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В реальном времени  Стр. 5 Стоп, снято!  Стр.7  

В рамках контракта на 
замену электродвигате-
лей 4АЗМ-4000/6600 Т4, с 
6 по 7 февраля представи-
тели заказчика ТЭС «Вин-
дъячал» (Индия) приняли 
участие в приемо-сдаточ-
ных испытаниях двигате-
лей, которые завершились 
успешно: электродвига-
тели готовы к отгрузке и 
ждут отправления. 

Прошлый визит индий-
ских заказчиков пришёл-
ся на март 2016 года. Так 
что в этот раз, на протя-
жении двух дней вместе 
с сотрудниками ЭЛСИБа, 
они не только посещали 
производственные пло-
щадки, а так же изучали 
изменения, произошед-
шие за год. 

На сегодняшний день 
на ТЭС «Виндъячал» ра-
ботает 18 подобных элек-
тродвигателей, которые 
были экспортированы на 

Из года в год мы отмечаем два важных праздника – День Защитника 
Отечества и Международный женский день!

В преддверии весеннего праздника хочется обратиться к женщинам – 
заботливым мамам, любящим жёнам, верным подругам и милым кол-
легам. Благодаря вашему лёгкому нраву и искрящимся глазам, каждый 
рабочий день становится чуть ярче, чуть счастливее и светлее.

 Желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья и много 
взаимной любви! Пусть прекрасные чувства согревают ваши сердца, а 
жизнь состоит только из приятных мгновений!

23 февраля − праздник  не только тех, кто служил или служит в ар-
мии, но и тех, кто всегда готов быть защитой и надёжной опорой для 
своей семьи и страны. Хоть в вашей жизни встречаются трудности, 
пусть у вас будет достаточно мудрости, стойкости и силы духа, чтобы 
всегда преодолевать их. Пусть каждое утро начинается с любящих глаз 
и чистого мирного неба. Пусть любая мечта станет осуществимой!

С уважением, 
Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Дмитрий Безмельницын  

Записки промышленного путешественника Стр. 4

Дорогие заводчане!

ЭЛСИБ успешно испытал двигатели для Индии
станцию с 1987 по 1990 
годы. 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО со-
трудничает с Индией с 
1965 года. За это время 
на индийские тепловые 
и атомные станции было 
поставлено порядка 200 
электродвигателей.

Помимо рабочих момен-
тов, нашим гостям удалось 
окунуться и в сибирскую 
культуру – посетить из-
вестные городские до-
стопримечательности и 
прослушать экскурсию на 
английском языке. Ока-
зывается, один из пред-
ставителей, Житендра Те-
вари, первый раз в жизни 
побывал в России! И как 
любого нетипичного ту-
риста его настолько вос-
хитил и удивил снег, что 
он попросил запечатлеть 
его на снежном фоне. При-
вычный для нас «лёгкий 
морозец» заставил приме-

рить две шапки, утеплён-
ные варежки и использо-
вать капюшон как щит – в 
качестве укрытия лица от 
холода. Культурный коло-
рит, в свою очередь, тоже 
заставил нашего гостя 
поломать голову: после 
придирчивого изучения 
архитектурного ансамбля 
здания Главного вокзала 
он подробно расспросил 
экскурсовода о том, поче-
му городской госпиталь, за 
который Житендра оши-
бочно принял здание вок-
зала, построили настолько 
красивым. В завершении 
своего пребывания наши 
индийские партнёры оп-
тимистично подвели итог 
своего путешествия гром-
кой и лаконичной фразой: 
«It's good!».

Татьяна Макарова  

Испытания двигателя

Сверяем показания



Смена транспортёров

Борьба с ледяным препятствием

ГЕНЕРАТОР2

Очень часто, отгружая машины или детали с завода, мы смотрим вслед тепло-
возу и с облегчением выдыхаем: «Проект сдан – работа закончена». Но, не тут-то 
было! За воротами ЭЛСИБа наш груз подстерегает множество опасностей, а отдел 
логистики – испытания на прочность. 

Заметки промышленного путешественника

Предлагаем обсудить

История эта произошла 
прошлым летом, в самом на-
чале. Два турбогенератора 
марки ТФ-63 отправились 
с завода на строительную 
площадку ГРЭС-2, на остров 
Сахалин.  По материку, до 
порта Ванина, груз добрался 
«по плану», а дальше перед 
взором  отдела логистики 
предстал Татарский пролив. 
Недолго думая, на станции 
«СовГавань» с владельцем 
парома ООО «Сахмортек» 
заключили специализиро-
ванный договор о перепра-
ве  турбогенераторов  до 
островной станции «Хомс». 

После того, как машины 
снова оказались на суше, на 
горизонте замаячило новое 
препятствие – колея. Дело 
в том, что её ширина на ма-
терике составляет 1520 
миллиметров, а на остро-
ве, южная часть которого 
с 1905 года принадлежала 
Японии, всё соответсвует 
иностранным стандартам, 
и размер колеи в том числе. 
Здесь он сократился до  1067 
миллиметров. Так что, сна-
чала пришлось пересчитать 
устойчивость груза, чтобы 
исключить вероятность его 
опрокидывания в процессе 
транспортировки, получить 
разрешение на дальнейшее 
движение, а потом… Ждать 

С целью привлечения 
внимания общества к  про-
блемам, существующим 
в экологической сфере, и 
улучшению состояния эко-
логической безопасности 
страны, 2017 год объявлен 
в Российской Федерации 
Годом экологии. 

Каждая организация 
должна осознавать свою 
ответственность перед 
природой и будущими по-
колениями. И наш завод не 
исключение. Так, значитель-
ным шагом стала разработ-
ка совместного с Кировской 
администрацией экологи-
ческого проекта – облагора-
живание территории под 
кодовым названием «Ска-
зочный лес».  С наступле-
нием первых тёплых дней 
планируется разбить цвет-

колёсные пары для переста-
новки:  в одно время с наши-
ми турбогенераторами на 
Сахалин привезли турбины 
Уральского Турбинного За-
вода, которые первыми от-
правились на строительную 
площадку. По возвращению 
пустой платформы Ураль-
ского Турбинного Завода, 
наши транспортёры при-
подняли в воздух, «переоб-
ули» и последовательно от-
правили к ГРЭС-2. 

Сахалин – территория, 
где преобладает горный 
ландшафт. Мосты и тоннели  
здесь  –  обычный способ пе-
редвижения внутри острова. 
Естественно, со своими осо-
бенностями и хитростями. 
Оказывается, в тоннелях для 
перевозки промышленных 
грузов, на въезде стоят свето-
форы «отсекающие» ненуж-
ные габариты. Нам «повезло»: 
из четырех негабаритных 
боков светофор «отсёк» два. 
Движение дальше турбоге-
нераторам запретили. Что же 
делать? Срывать срок постав-
ки? Возвращаться обратно? 
Менять транспорт! 

После долгих перегово-
ров, стало ясно, перегружать 
на автомобиль турбогенера-
тор нельзя – мосты не выдер-
жат веса. Посоветовавшись с 
опытными людьми, мы уз-

ник, высадить саженцы де-
ревьев, смастерить лавоч-
ки и украсить парк так, как 
умеют только сотрудники 
ЭЛСИБа. 

