы Петухова,
к проходной завода. На сегодняшний день проект по
созданию нового тротуара
уже включен в городской
план благоустройства города 2018 года, и назначена
ответственная за работы
организация – Управление
дорожного строительства.
Остальные вопросы, заданные на встрече, находятся на этапе согласования и реализации.
PR-служба

Глава региона на ЭЛСИБе

Врио губернатора Андрей Травников с сотрудниками завода

В разгар весны на производственной
площадке
Главного заводского кор-

пуса состоялся диалог
между врио Губернатора
Андреем Травниковым и

А знали ли вы?

Время от времени мы получаем «молнию» от Пенсионного Фонда России. Зачастую, информация оказывается крайне полезной. И мы, конечно же, не можем не поделиться ей.

✓ Отложенный выход на пенсию может увеличить ее размер.
Такое увеличение возможно за счет начисления особых «премиальных»
коэффициентов за каждый полный год после достижения пенсионного
возраста. При этом увеличению на премиальные коэффициенты подлежит как базовая, так и страховая часть пенсии.
Отложить оформление пенсии можно на срок от одного года до 10 лет.
Размер увеличения напрямую зависит от того срока, на который гражданин решит отложить выход на пенсию.
С таблицей дополнительных коэффициентов можно ознакомиться на
сайте ПФР в разделе «Будущим пенсионерам».

✓ Средства материнского капитала можно направить на рефи-

нансированные кредиты под строительство или приобретение
жилья. Теперь эти средства можно использовать на погашение рефинансированных кредитов, выданных ранее под строительство или
приобретение жилья, вне зависимости от того, когда возникло право на
материнский капитал, т.е. хоть до рождения второго ребенка или последующих детей, хоть после. Новосибирской области на сегодняшний
день уже более 167 тысяч семей стали владельцами сертификатов на
материнский капитал, из них почти 105 тысяч уже решили направить
его средства на улучшение жилищных условий.
Пенсионный Фонд России
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Производственные заметки

Мы сотворили историю

Ротор гидрогенератора на кране

Пятьдесят восемь шагов, шестьдесят сантиметров каждый – итого сорок с половиной метров.
Почти сорок метров и
двадцать одна пара колес.
Транспортеров такой комплектации и размеров в
России всего два, и с одним
из них работаем мы. Потому что только он может
вместить узлы одного из
самых крупных гидрогенераторов, изготовленных
на ЭЛСИБе.
Транспортер стоит посреди пролета Экспериментального корпуса, парализовывая движения и
сотрудников, и грузов. На
него грузят вал ротора с
остовом, чтобы чуть позже
отправить в долгое путешествие в Аланию. В это
же время, параллельно с
транспортером, в пролете
АБ главного корпуса помещают на платформу одну
из четырех секций статора
этого гидрогенератора. Её
вес - 60 тонн.
Участок сборки Экспериментального корпуса, но
несколькими днями ранее.
За плотно сложенными роторами и упакованными
статорами турбогенераторов над головами двух
десятков людей висит в
воздухе крановый крюк,

способный поднять вес в
двести пятьдесят тонн.
Вертикально вниз свисают стропы, которые цепкой хваткой держат вал
ротора. Весом в семьдесят
шесть тонн, длиной 10
768 метров, он не достает
до потолка каких-то семь
метров. Как только подкрановый рабочий подает сигнал – опускает руку
вниз, помещение заполняет монотонный механический гул. Кран начинает
красться под потолком. А
груз – перемещаться «по
стенке» едва заметными
человеческому глазу движениями.
- За двадцать две!
- Да не…минут тридцать…
- А я думаю, за двадцать
справятся.
Под бытовым балконом спорят сотрудники
– делают «ставки», сколько времени займет выполнение этой операции.
Несмотря на кажущуюся
простоту, процесс масштабный и технологически непростой. На площадке установлен остов
гидрогенератора. Ширина
– 3440 миллиметров, высота - 3656 миллиметров.
Общий вес «композиции»
сто тридцать восемь тонн.

Корпус остова по периметру упакован в теплоизоляционный материал.
Поскольку в здании Экспериментального корпуса,
в отличие от Главного, нет
печи для нагрева, остов
изнутри разогревают 60
трубчатых электронагревателей мощностью 150
кВт. Сверху, около отверстия для стыковки, ходят
рабочие, то и дело, измеряя
что-то внутри и сверяя параметры с документацией.
И все это время, на заднем
плане, ротор продолжает
«красться» к месту насадки. Рабочие, которые за-

Финишная прямая операции насадки

действованы в операции,
отличаются от других:
кроме касок и сигнальных
жилетов, им выдана специальная обувь, стойкая
к перепадам температур
и защищающая стопы от
перегрева. Прежде, чем
переступить приставную
лестницу, они равномерно
распределяют на поверхности остова куски ткани.
Эта «странность» объясняется особенностью процесса насадки: прежде,
чем погрузить ротор в
расширенное отверстие,
остов разогревают до 200
градусов. Получается, что
в ходе операции, рабочие
передвигаются по обжига-

тром, ротор погружается
в остывающее отверстие.
Нельзя допустить и мини-

произведен заводом в рамках реализации проекта
замены генератора №1 для
филиала «Красноярская
ТЭЦ-3». На испытательном
стенде ТВФ-220 подтвердил все заявленные расчетные характеристики и
полное соответствие заданным техническим требованиям.
В настоящее время генератор, система возбуждения и другое вспомогательное оборудование
готовятся к отгрузке на
станцию.

В начале лета на ЭЛСИБе
завершили модернизацию
турбогенератора ТВФ-1002УЗ. Итогом ремонтных работ стало повышение мощности генератора со 100 до
110 МВт.
Для этого изготовили
новую обмотку с форсированной системой охлаждения, бандажные кольца
из
коррозионностойкой
стали, новые контактные
кольца с комплектом деталей узла токопровода и
комплект лопаток вентилятора для ротора.
По части статора прове-

ЭЛСИБ завершил испытания турбогенератора для
Красноярской ТЭЦ-3

27 июня в присутствии
представителей Красноярской ТЭЦ-3 успешно завершились приемо-сдаточные

испытания турбогенератора типа ТВФ-220.
Турбогенератор с водородным охлаждением был

ющей металлической поверхности.
Крановщик,
словно
снайпер на огневом рубеже, с ювелирной точностью размещает ротор по
центру, над остовом. Подкрановый рабочий делает
очередной сигнал рукой,
и все замирает. Движение
заметно лишь наверху. Как
солдаты, по команде главного конструктора по гидрогенераторам Леонида
Вишневского, пятеро человек начинают осуществлять четкие синхронные
действия. В то время, пока,
миллиметр за миллиме-

мального смещения – при
снижении температуры и
фиксации деталей, может
произойти искривление,
а, значит, изготавливать
узел придется с нуля.
Двадцать пять минут,
шестнадцать секунд – время, за которое завершили
стыковку. Эту операцию
проводили на заводе не
случайно – выполняли
просьбу заказчика сократить сроки монтажа на
станции.
Зарамагский гидрогенератор был «законсервирован» на заводе сроком
в семь лет. Но сейчас мы
возобновили его сборку и
подготовку к транспортировке на объект. Поскольку на изготовление всех
деталей и узлов машины
такого типа и размера уходит около 720 дней, то любая операция соединения
крупногабаритных деталей превращается в историческое, в масштабах завода, событие.
Примечание редакции:
на дату выпуска «Генератора» транспортер находится в пути.
Ольга Давыдова

Трансортер с узлом на пути к сортировочной станции

Генератор для
Новосибирской ТЭЦ-4
ли модернизацию сердечника статора, с введением
конструктивных элементов для снижения торцевых
полей рассеяния. Также изготовили новую обмотку
по технологии «Монолит»,
установили улучшенную
систему теплоконтроля.
Кроме этого, генератор
укомплектовали новыми
газоохладителями и концевыми выводами, вкладышами водородного уплотнения, маслоуловителями.
А сейчас турбогенератор
укомплектован и ожидает
на складе срока отгрузки.
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Кенигсбергские истории: часть первая
Статья про промышленность должна быть строгой, логичной и лаконичной – цифры, факты и никакой лирики. В том случае, если вы пишете
«для галки», а не для людей. Учитывая факт, что мы сами производили турбогенераторы ТФ-90 и посвящали целый разворот этому «ноу-хау»,
а их запуск на Маяковской ТЭС был сравнительно недавно анонсирован на всю страну, нет смысла углубляться в технические тонкости. Зато
нужно непременно рассказать о самой станции.

Вид на Маяковскую ТЭС

Второй корпус Маяковской ТЭС

Огромный белый куб
упирается в небо. Десятки метров вверх. Тёмные
строгие буквы по периметру сообщают, что я,
наконец-то, добралась до
пункта назначения. 4 635
километров, два самолёта, межгородской автобус,
автомобиль,
небольшая
пешая прогулка. 15 часов
пути, и я на пороге Маяковской ТЭС – первой запущенной станции Калининградской генерации,
на которой работают два
турбогенератора ЭЛСИБа.
Гладкая
идентичных
оттенков плитка пешеходных дорожек. Кристальные, без разводов,
отпечатков и пыли, окна.
Неприлично ровная газонная земля и кусты, будто
по трафарету посаженные.
Чёткие линии белоснежных фасадов пересекают
бесконечные трубы, которые переплетаются с десятками вышек ЛЭП. Сочные оранжевые акценты в
виде солнца – эмблемы Калининградской генерации
и вставках на стенах, обрамляют здания на фоне
чистого неба и как будто
насильно запечатлевают в
памяти образы. Не думала,
что станция может выгля-

деть так…графично. Нет,
серьезно. Маяковская ТЭС
намного больше похожа на
экспонат выставки Современного искусства, нежели на стратегический промышленный объект. Здесь
выверено всё.
Как добросовестный сотрудник промышленного
предприятия, через половину континента я везла
в рюкзаке каску, ботинки
с металлическим носком,
сигнальный жилет, очки и
даже беруши. И что выясняется по прибытии? Два
с половиной килограмма
снаряжения путешествовали с одной целью – повеселить начальника станции.
– Здесь не завод, а газовая станция, краном не зашибёт. Тут всё чуть-чуть
по-другому, – на его лице
мелькает задорная улыбка, – Давай-ка переодевайся, и бегом выполнять задание.
Когда «элсибовские доспехи» были изъяты, а взамен выдана белая каска,
документы
заполнены,
требования озвучены, и
техника безопасности отпечаталась где-то в подкорке головного мозга,
доступ на станцию был от-

крыт.
– Чуть-чуть по-другому.
Со-о-овсем чуть-чуть, –
чуть слышно проговариваю себе под нос, мотая
головой из стороны в сторону.
Изнутри станция поражает сознание ещё больше.
Глянцевые серые полы. В
них отражался свет ламп,
силуэты работников и вообще всё, что можно увидеть вокруг. Под самой
крышей в ряд искрят небольшие прямоугольные
окна. Ленивыми беспрерывными потоками свет
из них спускается по лабиринтам лестниц, проваливается в решётчатые перекрытия и засыпает между
перемешанными трубами.
Тонкие серые, шуршащие
серебристые, оранжевые,
похожие на анаконд, они
окутывают всё пространство станции и нависают
над головой, будто пульсирующие сосуды, газовые
артерии и нервные окончания огромного живого
организма. Заканчиваясь
за два метра от пола эта
конструкция будто парит
в воздухе. Сложная, многофункциональная и невесомая. Зрительно здесь всё
противоречит законам физики.
Замираешь на мгновение и чувствуешь постоянную неуловимую вибрацию. Это сердце станции
– именно то, зачем я приехала. Четыре серые камеры, чуть смещённые влево,
как и полагается сердцу,
стоят на двухметровом
возвышении в центре. Пара
ступеней, резкий рывок

вверх. С лёгким усилием
приоткрывается дверь, и я
попадаю в узкую светлую
комнату – кожух турбогенератора ТФ-90. Большой,
подходящего серого цвета
генератор величественно
возвышается надо мной,
вытесняя со своей «жилплощади». Ему и одному
тут тесно. Кладу ладонь
на холодный корпус. Ощущается, как он «урчит».

Турбогенератор внутри кожуха на Маяковской ТЭС

Делаю пару снимков и, как
по волшебству, попадаю во
вторую дверь. Места хватает, чтобы вытянуть руки
и, не задевая вал, снять видео его вращения.
Спуск, подъём, новая
лестница, ещё один рывок и ещё одно узкое помещение. Темно, хоть глаз
выколи. Шляпка болта
размером с человеческую
руку. Продолговатый, на-
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Главный щит управления

поминающий торпеду корпус. Извилистые видимые
части шлангов. Что-то гудящее, многогранное, похожее на дремлющего динозавра, спрятано в этой
тесной комнате, в двадцати сантиметрах от меня.
Рычаг выключателя содрогается в направлении
«вверх», и…
– Вот, это газовая турбина, – спокойно отвечает
на изумлённый вопрос в
глазах мой экскурсовод, –
именно в сопряжении с ней
работает ваш генератор.
Для человека, который
впервые столкнулся с этим
«энергетическим зверем»,
она выглядит странно,
непонятно и уникально.

Набережная у Рыбацкой деревни , Калининград
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Этот агрегат внушает доверие и, как и вся станция,
поражает неискушённое
сознание. Оперевшись на
небольшой уступ, делаю
пару снимков и несколько
видео-зарисовок.
Коридоры
сменяются лестницами, лестницы – коридорами. И так
до бесконечности, пока
не открывается ещё одна
идеальная дверь. Шаг через порог, замираю на месте. Огромные прозрачные
окна с потолка до пола
заменяют целую стену. К
ним каким-то чудом пристыкована
бесконечная
белая комната. По центру,
словно декорация футуристического фильма, –

стена-полусфера с двумя
рядами плазменных экранов. На них – разноцветные квадраты, плавающие
графики, модель турбины
и генератора, цифры, схемы, линии. Впереди неё –
четыре стола, полностью
повторяющие архитектуру. На них – компьютерные
мониторы. Спокойные и
непоколебимые сотрудники. Настолько невозмутимы, будто не принимают
во внимание факта, что
работают в невероятном
месте.
– Так не бывает… – заворожено шепчу, – А Вы точно не база МКС? Ведь, так
не бывает…
Люди улыбаются в от-

вет и возвращаются к своим делам: кто-то с головой
погружается в расчеты,
кто-то сверяет документацию, допивает чай, завершает телефонные переговоры. А я по-прежнему
стою у входа и всё ещё
восторженно-растерянно
смотрю, как вокруг меня
продолжается «обычная»
жизнь.
– Ты фотографировать
собираешься, база МКС? – с
усмешкой спрашивает мой
экскурсовод.
– Ага, вот, только пойму,
как.
Случается, что через
снимки не всегда удаётся
передать красоту горного
пейзажа или ощущения,

Собор Святого семейства, Гусев

которые вызывает Адриатическое море на закате.
Точно так же случилось
и здесь. Какой ракурс ни
выбери, как ни настрой
диафрагму, а всю инновационность, нереальность,
самобытность и прогрессивность Главного Щита
Управления Маяковской
ТЭС передать невозможно.
В реальности – это место,
где на самом деле можно
потрогать энергию, тепло
и свет. На снимках – обычная комната с нестандартной архитектурой.
Система станций Калининградской генерации
насчитывает четыре объекта. В настоящее время,
кроме Маяковской ТЭС в
эксплуатацию введена Талаховская. Полным ходом
идет монтаж генераторов
на Преголькой ТЭС. В режиме ожидания производственные площадки в
городе Светлый. На каждой из них операциями по
установке машин на фундамент и монтажу генераторов осуществляют два
шеф-инженера. Представляете? «В бой» с целой
генерацией от ЭЛСИБа
вступают всего два человека. Какими знаниями, профессиональными
навыками и выдержкой
нужно обладать, чтобы
справляться с внештатными ситуациями в одиночку, а главное, жить
вдалеке от дома? От двух
до семи месяцев. Именно
столько времени безвозвратно приходится проводить им вне дома. За сотни
километров от жен, детей,
друзей, знакомых улиц…
Давыдова Ольга