Так же, в рамках проек-
та защиты и помощи окру-
жающей среды, мы пред-
лагаем вам не оставаться 
равнодушными и принять 
участие в таких мероприя-
тиях, как: 

• фотоконкурс работников 
и членов их семей на эколо-
гическую тематику «Ши-
рока страна моя родная…»;

• выставка поделок детей 
работников на тему ох-
раны окружающей сре-
ды «Берегите природу» 
(в рамках дня защиты 
детей 1 июня);

• традиционный майский 
субботник «Зелёная Рос-

нали, что можно разобрать 
этот «отсекающий» свето-
фор! С Управлением Дальне-
восточной железной дороги 
был заключен договор на 
разбор светофора и после-
дующее его восстановление. 
Поскольку турбогенерато-
ры доставляли поочередно, 
ради нас, разбирали и соби-
рали светофор дважды. Пе-
ресечь Татарский пролив на 
пароме. Переставить колёса 
в воздухе. Разобрать свето-
фор в тоннеле. Казалось бы, 
чего ещё ожидать, когда до 
пункта назначения остаётся 
всего 10 километров? 

ГРЭС-2 строилась на 
равнинной местности, там, 
где отсутствуют желез-
нодорожные пути. Вновь 
обратившись к опытным 
людям, мы заключили чет-
вёртый по счёту договор, 
согласно которому с транс-
портёров турбогенераторы 
последовательно перегру-
зят на автотрал и довезут 
до строительной площад-
ки ГРЭС-2. Но, не будем забы-
вать о негабаритности груза: 
специально для нас дорогу 
до станции расчищали буль-
дозерами, а неровные участ-
ки дороги закладывали бе-
тонными плитами. 

В отличие от летнего пе-
риода, в процессе зимних 
транспортировок практи-
чески невозможно пред-
угадать, на какие непред-
виденные обстоятельства 
придётся тратить время. 

Первая крупная отгруз-
ка Нового года – ротор для 
Усть-Каменогорского гидро-
генератора дошла до стан-
ции точно в срок, но мало 

сия», в том числе благоу-
стройство водоохранной 
зоны притока реки Тул-
ка, в который попадают 
сточные воды завода.
Что скажете? Урны руч-

ной работы, лавки занима-
тельной конструкции, ку-
стовые цветы или саженцы 
деревьев, скульптуры и фи-
гурки книжных героев из 
подручных материалов – мы 
готовы обсуждать любые 
идеи и принимать в нашу ко-
манду инициативных масте-
ров-фантазёров, чтобы этот 
сквер стал действительно 
сказочным! Если вы готовы 
начать Год экологии вместе 
с нами, звоните по телефону: 
298-91-36 (12-55) или пиши-
те на адрес: pr1@elsib.ru

Ольга Петрикова
Оксана Эрке

 

кто знает, какие трудности 
пришлось преодолеть ради 
этого! Сложности начались 
ещё при отгрузке заготов-
ки на завод. При изменении 
размеров колеи впервые 
решились менять не колё-
са, а сам транспортёр. Ин-
новационным способом, с 
использованием железно-
дорожного крана, заготовку 
ротора  на российско-китай-
ской границе переместили с 
китайского транспортёра на 
отечественный, а потом до-
ставили на ЭЛСИБ.

Спустя месяц и пять 
дней, именно столько вре-
мени ушло на подготовку 
детали и доставку до Казах-
стана, на станции «Защита» 
с транспортёра домкрата-
ми негабаритный ротор 
переставляли на автотрал. 
Здесь, как и на Сахалине, 
рельсы заканчиваются 
за десяток километров от 
станции. Разрешение на 
перевозку получали в Алма-
Ате, ожидая прилёт доку-
ментов: 19 января оригинал 
разрешения на транспорти-
ровку самолётом достави-
ли к станции. На подъезде 
к строительной площадке, 
пока экскаваторы убирали 

снег, а рабочие принима-
ли трассу, исследуя спор-
ные участки, остатки 
счищенного снега образо-
вали наледь, сантиметров 
двенадцать, не более. Де-
вятиметровый автотрал, 
успешно преодолевший все 
мосты и повороты, повис 
на заезде к станции. Толь-
ко подумать, каких-то два 
сантиметра льда останови-
ли многотонную машину! 
Решение нашлось не сразу: 
автотрал приподнимали 
домкратами, осуществляли 
попытки спилить наледь… 
Перепробовали всё, пока не  
решились на координаль-
ные меры – использовать 
пневматические молотки. С 
их помощью и раздробили 
ледяную «шишку». Маши-
на была освобождена и, с 
поддержкой погрузчика и 
тягоча, ротор был успешно 
доставлен на станцию…

Мы рассказали вам лишь 
малую часть таких «про-
мышленных путешествий», 
но… Отгружая машины или 
детали с завода, смотря вслед 
тепловозу, знайте, приключе-
ния только начинаются!

Алексей Ефимов
Элеонора Колодяжная 
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На связи

В реальном времени

Менеджер по прода-
жам. Кого представляете 
вы, слыша это выражение? 
Назойливого энтузиаста 
с телефонной трубкой в 
руке? Пассивного офисного 
работника с толстой запис-
ной книжкой? Возможно, но 
наши менеджеры по прода-
жам – нечто иное. Они – это 
мост между островом-за-
водом и внешним миром, 
единственный канал связи 
для наших машин с миром 
за проходной. Выносли-
вость, оперативное реаги-

Дирекция по закупкам,  
в  чём состоит её основная 
задача? Пожалуй, в реали-
зации формулы «заплатил 
– купил – обеспечил», кото-
рая кажется простой лишь 
на первый взгляд. На самом 
деле каждый день сотруд-
ники дирекции пытаются 
не допустить сбоя произ-
водства. Урегулировать 
процесс поставок.  Прове-
сти конкурентные проце-
дуры. Быстро и качествен-
но. Заключить договор. 
Оперативно и без ошибок. 
Привезти товар, предвари-
тельно договорившись  об 

ГЕНЕРАТОР
Это интересно

Прием китайской делегации

Работа на складе идёт полным ходом

3

рование, оптимистичный 
настрой, самообладание, 
эрудированность – всеми 
этими качествами наде-
лён каждый сотрудник от-
дела продаж. 

«Продолжительность 
жизни» менеджера по про-
дажам равна производствен-
ному циклу машины:  начи-
нается с поиска заказчика, 
а заканчивается  послепро-
дажным сервисом и гаран-
тийным обслуживанием. 

Самое главное – пере-
жить конкурс. Именно в 

отсрочке платежа. Осуще-
ствить приёмку и поста-
вить материалы на произ-
водственные площадки в 
срочном порядке. И всё это, 
работа «с колёс», – в режи-
ме реального времени: без 
права на ошибку или же-
лания поставить на паузу. 

Только представьте, 
как в момент в корпусах 
повисает мёртвая тишина: 
останавливаются станки, 
отключаются сварочные 
аппараты, замирают над 
головой многотонные 
краны. Лишь потому, что в  
простейшей формуле «за-

это время над головой ме-
неджера аккумулируются 
информационные тучи: 
проработка технической 
и экономической стороны 
вопроса, логистические 
особенности будущих 
перевозок, расчёт банков-
ских гарантий, стандар-
тизация нетиповых реше-
ний согласно конкурсной 
документации и, наконец, 
ожидание оглашения ре-
зультатов. 

А после – начало реали-
зации. Подготовить проект 

платил – купил – обеспе-
чил» не вовремя рассчи-
тан какой-то элемент. Изо 
дня в день бесперебой-
ная работа производства 
становится возможной, 
благодаря профессиона-
лизму, настойчивости, 
усилиям сотрудников ди-
рекции по закупкам. Аль-
труизм и любовь к родно-
му предприятию – вот те 
качества, которые лежат 
в основе их сегодняшней 
работы и дают пуск про-
изводству. 