Институт Э.Канта, Калининград
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Начало новой жизни
Человеку всегда жалко отпускать человека: из жизни, с работы – не имеет значения. Ведь в определённые моменты времени мы прощаемся не с профессионалами, мастаками, иконами или мастодонтами. Мы теряем ощущения, эмоции и чувства, которые привносил
в нашу жизнь этот человек.
Огрубевшие от ручного труда пальцы. Сутулые с возрастом плечи. Фактурные мягкие морщины, обрамляющие лицо. Тёплые водянистого цвета глаза. Добрый, глубокий и искренний взгляд. Напротив меня, в укромном уголке участка малой сварки, сидит Степанов
Анатолий Павлович. Человек, отдавший производству 46 лет.
Двадцать минут назад огромной толпой на
стенде сборки гидрогенераторов его провожали
«на заслуженный отдых».
Вспоминали его историю,
выражали слова благодарности, излагали высокопарные мысли о будущем,
отмечали его профессиональное мастерство, вручали памятные подарки, а
он слушал, отвечал, принимал и благодарил. Шумно,
торжественно, масштабно.
Собралось человек сорок,
не меньше.
А сейчас, он сидит напротив на старом деревянном стуле, крутит в руках
потрёпанную пачку сигарет и рассказывает о том,
каково это – прощаться
с делом, которому отдал
почти 50 лет.
- Думаю, буду скучать.
Первые месяца два-три
будет тяжеловато. Ведь, я
сюда осознанно шёл, как
будто магнитом тянуло.
Бывает, прихожу со смены,
а Валя, жена моя, встречает у порога: «Толь, бросил бы ты это дело, ты же
устаёшь…» А я, что?… Я же
не устаю совсем. Вроде бы
прихожу на работу каждый день, а душа отдыхает.
Я здесь ни дня не проработал, я их каждый прожил.
Для меня сборка – дело в
удовольствие, когда знаешь каждую «железку»,
операции все доведены до
автоматизма».
Пока мы с Анатолием
Павловичем ведём диалог,
мимо проходят его коллеги по цеху, то и дело рядом
в воздухе повисают фразы «Да, как мы без него?»,
«Он здесь всех знает, как
по-другому то?», «Не верю,

Коллектив провожает А.П. Степанова

что уходит…» И их нескромные размышления
вслух наталкивают на следующий вопрос:
- Вы покидаете завод,
спустя сорок шесть лет, но
оставляете ли кого-то после себя?
- Сборочное дело только на первый взгляд кажется лёгким. В него не
вникнешь за пару дней,
даже если с головой нырнёшь – захлебнёшься сразу. Чтобы всю механику
этого процесса понимать,
руками думать с полгода
нужно. А по закону времени дали две недели до дня
моего ухода…Чему за такой
срок научить можно?
Но энтузиазма и позитивного взгляда в отношении будущего приемника
Анатолий Павлович всётаки не теряет: на каждом
участке главного корпуса
остаются люди, кому он
«ставил руки», кому передал хотя бы крупицу своего мастерства.
- Его видно сразу, человека с желанием. Когда приходит, хватает несколько минут, чтобы
понять, пришёл сюда не
только деньги зарабатывать. Кто-то год перетерпит здесь и уходит. Кто-то
«переждать», «освоиться»
приходил, а потом исчезал.
Всё было, многих видел. Но
человек с желанием…он
особенный, редкий. Ему
только инструмент в руки
дай, да покажи, что и как.
Он потом сам совершенствоваться будет.
Именно так сам Анатолий Павлович начал профессиональный путь. На
ЭЛСИБ он пришёл на практику. После армии, ещё

работая на железной дороге, он чувствовал в себе
необъяснимую тягу к сварочному делу. Его учителем и наставником стал
Иван Донец.
- Он меня «воспитывал»
достаточно мало, кажется,
только ввёл в курс дела и
ушёл. Помню, сказал тогда: «Я знаю, ты и без меня
работать будешь. Тебе хочется этим заниматься,
это тебе по душе, так что
не пропадёшь…»
Его глаза на мгновенье замирают на уровне
моих. Спокойный, многозначительный и немного
печальный. Так смотрят
люди, которые готовы отпустить прошлое и начать
новый этап, независимо от
того, сколько им лет. Вроде
бы глядишь на человека, а
видишь целую историю:
опыт, чувства, воспоминания… целую жизнь, как
она есть.
Он не стал начальником, заместителем или
старшим участка. Не «метил в президенты», не
стремился к производственным рекордам, промышленным революциям
и «государственным переворотам». Приходил на
завод выполнять свою работу. Слесарь по сборке металлоконструкций шестого разряда. Он всего лишь
продавал любимому делу
душу. И не за миллионы –
за ощущения, за возможность создавать своими
руками, творить среди людей, учить молодых специалистов. Не играл, не лукавил, не кривил душой. Он
всегда был честен с коллегами и руководством. Да
и вообще, с каждым, кого

Д.А. Бых, А.П. Степанов, Г.И. Томилов (слева направо)

встречал на площадке. К
его замечаниям прислушивались, совета просили.
Небезразличный к рабочему процессу, переживал за
результат. Его всегда волновали люди – движущая
сила производства.
Анатолий Павлович всё
ещё сидит напротив, но
уже не здесь. Давно не
здесь. Во взгляде мерещится горящий цветами и зеленью сад – его
летний домик, куда по
теплу он приедет со своей Валей. Она аккуратно
спуститься из квартиры
к автомобилю. Он поможет ей сесть внутрь и повернёт ключ зажигания.
Анатолий Павлович будет
рассказывать жене о том,
что можно увеличить посадки баклажанов, ведь
в прошлом году отлично
созрели все девять штук.
Она будет вспоминать, всё
ли выключила из розеток
– ведь теперь они уезжают не в отпуск, на целое
лето. В приоткрытые окна
будет проникать прият-

ный прохладный ветер. И
незаметный автомобиль
будет чуть слышно шуршать колёсами по шоссе в
сторону их зелёного сада,
летнего дома – начала новой жизни.
В воздухе повисает пауза. Огрубевшие пальцы
вопросительно вынимают
тонкую бумажную трубку
из потрёпанной пачки сигарет.
- Курите, – киваю в ответ. Сейчас ему можно всё.
Давыдова Ольга
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Чего нам ждать?
Система работы сервисно-технического центра для ЭЛСИБа словно ТСЖ многоквартирного дома: есть служба главного энергетика, ведение главного механика и управление капительного строительства и жизнеобеспечения. И, точно так же, как у ТСЖ много масштабных
проектов как реализованных, так и планируемых. О тех и о других корреспондент «Генератора» расспросил руководителя сервисно-технического центра Игоря Конева. И каким же получился ответ?

Прежде, чем что-либо обслуживать, ремонтировать,
менять или покупать новое,
проводят диагностику, обследование, а в некоторых
случаях и экспертизу промышленной безопасности
тех или иных объектов. Эта
работа помогает реально
взглянуть на проблему и
оценить масштаб разрушений, во всех смыслах этого
слова. Так, результат экспертизы металлоконструкций кранов и подкрановых
путей дает старт ежегодным мероприятиям по
приведению в надлежащее
состояние в соответствии
с требованиями Ростехнадзора. За прошедший год в
управлении главного механика провели ремонт девятнадцати кранов, семи
подкрановых путей . Кроме
того, выполнили большой

объем ремонтов хозяйственным способом как токарного, так и фрезерного
парка предприятия .
Начиная с 2012 года, в
управлении главного энергеника собственными силами проводится реконструкция энергетического
оборудования с заменой
от 5 до 10 высоковольтных
ячеек – постепенно переходим от масляных, взрывоопасных и сложных в
ремонте к вакуумным. Ни
прошедший, ни настоящий
год исключением не стали
– замена по плану. Все это
конечно же положительно сказывается и повышает эффективность работы
энергетики завода в целом.
Год юбилейный, 2018,
для сервисно-технического центра – амбициозный и
трудозатратный.
После проведения капитального ремонта наружного шинопровода 6кВ, что
проходит от стендовой подстанции до испытательного центра Экспериментального корпуса, повысили
надежность энергоснабжения при проведении испытаний турбогенераторов, а
также крупных электрических машин. Это поможет