Пресс-служба 

договора с учётом пожела-
ний заказчика. Согласо-
вать все «шероховатости» 
с техническим, юридиче-
ским, коммерческим от-
делами, управлением без-
опасности, управлением 
по качеству, дирекцией 
по закупкам. Получить 
правки. Внести в проект 
договора. Утвердить ещё 
раз и, наконец, подписать 
договор, осуществив тем 
самым переход к ежеднев-
ному отслеживанию ис-
полнения работ. Каждый 
день. На протяжении 12 
месяцев при изготовлении 
турбогенератора и около 
20 месяцев, если работа 
ведётся над гидрогенера-
тором. Помимо внешнего 
мира, технические подраз-
деления завода тоже «дер-
жат связь» через каналы 
отдела продаж. Так же «на 
связи» проходят приёмо-
сдаточные испытания и 
отгрузка – весь докумен-
тооборот держится на пле-
чах менеджера. 

Завершающий этап, по-
сле которого можно вздох-

нуть спокойно, – сопрово-
ждение монтажных работ 
и ввод в эксплуатацию ма-
шины. Убедившись в рабо-
те агрегата, менеджер по 
продажам устанавливает 
«обратную связь» – полу-
чает анкету по удовлетво-
рённости и сопоставляет 
итоговое мнение заказчи-
ка и ожидаемый результат. 
После чего формируется 
мнение о том, держит ли 
завод правильный курс на 
качество или наше обслу-
живание и производство 
нуждаются в корректи-
ровках. Всем известно, что 
тридцать процентов энер-
гии в стране генерирует 
продукция нашего завода. 
Именно поэтому  от нас, 
как завода-изготовителя, 
заказчики ждут нововве-
дений, которые мы можем 
предложить рынку. Мы, 
в свою очередь, открыты 
для такого инновационно-
го диалога и всегда, опять 
же с помощью менеджеров 
по продажам, поддержива-
ем связь.

Пресс-служба 
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Взгляд в будущее

На предприятиях, где ценен человеческий труд о 
времени и смене поколений задумывались всегда. 
Растить тех, кто станет для завода революционной 

 идеей, производственной опорой, новой трудовой 
и интеллектуальной элитой, на ЭЛСИБе начали ещё 
лет 30 назад: организовывали экскурсии на произ-
водства для детей сотрудников, а потом…

В этом производственном году нам удалось задать 
несколько вопросов представителям молодого пер-
спективного поколения элсибовцев.

Официально, конечно, 
это нельзя назвать про-
граммой или проектом, 
но ознакомительная, про-
светительская и даже аги-
тационная деятельность 
среди молодёжи ведётся. 
В основном, работают со 
школьниками, но есть так 
же и лицеисты, студенты 
колледжей, техникумов  и 
вузов. С последними, на са-
мом деле, делиться опытом 
интересней всего. Они дей-

– Алексей, скажите, по-
чему Вы решили связать 
свою жизнь с заводом? Как 
это произошло?

– «Решил связать 
жизнь с заводом» - не со-
всем точное определение, 
ведь  зачастую мы мало 
что решаем в этой жизни. 
Скорее, судьба каким-то 
образом направляет нас. 
Для меня таким «судьбо-
носным компасом» стал 
дед, Сироткин Феликс 
Александрович. Он всег-

Смена поколений

Вот это кадры!

ствительно вникают в то, 
что им говоришь, задают 
содержательные вопросы, 
отвечая на которые, ты ви-
дишь, как каждый из них в 
уме прикидывает – не вы-
брать ли ЭЛСИБ в качестве 
будущей работы? 

Профессиональную 
ориентацию молодёжи  на 
нашем заводе осущест-
вляют как специалисты 
производства, так и опыт-
ные сотрудники. Кстати, 

да говорил мне: «Боль-
шому кораблю – большое 
плавание»,  верил в меня 
и в то, что я буду его до-
стойным продолжением. 
В свое время он окончил 
МВТУ имени Баумана, и 
большая часть его тру-
довой деятельности про-
шла на ПО «Север»… Дед 
был для меня примером, 
поэтому именно с ним я 
связываю выбор ВУЗа, 
профессии и дальнейшего 
рода деятельности. Полу-
чив высшее образование, 
я устроился работать на 
Чкаловский завод, и, про-
работав чуть больше года,  
понял, что профиль за-
вода не совсем по душе. 
Стал искать работу, про-
сматривать вакансии, и на 
одном из сайтов наткнул-
ся на вакансию «ведущий 
инженер по надзору за 
грузоподъемным обору-
дованием» в НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО. Написал резюме, а че-
рез некоторое время меня 
пригласили на собеседо-
вание. В общем, 4 апреля 
2011 года стало для меня 

сама программа включает 
в себя комплекс меропри-
ятий: ознакомительный 
фильм и посещение за-
водского музея для детей 
старшего возраста, тема-
тические игры для до-
школьников, экскурсию 
в Главный и Инструмен-
тальный корпуса, а так же 
чаепитие с заводской вы-
печкой и беседу в нефор-
мальной обстановке. 

За отведённое время, от 
часа до двух, ребятам стара-
ются показать значимость 
и рабочих, и инженерно-
технических специально-
стей. Ведь, молодые руки и 
умы нужны везде: и у стан-
ка, и у компьютера, и в ис-
пытательной лаборатории. 

Несмотря на всё выше-
сказанное, сложно не за-
даваться вопросом: в век 
виртуальной реальности, 
коммерциализации и «воз-
душного денежного бума» 
стоит ли нам надеется на от-
клик современных подрост-
ковых умов и душ? Готова 
ли современная молодёжь 
сделать правильный выбор 
между промышленной де-
ятельностью и удалённой 
«свободной» работой?

Стоит, − уверенно отве-

первым рабочим днём  на 
заводе. Проработав здесь 
около года и познакомив-
шись с коллективом, по-
грузившись во все тон-
кости и нюансы, я понял, 
это моё.  Я хочу работать 
здесь. 

– Бытует мнение, что 
человеку присущ страх пе-
ред всем новым. Расскажи-
те, как вы ощущаете себя в 
новой должности?

– «Не боится только 
глупец». Страх – это нор-
мальное чувство, побуж-
дающее человека быть 
всегда готовым ко всему. 
Когда мне предложили 
должность заместителя 
директора – начальника 
управления, конечно, пер-
вым чувством была ра-
дость, но она быстро сме-
нилась тревогой. А смогу 
ли я? Но, прислушавшись 
к себе, понял, смогу, одно-
значно! В новой должно-
сти у меня, прежде всего, 
преобладает чувство от-
ветственности, потому 
что я понимаю, что не 
могу, не имею права под-
вести своих коллег и не 
оправдать оказанного до-
верия. У новой должности 
есть и новые обязанности, 

тит любой из тех, кто видел 
эти детские глаза.  Первый 
и самый частый вопрос, ко-
торый задают ребята – зар-
плата. И мы, конечно, отве-
чаем на него, но непросто 
цифрами. А объясняя, что 
из чего складывается, чем 
ценен труд каждой отдель-
ной специальности. Так же, 
много слышим от них о том, 
что наше производство, в 
отличие от других заводов 
чистое и рациональное, то 
есть идёшь по цеху, смо-
тришь, и всё понятно: вот 
здесь собирают корпуса, 
здесь детали плавят, здесь 
обрабатывают – никакой 
путаницы, всё на своих ме-

сложные, но интересные. 
А всё сложное и новое 
манит меня как магнит, 
скучно жить когда все 
легко и однообразно.