снизить риски при прямых
пусках и испытаниях готовой продукции.
В управлении капитального строительства и жизнеобеспечения очередная
промышленная экспертиза
здания ИЛК выявила отклонения фундамента. Угрозы
обрушения нет, но есть трещины, подтапливает подвал. Проект масштабный,
сроком до 2021 года. В этом
году, на первом этапе восстановительных работ, фундамент здания раскопают
на 3,5 метра вниз - с торца и
вдоль Сибиряков-Гвардейцев. Уберут грунт, очистят
стены, обложат кирпичом,
сделают гидроизоляцию и
засыплют глиной с трамбовкой, сделают новую отмостку.
Еще один грандиозный
и ежегодный проект – кровельный ремонт. Проблемный участок 2018 – пролет
АБ. До зимы необходимо
заменить участок вдоль Сибиряков-Гвардейцев. Если
поднять голову, уже сейчас,
можно увидеть, что замена
старого полотна на мягкую
кровлю идет полным ходом.
Участок сварки Главного
корпуса, с третьего по четвертый пролеты, ожидает

полноценной замены остекления фонарей. Вместе с
фонарями
модернизации
подлежат и осыпающаяся
кирпичная кладка, и подгнившие старые рамы. Будут устранены тепловые
протечки. Новые пластиковые рамы, плотная кладка…
С одной стороны, это улучшит условия труда, с другой
– урегулирует тепловой режим на участках.
Прошедшая
холодная
зима заставила обратить
внимание на проблемы западных бытовок Главного корпуса – промерзает
уличная стена, мерзнут
люди. До первого снега там
снимут сайдинг, заполнят
поверхность стены и откосы утеплителем и снова
«запакуют» стену. А еще,
ночь, быстро приходящая
на смену морозным дням,
натолкнула на мысль об
установке фонарной аллеи по дороге от Главного
до
Экспериментального
корпуса и ИЛК. Согласно
план-проекту, скоро самая
широкая улица ЭЛСИБа засверкает уличным освещением в стиле пост-модерн.
Не забыли в этом году
о безопасности и экологии
– приняли решение: орга-

22 марта умер Гераскин
Анатолий
Гаврилович,
главный конструктор-консультант по КЭМ.
Он всегда говорил, что думает. Считал, если человек
решил связать свое будущее с разработкой электрических машин, то должен
твердо знать свое дело. И,
если кого-то он считал «пустым», то мог вовсе не разговаривать, и не обращать
внимания. Ведь он слишком

хорошо разбирался в людях.
Слишком сильно радел за
результат. Эмоциональный,
прямой, конкретный и зревший в корень, специфический и асинхронный, по человеческим меркам, - он был
отражением своих машин.
Гераскин
Анатолий
Гаврилович посвятил разработке
асинхронных
двигателей, как и все представители «старой заводской гвардии», большую

часть жизни. Еще на уровне идеи он мог определить,
как должна выглядеть машина, ее практический
потенциал. Его пространственное конструкторское
мышление позволило материализовать и унифицировать идеи множества
двигателей, среди которых АДО, 2АДО и АВЦ-7100.
Он был одним из последних опытных расчетчиков.
Несмотря на то, что «у

руля» асинхронных двигателей стояли молодые кадры, Анатолий Гаврилович
был надежным тылом. Он
просто жил, и этот факт,
сам по себе, предавал молодым расчетчикам и конструкторам уверенности.
Когда его рука дрогнула,
знамя, вроде как не упало,
его подхватили. Его несет
следующее поколение конструкторов.

9 июня ушел из жизни Коломников Павел
Александрович, начальник сварочного участка.
Душа компании, Человек
завода.
Никто не скажет ничего
плохого. Не потому что не может или не хочет. Не потому
что «попросила газета». А потому что просто нечего сказать плохого. Он жил с душой
нараспашку, принимая все
близко к сердцу. И каждый
на этом заводе, на протяжении сорока лет, «видел» это
пульсирующее сердце.
Ростом чуть выше метра

шестидесяти он виртуозно
и профессионально играл на
трубе – был участником духового оркестра. На праздниках
никогда не выходил из круга
- даже в семьдесят танцевал,
как семнадцатилетний мальчишка. Петь любил, а главное, умел это делать. Точно
так же, как и писать стихи.
Бывало, скажешь: «Коломников, там день рождения…» Он
обязательно заглянет к имениннику и прочитает стих.
Но непросто так, абы какой, а
как будто подобранный «под
человека». Есенина, Ахматову наизусть помнил. Он во-

обще много чего знал и помнил. Любил шахматы, с кем
не вступал в партию, почти
всегда выходил победителем.
Точно так же, как и в настольном теннисе. Правда, редкие
поражения принимал близко
к сердцу.
Не бывает такого, чтобы
человек помогал всем. Или
бывает, но мы привыкли
думать иначе. А он был исключением из правил – за
сорок лет работы ни разу не
повысил голос, не сказал грубого слова. Не делил работу
на «свою» и «чужую». Когда
просили о помощи – не отка-

зывал. Даже, если совсем не
его специфика, если в ночь
оставаться
приходилось.
Чужие проблемы принимал
как свои, близко к сердцу. Вот
только о своих переживаниях не говорил никому – все в
себе. Плохое, хорошее, личное
или чужое – абсолютно все
он вынашивал и «перемалывал» внутри своего сердца.
А оно, сердце, выдерживало,
не сдавалось и день за днем
отдавало окружающим свою
доброту и свет. Безвозмездно.
И это знали и видели все. Им
восхищались и ценили…
Он умер, но не память о

Для сотрудников была открыта Эллея и заасфальтирована дорога от Инструментального
до Экспериментального корпуса

Отражение своих машин

Близко к сердцу

низовать склад баллонов с
кислородом, ацетиленом и
прочими газами в виде отдельно стоящего помещения. Пока такие баллоны
хранятся на рабочих местах,
оставляя за собой угрозу
взрыва, но в конце июля запустят склад и их «изолируют» от сотрудников.
В Экспериментальном
корпусе – «реанимируют»
участок, где работают печи
«Монолит». Очистят стены
от печных осадков и сажи,
проведут капитальную покраску и замену шиферной
перегородки между первым
и вторым пролетами. На ее
месте установят новую, из
металлопрофиля.
Завершат все полной покраской
площадей второго пролета.
Это фронт работ нужно осуществить до конца года, поскольку со следующего производство загружено из-за
грядущего обилия заказов.
Большие перемены повлекли за собой изменения
и в станочном парке: глубокой модернизации ожидают технический мастодонт «AIDA», перспективная
«SKODA» и еще пара-тройка
крупных «жизненно важных» для следующего года
станков.

нем – стихи, фотографии,
истории и ученики, которых
он успел подготовить для самостоятельных свершений.
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Юбилейные «мелочи»

Один выпуск назад в статье «На пороге юбилея» упоминались любопытные «торжественные случайности», которые, в буквальном
смысле, переполняют этот год. И в этом очерке мы продолжаем знакомить вас с юбилейными «мелочами» из истории завода.

ТВМ-300 на станции

Пятьдесят лет назад
идея главного инженера Потехина К.Ф., ТВМ-300, стала
технологическим прорывом. Под руководством конструкторов Масленникова
К.Н., Школьникова Н.И. и
руководителя
конструкторского отдела во главе c
Чириковым В.Ф. была разработана конструкция этого
уникального генератора с
новой в мировой практике
системой охлаждения – масляной статора и водяной ротора.
Ответственность за сборочные операции возложили на бригаду Соседова В.В.
А в мае уже отгрузили оборудование систем охлаждения генератора, в июне – последний узел – статор.
В это же время на объект
заказчика Каширскую ГРЭС
командировали и заводских шеф-инженеров Скудина Ю.И и Бочкарева В.В.
Они должны были принять
фундамент, на который будет устанавливаться турбогенератор. И в последствие
осуществлять руководство

всеми монтажными операциями вплоть до сдачи генератора в эксплуатацию.
Авторский надзор осуществляли Андреев Е.И., Куянов
В.В., конструктора турбогенераторов Муравлев В.А.
и Щадринцев А.К. Неоднократно на монтажной площадке появлялся Масленников К.Н., который решал
на месте возникающие технические вопросы.
Установку уникального
генератора доверили самым опытным коллективам «Мосэнергоонтажа».
Общими усилиями 22
декабря 1968 года, в День
Энергетика, турбогенератор был выведен на номинальные обороты, испытан
и поставлен на комплексное опробование. А после
семидесяти двух часов работы под нагрузкой принят
в опытно-промышленную
эксплуатацию в системе
«Мосэнерго».
1973 год. Сорок пять лет
назад на заводе был изготовлен первый и самый
мощный в СССР гидрогене-

ратор 300 МВт с воздушным
охлаждением. Машине была
уготовлена судьба в машзале Токтогульской ГЭС.
В общей сложности для
киргизской ГЭС было изготовлено четыре гидрогенератора. Этот проект
– собственная разработка
конструкторского отдела
под руководством Постникова А.С, над реализацией
которого трудилась большая группа конструкторов.
В процессе проектирования было получено восемь
авторских свидетельств на
изобретения.
Монтаж всех гидрогенераторов и ввод их в
эксплуатацию
осуществлялся под руководством
шеф-инженеров завода Пузанова В.В., Чинкова В.А.,
Литвина В.К. и Свирида А.К.

1978. Сорок лет назад на
Ингури ГЭС был введён в
эксплуатацию гидрогенератор мощностью 260 МВт.
Для завода машина была
инновационной, поскольку
обладала водяным охлаждением обмотки статора и
форсированным охлаждением обмотки ротора. По
проекту было изготовлено
пять типовых гидрогенераторов.
Поскольку изготовление
гидрогенераторов – достаточно объемный по времени
производственный процесс,
то заводские коллективы и
бригады трудились здесь по
принципу рабочей эстафеты.
Особенно запомнилась бригада
слесарей-сборщиков
под руководством Довженко
А.Д. и бригада электросварщиков Федоркина Г.А.

Ветеран завода токарь
Молодин В.Г. взялся выполнить обработку вала на 7
дней раньше установленного срока, и сдержал своё
слово!
В подземном машзале
ГЭС круглосуточно выполнялись монтажные работы
сразу на двух гидрогенераторах под руководством
шеф-инженеров Червотина
А.С. и Свирид А.К.
Сложилось, что в 25летнюю юбилейную годовщину завода гидрогенераторы были включены
в систему: в адрес завода
пришла телеграмма: «Гидрогенераторы приняты
в эксплуатацию с оценкой
«отлично»!»
Скудин Юрий,
ветеран завода

Токтогульская ГЭС

Дети, обделённые войной
В открытом поле со штыковой винтовкой в руке, как на ладони, ты просто пушечное мясо. В оккупированном врагом доме, что был
когда-то родным, разбиты стёкла, сожжены стены, а в подвале лежит убитой твоя семья. Под завалами разорвавшийся земли, в окопе,
ты вспоминаешь лицо любимой и, отрывая кольцо гранаты, стремительно несёшься в тыл врага… Миллионы людей ломают судьбы друг
друга и забирают жизни , подобные своим. Но, почему? Из-за чего? Потому что «кто-то наверху» не смог договориться, не захотел тратить сил на мирное решение, испугался подставить под пули свою жизнь взамен сотни «обычных».
Война – самое бессмысленное занятие на земле. А самое страшное в ней вовсе не смерть, а дети. Выросшие в страхе, с покалеченными
судьбами, неполными семьями или вовсе лишёнными родных, с въевшимися в память убийствами, разрушениями и постоянными мыслями о потерях. Насколько же сильными духом нужно быть, чтобы не просто выжить, а захотеть жить после военного детства? Ответом
на этот вопрос нам послужат воспоминания ветеранов ЭЛСИБа…
Валентина Ефанова
«Мой отец, Гуняков Иван
Федорович работал помощником машиниста на Томской железной дороге. В
депо на станции «Промышленная», что в Кемеровской
области. Когда началась война, отец был призван на
фронт. Ему тогда было 30
лет, а мне 3 года.

В пути следования, правительством страны на работников железной дороги
была объявлена бронь, по
которой отец мог незамедлительно вернуться домой и продолжать работу
на железной дороге. Сосед,
ехавший с отцом на фронт,
воспользовался
бронью
и вернулся к своей семье,

пережил войну и жил еще
очень долго. Но папа твердо решил отправиться на
фронт.
В те трудные годы всем
жилось нелегко: есть было
нечего, одевались бедно, перешивали одежду, ходили в
подшитых валенках. Из-за
отсутствия лекарств, моя
старшая сестра умерла от

туберкулеза легких.
В январе 1942 года домой
пришло извещение о том,
что отец пропал без вести. Я
обращалась в Москву, надеясь узнать что-нибудь о его
судьбе, о том, как он умер.
Но пришло лишь подтверждение, что он числится как
без вести пропавший.
Несмотря на все труд-

ности, груз воспоминаний
и потери, мы продолжали
жить: получили высшее образование, создали семьи и
стали порядочными людьми. Оглядываясь назад,
можно без сожаления о том,
что жизнь прекрасна, и она
продолжается. Ведь у меня
двое детей, четыре внука и
два правнука....»

Выпуск №2 (2063)
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Мотовилова Надежда,
ветеран труда Федерального значения
«1938 год. Август месяц.
Мне десять. У нас в семье
трагедия – после тяжёлой
болезни умерла мама. Мы
остались с папой – мне десять, старшему брату - тринадцать, младшему - четыре. Отец с утра до вечера
пропадает на работе, на мне
остается дом и два брата –
тринадцатилетний Толя и
четырехлетний Шурик. Я
убирала, стирала, готовила
и кормила своих мужчин.
Они, как могли, помогали.
Когда мы ходили в школу, Шурик непременно шел
с нами - с разрешения учительницы он присутствовал
на уроках. Иногда на подмогу с Шуриком приходил
кто-нибудь из родственников, пока мы с Толей были
в школе. В 1940 году, после
семи классов, старший брат
устроился на хлебозавод.

Валентина Лихина –
один из 8-ми оставшихся в живых участников
ВОВ, работавших на нашем заводе.
Свое 20-летие Валентина Лихина встретила далеко от родного дома – в Вене,
столице Австрии, освобожденной от фашистов. А на
следующий день здесь же
встретила и Победу. Для
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1941 год. Началась война. Мужчины уходили на
фронт, но папу не взяли - у
него было трое несовершеннолетних детей.
В 1943 году меня мобилизовали в ремесленное училище «Трудовых резервов»
№ 16. Учёба чередовалась с
практикой а авиационном
заводе Чкалова. Бригада, в
которой я работала, трудилась на двух участках. На
одном из участков мы ремонтировали поступающие
с фронта неисправные и
повреждённые в боях самолёты. На втором изготавливали алюминиевую посуду
– ложки, кружки, котелки
для нужд фронта. Теоретическая учёба в ремесленном
училище проходила в объеме программы 6-7 классов.
Учёбу и практику в ремесленном училище № 16 я закончила на «отлично».
1944 год. Апрель. Толю
призвали на фронт, и всё…С

нее 8 и 9 мая - самые дорогие даты. Этой майской
весной Валентина Петровна отмечает 93-летие со
дня рождения 73-ю годовщину Победы. Ей есть, что
вспомнить за долгие годы
непростой, но интересной
жизни.
я « В начале сорок четвертого я окончила курсы
радисток в Новосибирске.