– Поддерживает ли Вас 
коллектив? Как вы ощуща-
ете себя в нём?

– В работе и по жизни 
у каждого человека обя-
зательно должно быть 
две вещи – это Воля и 
Вера. Если воля есть, то 
ты сделаешь всё что захо-
чешь. Искренняя вера по-
хорошему заразительна, 
если люди вокруг тебя ве-
рят, и ты поверишь: твоё 
отношение к жизни и к 
работе изменится. Я знаю, 
что мой коллектив в меня 
верит и, кажется, поло-
жительно воспринял мое 
назначение. Коллектив 
Дирекции по качеству для 
меня не новый, я в нем ра-
ботаю не первый год, знаю 
всех, и все знают меня, и со 
всеми у меня сложились 
хорошие отношения, как 
профессиональные так и 
личные. Работать в таком 
коллективе одно удоволь-
ствие.

– Известно, что мо-
лодые смелее смотрят в 
будущее. На что, относи-

стах. И, конечно, масшта-
бы – они всегда поражают 
детское воображение. Осо-
бенно старших, ведь они 
осознают, насколько эта 
технологическая мону-
ментальность реальна. И, 
если говорить о вероятно-
сти возращения кого-то из 
этих детей на завод в каче-
стве кадров, то, да, эта ве-
роятность есть. Во-первых, 
увеличилось количество 
заявок на экскурсии, а это 
показатель. А, во-вторых, 
некоторых бывших экскур-
сантов мы теперь видим на 
проходной…

Пресс-служба 

тельно будущего ЭЛСИБа, 
нацелен Ваш взгляд?

– Всем известно, есть 
миг между прошлым и бу-
дущим,  и я стараюсь не 
упустить этот миг – пой-
мать свою синюю пти-
цу удачи за хвост. До сих 
пор кажется, что, вот, не-
давно я устроился на за-
вод, а на деле почти 6 лет 
пролетели как один день. 
Одна моя коллега сказала 
как-то: «Алексей, ты ещё 
с этого завода будешь на 
пенсию уходить». Я всем 
сердцем полюбил наш за-
вод, во многом благодаря 
людям, которые на нём 
работают. Не хочу зага-
дывать, но вдруг я смогу 
проработать на ЭЛСИБе 
всю жизнь, потому что  
так устроен, очень быстро 
привыкаю  и к людям, и 
к месту, и расстаться со 
всем этим для меня – один 
из самых страшных кош-
маров. 

–  Александр, в промыш-
ленном мире, сварщик – 
достаточно распростра-
нённая профессия, почему 
свой выбор Вы остановили 
на ЭЛСИБе? 

Алексей Ливицкий. Заместитель директора - 
начальник управления

Председатель профсоюза Боровко Н.Ф. знакомит учащихся 182 школы с заводом

Дискуссия на участке сборки
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– Завод я выбрал не 
случайно – услышал от 
друзей, что это предпри-
ятие с большим будущим, 
а ещё, что здесь  дружный 
коллектив. Как с челове-
ческой, так и с професси-
ональной стороны. Как-то 
конкретно про своё буду-
щее на заводе говорить 
пока не берусь, но знаю 
точно, оно будет насыщен-
ным и перспективным!

– А что подвигло Вас 
сделать такой профессио-
нальный выбор?

– Пошёл по стопам отца, 
но, на самом деле, это не 
главное. Основной причи-
ной, кажется, стал инте-
рес к технологии сварки 
– соединение металлокон-
струкций таким способом 
само по себе похоже на 
написание картины. В об-
щем, я чувствую себя как 
художник, только вместо 
палитры и холста у меня 
сварочный аппарат.

– Несмотря на однооб-
разие операций и локаль-
ный характер работ, от-
носитесь ли вы к своей 
работе как к рутине?

– Любая работа на про-
изводстве – последова-
тельность каких-либо дей-
ствий. Не будет порядка в 
работе – не будет и целост-
ности производства. Мой 
труд интересен тем, что 
при работе над новым из-
делием я каждый раз по-
лучаю новые знания и от-
тачиваю навыки, то есть 
постоянно развиваюсь и 
повышаю квалификацию. 

– Артём, а на таком 
масштабном предприятии 
чувствуется принадлеж-
ность к общему делу?

– Я считаю, что своим 
трудом вношу большой 
вклад в итоговый резуль-
тат всего производства. 
Ведь в конце концов, уси-
лия каждого сотрудника 
формируют огромную ма-
шину, будь-то генератор 
или двигатель. А каче-
ственное изделие полу-
чится или нет, зависит как 
раз от добросовестного 
труда каждого отдельного 
работника.

– Денис, расскажите о 
Вашем пути становления 
на ЭЛСИБе ?

– Мой путь начался 
ещё на производствен-
ной практике, которую я 
проходил в управлении 
турбогенераторов под 
руководством Чирикова 
Андрея Валентиновича. 
Тогда он занимал пост 
заместителя начальни-
ка управления. Андрей 
Валентинович знакомил 
со спецификой работы  
управления и производ-
ственными площадками 
завода. И, после посеще-
ния производственной 
площадки, я понял, что  
вернусь сюда. Непремен-
но. Так, после сдачи госэк-
заменов, для выпускников 
кафедры «Электрических 
машин» была организо-
вана экскурсия на завод 
с предложением попро-
бовать свои силы в про-
изводстве. Я посчитал, 
что такой шанс нельзя 
упускать, и пошёл позна-
вать практическую часть 
своей специальности в 
качестве мастера сборки 
турбогенераторов. Следу-
ющие 2-3 года я учился и 
набирался опыта у таких 
профессионалов свое-
го дела  как  Дитрих В.Н., 
Новосадов А.А., Шипицин 
М.Н., Сухаревский С.А. и 
Эккерт Э.И. За время моей 
работы в управлении, мы 
изготовили более 30 тур-
богенераторов, учувство-
вали в таких уникальных 

проектах, как ремонт ро-
тора ТВМ-500 и изготов-
ление МОЦ – маслоотдели-
тельный цилиндр. 

В 2014 году после за-
вершения программы 
ДМП и, как следствие, спа-
да производства турбо-
генераторов, следующим 
карьерным этапом стала 
работа ведущим инжене-
ром по качеству во вновь 
образованном бюро и вза-
имодействием  со служ-
бой технического надзора 
«Транснефтьэнерго». Для 
меня это был новый вы-
зов.  В этот период я позна-
комился с  производством 
крупных электродвига-
телей, спецификой кон-
струкции и технологией. 
Основной обязанностью 
нашего бюро было предъ-
явления узлов и готовой 
продукции  на контроль 
представителям служ-
бы технического надзо-
ра «Транснефтьэнерго». 
В процессе данной рабо-
ты через бюро проходило 
большое количество уз-
лов и деталей, в ходе этих 
предъявлений была про-
делана огромная работа 
над ошибками в производ-
ственной и технической 
частях, что непременно 
отразилось на качестве 
конечного продукта, и 
снижению замечаний от  
потребителя в гарантий-
ный период. 

После получения прак-
тических навыков вза-
имодействия с предста-
вителями заказчика и 
наработанного объёма 
знаний в области произ-
водства  турбогенерато-
ров и крупных электри-
ческих машин,  мне была 
предложена должность 
заместителя директора по 
качеству. Работа на дан-
ной должности налагает 
большую ответственность 
за людей, с которыми ра-
ботаешь, и за результат. 
Самым запоминающимся 
на данной профессиональ-
ной ступени было ведение 
проекта с ООО «РГТ» – про-
изводство головного и се-
рийных турбогенераторов 
ТФ-90Г 2У3. Тут требова-
лось применение всех на-
выков и знаний, приобре-
тённых до этого момента. 
Итогом всей нашей рабо-
ты стало предъявление 
головного образца тур-
богенератора ТФ-90Г 2У3 
представителям General 
electric, и выпуском 8 се-
рийных турбогенерато-
ров, которые, на данный 
момент, полностью  изго-
товлены  и отгружены за-
казчику. 

В настоящее время я 
перешёл в отдел поде-
тального планирования, 
где только  начинаю свою 

Артём Популов, электросварщик на автомоати-
ческих и полуавтоматических машинах 5 разряда

Денис Смирнов. Начальник отдела  
подетального планирования

Дмитрий Петровский, электросварщик на 
автомоатических и полуавтоматических 
машинах 6 разряда

Григорий Перемитин, электросварщик на 
автомоатических и полуавтоматических 
машинах 6 разряда

Александр Ежевич, электросварщик на авто-
моатических и полуавтоматических машинах 
6 разряда

трудовую деятельность. 
– В чем чувствуется 

основное отличие между 
ощущением себя как со-
трудника отдела и началь-
ника?

–  Первое что приходит 
на ум, это то, что на тебя, 
как на руководителя, сва-
ливается  огромный объ-
ем информации от разных 
подразделений, и тут нуж-
но ничего не упустить, 
где-то принять решения, 
где-то делегировать во-
прос своим сотрудникам. 
Так же для руководителя 
важно брать ответствен-
ность за принятое реше-
ние. 

–  Какие планы на буду-
щее Вы строите, как руко-
водитель?

– Для молодого руко-
водителя главное  на дан-
ном этапе – перенимать 
опыт наставников. Пла-
ны на будущее… Прежде 
всего – расти профессио-
нально, расширять кру-
гозор – с каждым годом 
на предприятии узнаешь 
что то новое. Я даже пред-
положить не мог, что буду 
работать заместителем 
директора по качеству, 
а потом вернусь в про-
изводство на должность 
начальника отдела поде-
тального планирования. 
Так что время покажет, 
что будет дальше.  

 
– Как Вам кажется, 

Дмитрий, отражается ли 
результат вашей работы 
на итоговом исполнении 
заказа?

– Моя деятельность 
представляется как неотъ-
емлемая часть технологи-
ческого процесса, которая 
влечёт за собой другие 
последовательные опера-
ции. И, естественно, она 
должна соответствовать 
определённым критериям 
качества. Так, что, уровень 
моей работы так или иначе 
отражается в конце всей 
технологической цепочки 
и играет роль в получив-
шимся результате.

– Как Вы можете оха-
рактеризовать рабочий 
процесс? Каким он Вам 
кажется: монотонным и 
скучным или вызывает 
какие-то положитель-
ные эмоции и заставляет 
ждать следующего дня? 

– Ни в коем случае не 
могу назвать свою работу 
скучной. Во-первых, пото-
му что я в ней реализуюсь 
и раскрываюсь, а значит, 
расту. Рутина такого че-
ловеку позволить никак 
не может. Во-вторых, меня 
увлекает процесс работы, 
особенно тот факт, что я 
вижу результат труда и 
всегда могу оценить его, а 
значит, и себя: вырос ли я 
как специалист, научился 
ли чему-то новом или про-
сто закрепил имеющиеся 
навыки?

– Известно, что в совре-
менном мире, профессия 
такого профиля, как Ваша, 
Григорий, востребована не 
только на заводах, но и в 
отрасли строительства, 
например. Почему Вы реши-
ли работать на ЭЛСИБе? 

– Чего хочет каждый 
человек? Самореализации 
и, как следствие, успеха. 
Именно поэтому я выбрал 
ЭЛСИБ в качестве места ра-
боты – здесь трудятся зна-
токи своего дела, уникаль-
ные и квалифицированные 
специалисты, перенять у 
которых опыт – настоящая 
удача для молодого со-
трудника.

–  А когда Вы поняли, что 
профессия сварщика – то, 
с чем Вы хотите связать 
жизнь?

– Для меня выбор про-
фессии никогда не стоял. 
И дед, и отец посвятили 
себя сварочному делу. Так 
что можно сказать, что 
пойдя по их стопам, я про-
сто продолжил нашу тру-
довую династию.

Ольга Давыдова 
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В послевоенное время завод был одной из тех сил, 
которая способна была поднять экономику страны 
«с колен». Именно поэтому, в качестве контрибуции, 
начиная с 1950-х, на производственных площадках 
монтировали  оборудование со всех стран мира и 
всех станкостроительных предприятий Отечества. 
Сегодня, проходя по пролётам Главного корпуса, 
можно увидеть австрийские, английские, венгер-
ские, индийские, немецкие, польские, турецкие, че-
хословацкие, южно-корейские и японские станки. 
Вот, в третьем пролёте, вальцы RI BIG WUD – мало кто 
знает, эти станки были привезены из Англии почти 
шестьдесят лет назад. Чуть дальше – немецкие валь-
цы XZM-2000 шестьдесят четвёртого года выпуска. В 
АБ финские краны летают над головой. А справа не-
мецкие ножницы «HENRY PELS» SV - 40/400 разреза-
ют металл. 

50 лет: за модернизацию 
и работоспособность отвечаем 

Чуть больше полови-
ны технического арсенала 
завода прошло вместе с 
предприятием путь при-
мерно в 50 лет. И на про-
тяжении этого промыш-
ленного полувека одни и 
те же люди затягивают 
гайки, смазывают втулки, 
сваривают треснувшие ло-
пасти каждому, без исклю-
чения, заводскому станку. 
Здесь весь пол перемазан 
маслом и тара переполне-
на металлической струж-
кой. И никогда не стихает 
шум. Под слепящим све-
том ламп в ряд выстроена 
армия жёлтых станков. За 
ней-то и несут свою служ-
бу сотрудники ремонтного 
участка Главного корпуса.  
Между собой они в шутку 
называют себя «молодой 
и перспективной брига-
дой» – 21 человек от 56 
до 71 года, посвятившие 
жизнь ЭЛСИБу. Кроме них, 
ключами, отвёртками, за-
пасными деталями, план-
схемами, компьютерами 
и чертежами оснащены 
ещё 116 человек. Другие 
ремонтные участки, груп-
па снабжения, контроля 
за качеством, инженеры, 
конструктора УГМ, служба 
наладки и ремонта обору-
дования с ЧПУ… В общем, 
все те, кто входит в ряды 
сотрудников сервисно-
технического центра, ко-
торым около сорока лет 
руководит Конев Олег 
Александрович. 

Изобретательный, об-
щительный, с рациональ-
ными взглядами на жизнь, 
молодой «реформатор», 
готовый противостоять 
трудностям, доводить на-
чатое до конца, работать 
на пределе возможностей 
и воздвигать новое – та-
ким в 1967 году, в качестве 
конструктора, он перешаг-
нул порог ЭЛСИБа.  Послед-
ние сорок лет, в качестве 
руководителя ремонтных 
служб главного механика, 

принесли значительный 
вклад в модернизацию и 
техническое обеспечение 
завода.