тех пор вестей не было. Раз
за разом нам сообщали о
том, что он один из пропавших без вести. И только в
мае 2017 года, усилиями поискового отряда было установлено, что мой старший
брат Пущин Анатолий Евграфович был миномётчик.
Рядовым гвардии он пал
смертью Храбрых. При взятии Вены. Одиннадцатого
апреля сорок пятого года.
За месяц до Великой Победы он был похоронен на городском кладбище. В свои
19 лет.
1946 год. Август месяц.
Меня направляют на учёбу
в саратовский индустриально-педагогический техникум. В 1950-м, получив
диплом с отличием, я вернулась в родной Новосибирск
в Управление «Трудовых резервов». Преподавала черчение в ремесленном училище
№ 7. Вплоть до 1956 года.
Октябрь 1956 года. Я при-

После месяца стажировки
в Москве юной сибирячкой
была направлена в отдельный полк связи 2-го Украинского фронта. В то время
это была территория освобожденной от фашистской
нечисти Венгрии. Я служила на передвижной радиостанции. Так на радиостанционной машине доехала
до австрийской столицы,

шла на Новосибирский турбогенераторный завод, где
проработала 27 лет в должности конструктора.
Вот уже 35 лет как я на
пенсии. Но эти 62 года, включая трудовые заводские
будни, я всем сердцем с родной «Турбинкой». И сегодня,
я хочу адресовать своё уважение и признательность
ветерану труда «ЭЛСИБа»
- ныне пенсионеру Анатолию Антоновичу Гордоку,
с которым мы работали на
предприятии все эти годы,
как говорится, рука об руку.
Наши рабочие места, «кульманы», всегда были рядом,
а между нами всегда было
уважение и понимание. Уже
более десяти лет как Анатолий Антонович, после выхода на пенсию, переехал на
новое место жительство в
Санкт-Петербург, но почтовая и телефонная связь помогает нашему общению.
Дорогие друзья заводча-

где первой получила по
связи сообщение о Победе. Только осенью сорок
пятого вернулась домой, к
маме, в славный город Новосибирск. Спустя годы,
воспитала троих детей, которые наградили меня прелестными внуками. Они
гордятся своей «боевой»
бабушкой, награжденной
медалью «За Победу над

не, спасибо Вам за внимание, доброту и заботу о нас,
ветеранах «ЭЛСИБа»! Особую благодарность выражаю работникам Фонда ветеранов предприятия. Они
не забывают меня и приходят ко мне с поздравлениями по всем знаменательным
датам…»

Мотовилова Надежда, ветеран труда Федерального значения

Германией» и орденом «Отечественной войны Второй
степени»…».
На трудовом фронте у
Валентины Петровны тоже
все прекрасно. Четверть
века она посвятила работе
на сибирском заводе тяжелого машиностроения в
должности оператора диспетчерского пульта.

Ветераны завода – дети, что повзрослели без детства. 4 мая Фонд "Ветераны ЭЛСИБа" совместно с генеральным директором завода
Дмитрием Безмельницыным, поздравил их с наступающим праздником – Днём Победы. Они – последнее поколение страшной войны. И
День Победы – поистине только их праздник. Самый важный, самый счастливый и раздирающий душу. Наши ветераны напоминают нам
об истинной человечности и делятся самыми сокровенными воспоминаниями. И мы не должны упускать возможности говорить «спасибо» за подаренную жизнь и просто быть рядом опорой и поддержкой. Так долго, как только сможем.
Ветераны Фонда ЭЛСИБ

Генеральный директор Д.А. Безмельницын поздравляет ветеранов

Ветераны ЭЛСИБа в праздничном зале

Портреты ветеранов завода

Есть праздники, которых почему-то особенно ждешь. Возможно, из-за их уникальности. Ведь юбилеи, в отличие от простых дней рождения случаются всего раз в пять лет. И по традиции, мы чествуем юбиляров мая, июня и июля.

С днём рождения

Дегтерява Галина

15 июня Галина Гавриловна Дегтярева отпраздновала свой юбилей
В 1968 году после окончания Новосибирского электромашиностроительного
техникума на завод пришла
задорная энергичная девочка и с головой нырнула
в неспокойное море производства гидрогенерато-

ров. Вечера после смен Галина проводила за партой
института: разбиралась в
теории электрических машин. Личные качества и
пятьдесят лет неутомимого
труда, высокая организованность, мощный интеллект практически с первых
шагов поставили ее в ряд
основных
специалистов

отдела гидрогенераторов.
Последние десятилетия, в
качестве ведущего инженера-конструктора, Галина Гавриловна работает в
режиме многозадачности:
решает вопросы, связанные как с проектированием
новых гидрогенераторов,
так и с модернизацией выработавших свой ресурс

машин. Коллектив отдела
гидрогенераторов поздравляет Галину Гавриловну
с торжественной датой и
благодарит за многолетнее
плодотворное сотрудничество, за приверженность и
неравнодушие к профессии,
и посвящает следующие.
С уважением, коллектив
отдела гидрогенераторов
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Элегантность ежика
«В ней есть элегантность
ежика: снаружи как будто
колючки, но внутри ее отличает та же изысканная
простота и радушие, что
присущи ежикам – зверкам
апатичным, только с виду, и
очень-очень славным…»

Титова Лариса

У Мюриель Барбери,
французского
писателя,
есть термин о человеческой
самобытности – «элегантность ежика». С помощью
него она доносит до читателя мысль о том, что человек
отводит место в своей жизни только тем, чья самобытность цепляет его душу.
И речь здесь не о красоте,
что увянет со временем, а о
том, что расцветает внутри,
спустя годы.
Розовый бант – первое о
ней воспоминание. Среди
мотков с проводами и металлических искр, между
полупустыми корпусами и
готовыми системами возбуждения, рядом с серьезными мужчинами в рабочих робах, стоит женщина

с огромным шелковым бантом на груди. Трепетная,
мягкая, аккуратная женщина в мире грубой промышленности.
Она вдумчиво оценивает
собранный «шкаф» и дает
комментарий проделанной
работе. Четко, смело и честно. Понятно, что располагает к ней людей. Открытость,
простота и внутреннее спокойствие.
Лариса Ивановна Титова работает на заводе с 1963
года, и в этом мае, 2 числа,
отметила 55 лет трудовой
деятельности на ЭЛСИБе.
Безусловно, должность заместителя начальника отдела систем возбуждения
предполагает чрезмерную
ответственность, но Ла-

риса Ивановна отдается
работе сполна. В свои 78
лет она живет на работе, в
прямом смысле. Приезжает к двенадцати, а уходит
в три. В три часа ночи. Её
многолетний опыт в разработке систем возбуждения, нацеленность на
результат и здоровое чувство юмора помогают как
в достижении результата,
так и при взаимодействии
с коллегами. Кажется, что
на любой вопрос про системы возбуждения Лариса
Ивановна знает ответ, потому что дает его сходу. Оптимистичная, в меру эмоциональная, неожиданно
энергичная. Авторитетная
и изысканная. Уверенная,
статная, по-девичьи бойкая

и внимательная.
Все эти качества наполняют её, хрупкую, женственную с потрясающими
синими глазами женщину,
невероятной жизненной силой. Хочется ее слушать и
уважать. Доверять ей как
человеку, и не сомневаться
в компетентности и профессионализме. «Элегантность
ежика» поистине ее самобытная черта.
Лариса Ивановна, оставайтесь такой же неравнодушной и жизнелюбивой,
с искрящимся взглядом и
легким нравом! Будьте здоровы и счастливы на долгие
годы!
С уважением,
коллеги и редакция
газеты «Генератор»

разработок турбогенераторов Александр Александрович Новосадов.
4 июля ему исполнилось
восемьдесят лет.
Каждое утро, из дома в
Бердске, он приезжает на
завод. И, примерно в сорок
минут седьмого, пока ле-

сторонняя – интересуется
туризмом, фото- и киносъемкой, садоводством, почти треть жизни посвятил
изучению и конструированию турбогенераторов. И,
кажется, может без сожаления отдать любимому
делу еще столько же.
Незаменимый, компетентный, работоспособный. Организованный, ответственный, всей душой
переживающий за общее
дело. Оказывает неоценимую помощь не только конструкторам, но и технологам, производству, отделу
монтажа и специалистам по
продажам. Он предан профессии и предприятию на
протяжении стольких лет.
Он пример для молодого поколения. Про него, как редкого специалиста, на заводе
скажет каждый. А еще…
Каждый скажет про
него, как про уникального
человека. Александр Александрович из тех, в ком ум
переплетается с сердцем,
кто не может делить себя на

работу и дом, для кого завод
– это вся жизнь. Вот, задашь
вопрос, и он не ответит на
него шаблонно. Расскажет
честно, больше, чем нужно,
так, что все сказанное обязательно пригодится. Несмотря на возраст и жизненный опыт, в глазах до сих
пор можно узнать молодого
мальчишку – выпускника
НГТУ, который ворвался в
заводские двери и сотворил
заводскую историю.
Каждый мерит жизнь посвоему: днями, количеством
друзей, воспоминаниями…
Александр Александрович
свою меряет числами. 868 .
Именно в разработке такого
количества турбогенераторов за пятьдесят восемь
лет он принимал участие. И
не соврешь, если скажешь,
что его мысль увековечена
в металле, а сердце бьется в
каждом генераторе на станциях по всему миру.
Коллектив отдела
турбогенераторов

Его мысль увековечена в металле

Александр Новосадов (справа в нижнем ряду) с коллегами НИИ

Однажды, в заводские
двери ворвался молодой
мальчишка – выпускник
НГТУ. Полный энтузиазма,
идей и желания создавать,
он быстро влился в молодой
коллектив разработчиков
турбогенераторов НИИ «Сибэлектротяжмаш». Влился,
освоился и остался. Период
бурного развития энергетики страны, в начале шестидесятых, совпал со становлением завода: время щедро
подкидывало возможности,

и молодой специалист с
умением использовал их.
Разрабатывал и испытывал
оригинальные генераторы
ТВМ-300, ТВМ-500 и ТВМ160, участвовал в создании
генераторов мощностью от
16 до 220МВт с воздушным
и водородным охлаждением. Постепенно из подающего надежды выпускника
вырос активный изобретатель, соавтор более 50 патентов, а ныне начальник
отдела
конструкторских

Весь коллектив дирекции по качеству, во главе
с руководством поздравляет юбиляров: Надежду Алексеевну Трачкову, Веру Владимировну
Куян, Ольгу Михайловну
Шимко и Геннадия Михайловича Глазкова.
Прекрасной
половине именинников от всего сердца хочется пожелать личного счастья,
неувядающей
красоты,
оптимистичного настроя,
поддержки коллег в профессиональных начинани-

ях и реализации смелых
проектов.
А представителю сильного пола дирекции – взаимопонимания
коллег,
силы духа, здоровья и
долголетия!
Хочется посвятить каждому юбиляру следующие
стихотворные строки:
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно
в небе звезда.
Мы хотим пожелать
только счастья,
Счастья долгого
и навсегда.

нивое солнце растаскивает
в стороны сонные облака,
Александр Александрович
энергично шагает по главной аллее – спешит в свой
кабинет. Несмотря на то, что
он личность весьма разноПусть будет много
радостных мгновений.
Пусть дарит Вам
улыбки каждый час,
Заботой окружат
родные люди.
Пускай мечты
сбываются у Вас,
И каждый день чудесным,
ярким будет

Дирекция по качеству
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Человек, который увлечен
Говорят, человека можно охарактеризовать одним словом. «Увлеченный» – именно это приходит на ум, когда говоришь
про Александра Иосифовича Кадышева. 17 июля
ему исполняется 70 лет.
Несмотря на то, что чисто внешне он производит
впечатление
спокойного,
степенного и крайне воспитанного человека, его
увлеченность выдают глаза. Глубокие, синие, интеллигентные как их хозяин,
они искрят желанием создавать, незамедлительно
воплощать идеи и решать
непростые задачи. Кажется,
он сочетает в себе совершенно несочетаемые качества:
обилие знаний и детскую
любознательность, вдумчивость под стать возрасту
и радость живого непосредственного общения, сдержанность и особое чувство
юмора. Создается впечатле-

Ермолаева Татьяна

Федорова Татьяна

Добродушная и общительная – первое, что
можно сказать после не-

ние, что, несмотря на опыт
и научное прошлое, он все
еще готов удивляться и узнавать, и именно поэтому
до сих пор увлечен своей
профессией.
Деятельность отдела систем возбуждения не совсем
типична для завода. За последние двадцать лет подразделение пытались сократить и даже упразднить.
Но, встав во главе шестнадцать лет назад, Александр
Иосифович не только смог
сохранить отдел, но и доказать важность, нужность
и необходимость систем
возбуждения для завода. В
скором времени, системы
стали оригинальным дополнением к основной продукции. Номенклатура этих
изделий сделала завод более привлекательным для
заказчика.
Как швея «собирает» из
несоразмерных
лоскутов
одеяло, так Александр Ио-

Чеботарева Галина

скольких минут общения
с Федоровой Татьяной
Ивановной.
В июне она отмечает
личный юбилей – 55 лет.
Она одна из немногих досконально знает не
только специфику своей
деятельности, но и понимает систему работы заводских подразделений в
целом. Она непросто может
помочь, а действительно
рада сделать это. Татьяна
Ивановна человек ответственный, старательный.
Ей можно спокойно доверить секрет и надеяться
на понимание – за долгие

сифович виртуозно управляется с самым разношерстным на предприятии
коллективом. Несоединимые по возрасту, мировоззрению и объему практического багажа, обученные
проектировать и производить узлы для машин, инженеры, конструкторы, и
наладчики с энтузиазмом
и интересом выполняют
абсолютно несвойственные
им от природы функции. Занимаются пуско-наладкой
на объектах, принимают
участие в испытаниях. И
как работают… При работе над проектом для ООО
«РГТ», представители заказчика оценили квалификацию специалистов как
международную. Сложно
представить, что на небольшом сибирском заводе работают сотрудники мирового класса. Но это бесспорно
так, ведь Александру Иосифовичу каким-то магиче-

ским образом удалось
воспитать
эффективную команду, а главное,
передать им
свою увлеченность.
Может,
дело не в
том, какой
он профессионал
и
управленец? Кадышев Александр
Возможно,
важно лишь то, какой он
человек. Не зря говорят, что
лидерами рождаются, а не
становятся. Простой и понятный в общении. Серьезный и скрупулезный в работе. Насыщенно и интересно
облачающий мысли в словесную форму. Его хочется уважать, к нему хочется
прислушиваться, на него
хочется ровняться. Но в то
же время, хочется воспри-

В июне в группе стандартизации технического
управления два юбилея:
20 июня исполнилось 65
лет Галине Алексеевне Чеботаревой, а 25 июня своё
55-летие отпраздновала Татьяна Георгиевна Ермолаева. Коллектив технической
дирекции от души поздравляет двух отличных специалистов, неповторимых женщин – жён, мам и бабушек - с
днем рождения!
С уважением, коллеги

1975 год – дата, когда Владимир Павлович
Спиридонов стал «новобранцем» завода в отделе
турбогенераторов. С тех
пор прошло чуть больше
сорока лет. Он пробовал
себя в различных профессиональных
ипостасях:
расчетчик, конструктор,
маркетолог,
менеджер
продаж, логистики, управления контрактами и, наконец, группы ремонта
электрических машин.
Такое многогранное
развитие позволило ему
стать одним из наиболее
компетентных и универсальных
специалистов
предприятия. За годы работы выявилась его самая
ценная черта – быстро находить проблему и точечно и оперативно решать
ее. Именно по его разработкам были изготовлены уникальные узлы
вертикального двигателя
АВН-6300-6000.

Поздравляем!