Сложно представить, 
какие знания аккумули-
руются в умах Олега Алек-
сандровича и его команды. 
Всё оборудование в корпу-
сах разноплановое – дета-
ли, принцип работы и даже 
направления вращения у 
каждого станка уникаль-
ные, поэтому к каждой 
машине здесь нужен инди-
видуальный подход. Пом-
нить наизусть серийные 
номера,  калибровки дета-
лей, индивидуальные пра-
вила установки каждой, 
и научится ремонтиро-
вать, модернизировать по-
новому «в полевых услови-
ях», подчас с поставками 
запасных частей «с колёс», 
когда на предприятие по-
ставляют современное 
оборудование. Несмотря 
на возраст, для них нет ни-
чего невозможного, и того, 
что способно удивить, по-
тому что, лет сорок назад, 
эти люди практически со-
вершили подвиг: провели 
реконструкцию подкрано-
вых путей всего завода без 
остановки производства: 
выходили в ночное время, 
выходные и праздники.

Постепенно на заводе 
появляется отечественная 
техника, которая не только 
не уступает, но вполне мо-
жет удивить иностранных 
инженеров. Так, тяжёлый 
немецкий пресс массой 800 
тонн сменился машинами 
воронежского производ-
ства массой в 800 и 1000 
тонн. Капитальный ремонт 
800 тонной линии был осу-
ществлён на Барнаульском 
ремонтном заводе. Сдела-
но качественно – модер-
низация оборудования на 
высшем уровне: дисплей с 
высоким разрешением по-
казывает неисправности 
в продукции, отсутствие 
смазки и, вообще, любое 

незначительное отклоне-
ние от эталона. Сварочные 
аппараты работают в ус-
ловиях постоянной заме-
ны: в виду объёмов работ, 
каждые пять лет старый 
агрегат заменяют новым. 
А четыре года назад один 
из дробемётов заменили 
новым, произведённым  в 
Комсомольске-на-Амуре. 
По паспорту, срок его 
службы всего пять лет, 
но, за счёт своевременно-
го ремонта, у нас он про-
служит все двадцать. Та 
же история со станками 
ЧПУ: пару лет назад то-
карный парк и участок 
сверловки оснастили аб-
солютно новыми японски-
ми станками и индийской 
радиально-сверлильной 
установкой. Срок  службы 
в пять-десять лет, благо-
даря опытным сотрудни-
кам сервисно-техническо-
го центра, превратится 
в пятнадцать-двадцать. 
Ведь, здесь что главное: 
не доводить износ  узлов и 
агрегатов до предела, а по-
следовательно менять де-

тали, если возникает необ-
ходимость, и обеспечивать 
надлежащий уход. Тогда 
любая техника будет рабо-
тать вопреки паспортным 
стандартам.

Пролёт ЦШ Главного 
корпуса… Лет 8 назад без 
веской причины туда пы-
тались не заходить. Выше 
полутора метров от пола в 
воздухе стоял смог: акку-
мулировалась гарь, было 
нечем дышать. За послед-
ние годы ЦШ преобразил-
ся полностью: сделали 
специальные приточные и 
вытяжные системы венти-
ляции, поставили турец-
кую газорежащую систему 
«AJAN» и российско-немец-
кий комплекс «Kemper»  
для очистки образующих-
ся газов. Теперь из старых 
машин – лишь одна «Коме-
та» и «Енисей». Приятно и 
пройтись, и посмотреть.  

За полвека трудовой 
деятельности Олегу Алек-
сандровичу удалось ор-
ганизовать своеобраз-
ный производственный 
оксюморон: объединить, 

кажется, несовместимые 
явления. С одной стороны, 
процесс последователь-
ной модернизации один за 
другим меняет оборудова-
ние на участках, с другой 
стороны, 67% оставшейся 
техники уже перешагнуло 
порог физического изно-
са, но по-прежнему рабо-
тает согласно стандартам 
и нормам, с высокими по-
казателями готовности 
оборудования, ничем не 
уступая продвинутым 
агрегатам. Вопреки зако-
нам логики, паспортным 
данным и времени, произ-
водство кипит. Да так, что 
на завод снова и снова по-
ступают заказы. Ремонтная 
служба во главе с Олегом 
Александровичем, рука об 
руку на протяжении пяти-
десяти лет стоят на страже 
модернизации и работоспо-
собности ЭЛСИБа.   

Владимир Бондаренко 
Ольга  Давыдова 

Выпуск №1 (2058) 
Январь-февраль 
2017

Вертикальный обрабатывающий центр с системой ЧПУ, модель VM7III 
(OKK, Япония)

О.А. Конев (в центре) с коллегами 

Ленточнопильный станок по металлу Pegas Лазерная установка Bystronic

Токарно-карусельный обрабатывающий центр с системой ЧПУ, модель 
VTC 4050
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Майору Ложковой – 80 лет!

Шагами меряя
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   Уже много лет при поздравлении  ветеранов-муж-
чин с Днем Защитника Отечества, в зале находится 
единственная женщина, Ложкова Галина Проко-
пьевна, которая среди всех присутствующих, имеет 
наивысшее военное звание – майор.

Чирке Валерий Эрнстович пришёл на завод в 1967 
году, а через год стал дипломным руководителем у 
студентов. Спустя 40 лет, оба его выпускника, Спи-
ридонов Владимир Павлович и Васильев Виктор Ми-
хайлович,  делятся с нами воспоминаниями профес-
сиональной жизни Валерия Эрнстовича.

Галина Прокопьевна 
родилась в 1937 году в Но-
восибирске  и, окончив 7 
классов с отличием,  посту-
пила учиться в радиотех-
нический техникум. После 
чего получила направле-
ние на работу заводским 
конструктором в Красно-
ярск. Проработав там год, 
она всё равно вернулась в 
родной Новосибирск.

В 1957 году в качестве 

Наступивший год для 
многих ветеранов ста-
нет необычным: в первом 
квартале у 66 ветеранов 
юбилеи, причём у троих – 
самые большие: по 90 лет 
исполнилось Н.И. Сниге-
ревой, И.Н. Мазунину, И.У. 
Катушонку.

1 января  2017 года 
встретили юбилеями во-
семь человек: А.А. Король-
кова, Д.С. Кузьмин, Н.К. 
Кучеев, С.П. Новосельцева, 
А.Ф. Пуховский, Б.В. Чернов, 
Г.И. Бобкова, И.С. Генендер. 
Среди январских – юби-
ляр и агроном В.И. Карта-
мышева. Вера Ивановна 
по собственному велению 
многие годы посвятила 
озеленению, заводские ал-
леи и клумбы – прекрасные 
результаты её трудов.

Открывает мартовский 
парад юбиляров В.П. Ряза-
нова. 42 года занималась 
она отгрузкой готовой про-
дукции, 15 лет была пред-
седателем цехового коми-
тета профсоюза и 4 года 
возглавляла нашу ветеран-
скую организацию. Ещё для 
двух замечательных жен-
щин Р.М. Архангельской и 
Л.А. Асташовой – эта весна 
будет особенной. Руфина 
Михайловна работала в 
отделе главного метроло-
га и активно занималась 
профсоюзной деятельно-
стью. Ровно 30 лет назад, в 
январе 1987 года, была де-
легатом съезда профсоюза 
рабочих электростанций 
и электропромышленно-
сти. Любовь Алексеевна 
занималась контролем ка-
чества продукции и подго-
товкой повышения квали-
фикации рабочих. Сейчас 
она всё свое свободное вре-
мя посвящает бескорыстной 
«службе» в совете ветеран-
ской организации «ЭЛСИБа»: 
пишет сценарии, как веду-
щая проводит различные 
встречи, посещает многих 
ветеранов на дому. Для 
всего этого нужны силы, 
здоровье и желание быть 
полезной людям.

Совет ветеранов ещё со-
берёт юбиляров первого 
квартала на встречу, что-
бы поздравить каждого, а 
пока дарит всем такие по-
желания:

Не болея, не тоскуя,
Долго жить рекомендуем,

Чтоб активным был 
режим,

Чтоб вы были одержимы,
Жизнью, отдыхом, трудом, 
Чашей полной был бы дом.

Нина Савко

Долго жить 
рекомендуем

радиотехника устроилась 
в службу связи Новосибир-
ского аэропорта. Работала 
на контрольно-диспетчер-
ском пункте на приводных 
и курсо-глисадных уста-
новках. Была поставлена 
на военный учет  в звании 
младшего лейтенанта: по-
стоянно проходила воен-
ные сборы и  учебу по граж-
данской обороне. 

Вскоре была переведе-
на в аэропорт Толмачево 
радиотехником командной 
и разно-релейной станции 
аэропорта: осуществляла 
контроль за аппаратурой, 
на которой работает дис-
петчер, при необходимости 
включала резервное обору-
дование.   В 1961 году Гали-
не Петровне посчастливи-
лось участвовать в посадке 
самолета президента Аме-
рики Никсона с супругой.

Большую часть своей 

трудовой деятельности она 
работала под контролем 
1-го «режимного» отдела. 
Не все работники в то время 
имели такое доверие. Шло 
время, накапливался опыт 
и знания, и военное звание 
постепенно повышалось. 
После увольнения из аэро-
порта, работала на заводе, 
выпускавшего военную 
продукцию. Была оформ-
лена через 1-й «секретный»  
отдел.  Когда семья приняла 
решение о переезде, при-
шлось менять и место рабо-
ты – так Галина Петровна 
поступила на завод «Сибэ-
лектротяжмаш» в ОТК, за-
тем  работала конструкто-
ром в отделе НИИКЭ. Когда 
отдел перевели на Горскую, 
Галина Петровна осталась 
верна «Сибэлектротяжма-
шу» и вернулась на завод. 
Теперь на испытательную 
станцию, в качестве элек-
тромонтера: вела  машины, 
турбогенераторы, осущест-
вляла  нормоконтроль. 
Спустя годы, работала ин-
женером в отделе стандар-
тизации.  Неоднократно 

награждалась Почетными 
грамотами за внесенные ра-
ционализаторские предло-
жения. В 1978 году в журна-
ле «Стандартизация»  была 
опубликована её статья с 
теми самыми инновацион-
ными предложениями для 
конструкторов. Почти 20 
лет жизни Галина Петровна 
посвятила ЭЛСИБу!

Ложковых на «Турбин-
ке» − целая рабочая дина-
стия. Муж, Ложков Юрий 
Георгиевич, работал на за-
воде с 1962 года. Начинал в 
качестве слесаря 3-го раз-
ряда, закончил − началь-
ником цеха, ведущим ин-
женером. Юрий Георгиевич 
умер в 2013 году. Оба сына 
в своё время тоже начинали 
карьерный путь на ЭЛСИБе: 
старший − на испытатель-
ной станции, а младший − в 
цехе 11 на станке с ЧПУ. 27 
января Галина Прокопьевна 
отметила свой юбилей − 80 
лет! Здоровья Вам, Галина 
Прокопьевна, твёрдости 
духа, активного долголе-
тия. Поздравляем!                                                                                            
Совет ветеранов «ЭЛСИБ»

Тогда, в 1975-ом работа 
была интересней. Скорее, 
это была даже не работа, 
а стиль жизни. В то время 
Валерий Эрнстович был 
руководителем группы 
электромагнитных и типо-
вых расчетов. Вместе с Ива-
новым Валерием Констан-
тиновичем и Черевацким 
Леонидом Матвеевичем  
занимался разработкой 
преобразователей часто-
ты. Идея была настолько 
уникальной, что удосто-
илась Ленинской премии. 
Чуть позже эта же груп-
па начала разрабатывать 
транспортные машины, 
в пример которых можно 
привести гидрогенератор 
ВСГ и низкооборотный 

асинхронный двигатель 
проворачиваемого радара 
для военной техники.

Примерно через 20 лет, 
когда целый отдел кон-
структоров по проектиро-
ванию гидрогенераторов 
был вынужден поменять 
место работы, уже в роли  
руководителя управления 
асинхронных электро-
двигателей, в непростой 
для завода период,  Вале-
рий Эрнстович решился 
спроектировать гидроге-
нератор. Этот поступок 
называли рискованным, 
отчаянным и даже безум-
ным. Но никто и никогда не 
сомневался в успехе этой 
задумки. Команду Вале-
рий Эрнстович собирал 
сам, под стать характеру 
и проекту: амбициозную, 
квалифицированную и 
целеустремлённую. Так, 
вместе с ним на «промыш-
ленное безумие» решился 
Князев Эрнест Владими-
рович, расчётчик, и Глад-
ков Геннадий Михайлович, 
конструктор гидрогенера-
торов. В качестве ассистен-
тов подобрали молодых 
рабочих, а так же женщин-

ветеранов, человек десять 
в общей сложности. 

В таком составе было 
создано четыре инноваци-
онных и не похожих друг на 
друга проекта, которые ра-
ботают до сих пор: гидроге-
нератор  Зарамакской ГЭС, 
три гидрогенератора для 
Кашхатау ГЭС, а так же ги-
дрогенераторы для Углич-
ской и  Цимлянской ги-
дроэлектростанций. Таких 
высокооборотных машин 
до Валерия Эрнстовича на 
заводе не делали. Следую-
щие 5 лет завод «дышал» 
этими заказами.

Чуть позже, по истече-
нии следующего десяти-
летия, Валерий Эрнстович 
стал заниматься бесщёточ-
ными системами возбужде-
ния. Направление это было 
для завода новым, и даже 
матёрые специалисты не 
решались разрабатывать 
такие системы. А Валерий 
Эрнстович не испугался – 
взял и сделал. А для завода 
такой поступок снова стал 

пропуском в перспективное 
технологическое будущее.

На исходе нашего разго-
вора, в шутку, конечно, Вла-
димир Павлович вспомина-
ет о том, как его дипломный 
руководитель мерил кори-
дор большими шагами: 

– Знаете, я иногда ду-
маю, что эти шаги были не 
просто шагами, а его жиз-
ненной характеристикой... 

А, ведь, на самом деле, 
в профессиональной жиз-
ни Валерий Эрнстович так 
и живёт – открытиями и 
какими-то невероятными 
порывистыми решениями, 
которые время от времени 
заставляют наш завод «ды-
шать полными лёгкими».

Мы от всего сердца 
поздравляем его с пяти-
десятилетием трудовой 
деятельности. И хотим по-
желать крепкого здоровья, 
бесперебойной тяги к от-
крытиям, времени и сил 
для их реализации! 