годы работы коллеги не
раз убеждались в этом.
Про нее можно с уверенностью сказать «счастливый
человек», ведь как на работе, так и в кругу семьи
она остается сама собой:
счастливой, открытой, настоящей. Коллектив отдела заказов поздравляет ее
с минувшим праздником
и желает здоровья на долгие годы, неиссякаемого
энтузиазма,
поддержки
родных и друзей, а так же
исполнения самых смелых
желаний и планов!
Дирекция по
производству

В дирекции по закупкам три летних юбиляра –
Иванова Ольга Емельяновна,
Анциферова Татьяна Карсаровна и Сердюкова Елена Ивановна. Открытые, ответственные, с потрясающей положительной энергетикой женщины, всегда готовые
безукоризненно выполнить поставленные задачи и подхватить как профессиональную, так и творческую инициативу.
Коллектив отдела закупок поздравляет этих удивительных и неповторимых женщин с личными праздниками и желает исполнения желаний, профессиональных и
личных достижений, мира в семье, поддержки родных, здоровья и счастья!
С уважением, коллеги

нимать его не как идола
или кумира, а как родного
человека. Как будто часть
семьи. Да-к в чем же дело?
Лишь в том, что человек,
который увлечен не может
быть не искренним, равнодушным и нечестным. Человек, который увлечен
всегда настоящий. И именно за таким всегда идут
люди…
Коллектив СЭ

Спиридонов Владимир

Нельзя не отметить
и творческий характер
Владимира Павловича. За
сорок с лишним лет работы, он не раз становился
участников внутризаводских конкурсов, праздников и соревнований.
Коллектив технической
дирекции поздравляет
Владимира Павловича
с 65-летием и желает
здоровья, счастья
и благополучия!

Анциферова Татьяна, Сердюкова Елена, Иванова Ольга (слева направо)
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Достойная смена
На прошедшей недели двое молодых сотрудников ЭЛСИБа удостоились Почетных знаков отличия. Александр Андреев, руководитель участка
заготовок, сборки-сварки Свидетельство о занесении на районную Доску Почета «Кировки». А Волчков Дмитрий – Благодарственное письмо к
125-летию города Новосибирска за профессионализм и вклад в развитие Кировского района. Ребята, вами гордится не только ЭЛСИБ, но и весь
район! Так держать!
PR-служба
АПРЕЛЬ
Личные юбилеи
Гайдарь Светлана Ивановна, распределитель работ
инструментального производства
Глок Людмила Анатольевна, контролер станочных и слесарных
работ 6 разряда
Гурьева Анна Ивановна, мастер участка изготовления
электроизоляционных материалов
Самойленко Олег Владимирович, столяр
Тимошенко Ирина Богдановна, изолировщик 4 разряда
Хромов Анатолий Васильевич, наладчик кузнечно-прессового
оборудования 5 разряда
Трудовые юбилеи
Береснев Игорь Геннадьевич, ведущий юрисконсульт
Брагина Галина Викторовна, инженер по организации
управления производством 1 категории
Гуселетов Владимир Вячеславович, ведущий инженер-механик
Епанчинцев Андрей Александрович, начальник
конструкторского отдела оснащения
Епанчинцева Наталья Михайловна, инженер-технолог 1 категории
Крекнин Олег Борисович, заместитель начальника управления
Масленникова Елена Ивановна, ведущий инженер-конструктор
Мозгов Александр Олегович, начальник управленияглавный конструктор по турбогенераторам
Мызников Виктор Владимирович, начальник
отдела механической прочности
Свиридов Юрий Викторович, шлифовщик сухим способом 6 разряда
Сидоров Сергей Петрович, слесарь-ремонтник 6 разряда
Синицына Ольга Владимировна, менеджер по персоналу
Стрыгина Ирина Анатольевна, начальник
отдела технического контроля
Сундукова Екатерина Андреевна, инженер
Федорова Татьяна Александровна, специалист по продажам
Фролухина Татьяна Викторовна, ведущий инженер
по стандартизации
Чахлов Андрей Георгиевич, заточник 5 разряда
Чепелюкова Ольга Николаевна, ведущий инженер-конструктор
Черкасова Жанна Ван-Миловна, инженер-конструктор 1 категории

МАЙ
Личные юбилеи
Глазков Геннадий Михайлович, ведущий инженер
по наладке и испытаниям
Даркина Людмила Владимировна, кладовщик сборочного производства
Иванова Ольга Емельяновна, кладовщик
Куян Вера Владимировна, начальник бюро внешней приемки
Покакаев Николай Алексеевич, слесарь-инструментальщик 6 разряда
Трачкова Надежда Алексеевна, контролер материалов,
металлов, полуфабрикатов и изделий 5 разряда
Чернявский Владимир Иванович, начальник управленияглавный конструктор синхронных КЭМ

Трудовые юбилеи
Андреянов Николай Сергеевич, слесарь по выводам и обмоткам
электрических машин 5 разряда
Арсений Ольга Ивановна, инженер-конструктор 1 категории
Аулова Ольга Георгиевна, изолировщик 4 разряда
Белых Лариса Борисовна, оператор газораспределительной станции
4 разряда
Бых Дмитрий Александрович, директор по производству
Гапоненко Алексей Алексеевич, обрубщик 4 разряда
Дуюнова Марина Степановна, изолировщик 4 разряда
Коваленко Андрей Анатольевич, электросварщик 6 разряда
Кутейников Николай Александрович, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
Лазарева Татьяна Николаевна, лакировщик электроизоляционных
изделий и материалов 4 разряда
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Маракулина Анна Анатольевна, маляр 4 разряда
Плескунин Вячеслав Александрович, заточник 5 разряда
Порфененок Владимир Сергеевич, слесарь по сборке
металлоконструкций 6 разряда
Самочернов Андрей Юрьевич, слесарь по сборке металлоконструкций
6 разряда
Супряга Оксана Ефимовна, заместитель главного бухгалтера
Титова Лариса Ивановна, заместитель начальника отдела
систем возбуждения
Шапран Лидия Викторовна, ведущий экономист
Шевлякова Татьяна Зиновьевна, инженер-технолог 1 категории

ИЮНЬ
Личные юбилеи
Викторов Михаил Васильевич, электромонтажник по силовым сетям
и электрооборудованию 6 разряда
Дегтярева Галина Гавриловна, ведущий инженер-конструктор
Ермолаева Татьяна Георгиевна, ведущий инженер по стандартизации
Сизикова Наталья Валериевна, оператор котельной 5 разряда
Спиридонов Владимир Павлович, ведущий инженер-конструктор
Федорова Татьяна Ивановна, ведущий инженер
Чеботарева Галина Алексеевна, инженер по стандартизации 1 категории
Шимко Ольга Михайловна, контролер качества продукции
и технологического процесса 5 разряда
Шишкова Ольга Николаевна, ведущий инженер-технолог
Трудовые юбилеи
Золотухина Олеся Павловна, контролер материалов, металлов,
полуфабрикатов и изделий 5 разряда
Зыков Виктор Михайлович, токарь-карусельщик 6 разряда
Костромина Наталья Анатольевна, ведущий инженер-технолог
Лосев Константин Валентинович, заместитель начальника
управления-начальник службы технического сопровождения
Поленица Сергей Семенович, наладчик кузнечно-прессового
оборудования 6 разряда
Соколов Вадим Петрович, шлифовщик сухим способом 6 разряда
Фондис Татьяна Федоровна, контролер измерительных приборов
и специального инструмента 6 разряда

ИЮЛЬ
Личные юбилеи
Анциферова Татьяна Красаровна, начальник отдела складской логистики
Гарина Ольга Васильевна, контрольный мастер
Гуселетов Владимир Вячеславович, ведущий инженер-механик
Кадышев Александр Иосифович, начальник управления систем
возбуждения
Новосадов Александр Александрович, начальник отдела
конструкторских разработок
Сердюкова Елена Ивановна, кладовщик
Стрыгина Ирина Анатольевна, начальник отдела технического контроля
Трудовые юбилеи
Бердников Евгений Юрьевич, пропитчик электротехнических изделий
5 разряда
Боярова Елена Алексеевна, ведущий инженер по качеству
Будкова Елена Александровна, кладовщик
Кусакин Андрей Владимирович, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
Лысенко Алексей Сергеевич, ведущий инженер-эксперт
Мещеряков Александр Владимирович, ведущий инженер-конструктор
Москаленко Светлана Александровна, руководитель группы учета
прочих расходов
Попов Виктор Михайлович, токарь 6 разряда
Сауткина Галина Николаевна, инженер-технолог 1 категории
Сенчило Денис Сергеевич, инженер-конструктор 1 категории
Тресков Владимир Викторович, водитель погрузчика 5 разряда
Халина Ольга Николаевна, инженер-конструктор 2 категории
Шарипов Азад Мухамеджанович, старший научный сотрудник
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