С уважением, 
Ваши элсибовцы
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 Г.П. Ложкова

В.Э. Чирке
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А знаете ли вы, что ЭЛСИБ  – не только производ-
ственная, но и съёмочная площадка. Минимум раз 
в год наши сварщики, крановщики, изолировщики, 
как и другие рабочие, мелькают в объективе виде-
окамер. Без стеснения, с огромным энтузиазмом мы 
более тридцати лет рассказываем стране о мощи ЭЛ-
СИБа: его уникальных технологиях и талантливых 
сотрудниках.

13 января этого года отметил 80-летие со дня рож-
дения ветеран труда, «Почётный сибэлектротяжма-
шовец» Геннадий Иванович Судейко. 

Стоп, снято!

Хорошее не забывается

В первые годы становле-
ния завода вместо отдела по 
связям с общественностью  
был отдел научно-техно-
логической информации, 
во главе которого стоял Де-
вяшин Дмитрий Иванович. 
Основной задачей отдела 
считался поиск и внедрение 
конкурентных новинок в за-
водское производство: деся-
тилетия назад промышлен-
ные предприятия  создавали 
информационные карты о 
своих разработках и пред-
ставляли их публичному до-
ступу, а потом… Всё измени-
лось – в условиях рыночной 
конкуренции инновацион-
ные изобретения стали ко-
зырной картой в борьбе за 
прибыль. Тогда поменялись 
и задачи отдела: вместо по-
иска технологических ноу-
хау сотрудники занимались 
освещением общественной 
и производственной жизни 
завода. Фотосъёмки, репор-
тажи, короткометражные 

В августе 1959 Генна-
дий Судейко был направ-
лен на турбогенератор-
ный завод в Новосибирск, 
где и осуществилась его 

киноленты… 
Впервые ЭЛСИБ серьёзно 

столкнулся с кинематогра-
фическим искусством в 2003 
году. Руководство завода 
приняло решение – снять 
фильм к полувековому юби-
лею. Вот тут-то и пригоди-
лись наработки Дмитрия 
Ивановича – киноленты о 
производственных буднях, 
вырезки праздничных ме-
роприятий и много того, 
что он снимал в свободные 
минуты. Первое элсибов-
ское кино было создано из 
различных эпизодов, сюже-
тов и событий, собранных  
с 15 плёночных кассет. С 
этого момента практиче-
ски каждый год корпуса 
завода использовались в 
качестве декораций для 
съёмок – как собственных 
фильмов, так и иных про-
ектов. В течение двадцати 
лет в архиве ЭЛСИБа нако-
пилось  немало видеома-
териала, но мы не собира-

заветная мечта: работать 
на промышленном пред-
приятии. В последствие, 
именно на ЭЛСИБе Ген-
надий Иванович прошёл 
весь трудовой путь.

Начинал с молодого 
технолога, у которого 
было страстное желание 
с головой «окунуться» в 
производство.  Хотя, твор-
ческому специалисту и  
активному рационализа-
тору предлагали долж-
ность старшего инжене-
ра, он решил поработать 
мастером участка – мечта 
звала за собой. 

Новый этап начался, 
когда Геннадий Иванович 
получил назначение на 

емся останавливаться на 
достигнутом. За послед-
ние годы современности 
в заводской киноистории 
появились по-настоящему 
уникальные работы. 

Мало кто знает, в 2000 
году в пролёте АБ Главного 
корпуса прошли съёмки пе-
редачи «Мы и время» с Вла-
димиром Познером, что при-
несло заводу известность 
в родной стране. На стенде 
была обустроена настоящая 
съёмочная площадка: на 
кранах закрепили софиты, 
вдоль пролёта в десять ря-
дов расставили стулья для 
зрителей-заводчан, уста-
новили микрофоны, а в ка-
честве главной декорации, 
прямо за спиной ведущего, 
разместили сердцевину ста-
тора. На протяжении пары 
часов известный ведущий 
в импровизированной «ки-
ностудии» рассказывал от-
нюдь не о производстве, 
он рассуждал о том, как че-
ловек, настоящий, самоот-
верженный, трудолюбивый 
может изменить жизнь, по-
влиять на будущее. 

Ежегодно, как по часам, 
на производственных пло-
щадках ЭЛСИБа в рамках 
программы повышения 

должность заместителя 
начальника самого круп-
ного механосборочного 
цеха. А в 1967 году он воз-
главил цех, правда, дру-
гой, но тоже механосбо-
рочный, в котором под его 
руководством коллектив 
добился рекордного вы-
пуска: 100 крупных элек-
трических машин в месяц. 
Способность организовы-
вать, умение убеждать, 
вести за собой и реши-
тельность принимать на 
себя ответственность за 
результаты работы – вот 
главные качества, кото-
рые приобрёл Геннадий 
Иванович в многогран-
ном заводском производ-
стве. Он никогда не искал 
лёгких путей и простых 
решений. Он ничего не 
делал в полсилы. Напро-

квалификации снимаются 
ролики об охране труда. 
А  за последние два года, 
при содействии Кировской 
администрации, был за-
пущен целый киноальма-
нах. С 2014 по 2016 годы 
элсибовцы смогли увидеть 
многосерийный проект 
о  молодых специалистах, 
которые являются гордо-
стью своего предприятия 
и района – «Молодёжь, ко-
торой мы гордимся». В од-
ном из роликов героями 
стали Виктория Ежикеева, 
ведущий инженер по каче-
ству, группы технического 
планирования и анализа 
качества и Сергей Котлов, 
руководитель участка ме-
ханической обработки. А 
совсем недавно, в другом 
проекте «Все профессии 
важны!», Евгения Гринчук, 
директор по персоналу, 
рассказала, что будущих 
коллег не просто пригла-
шают на предприятие, а об-
учают, готовят к трудовой 
деятельности и с радостью 
принимают на работу.

Так же для широкого про-
смотра были приготовлены 
документальные фильмы  
«Трудовые династии на-
шего района» и «Ветераны 
труда – наша гордость». 

Первый фильм расска-
зывает о семьях, для ко-
торых завод – не просто 

тив, всегда работал с пол-
ной самоотдачей, глубоко 
и обстоятельно вникал в 
суть любой проблемы.

Он, командир произ-
водства, не мог поступать 
по-другому. Это и опреде-
лило его дальнейший путь 
как лидера. Более пяти 
лет партийной деятель-
ности на выборной долж-
ности секретаря партко-
ма, а с 1976 – заместитель 
директора по производ-
ству и экономике, сменив 
на этом посту легендар-
ного И.А. Байтмана. При 
создании ОАО «ЭЛСИБ» 
Г.И. Судейко по праву стал 
первым председателем со-
вета директоров, который 
возглавлял в течение не-
скольких лет. 

За большой трудовой 
вклад в развитие сибир-

место работы, а семейное 
гнездо и почти что родо-
вое предание. Вторая ви-
део работа погружает зри-
телей в историю завода, 
знакомит с основателями 
и новаторами 50-х, 60-х, 
70-х годов, заставляет за-
поминать лица поистине 
мудрых, талантливых и 
выносливых заводчанах. 

Не меньшую извест-
ность заводу приносит и 
современность. Знаком-
ство с музыкой открыло 
двери ЭЛСИБа для кре-
ативной молодёжи – в 
январе 2017 года ново-
сибирская cover-группа 
«Silenzium» воплотила 
свой творческий замысел 
в жизнь в пролётах Глав-
ного корпуса. За целый 
день съёмок, с участием 
сотрудников завода, ви-
део операторам и актёрам 
удалось разыграть настоя-
щую историю любви меж-
ду столичным красавцем и 
сибирской труженицей. 

Неважно, сколько поко-
лений сменится, сколько 
пройдёт лет, и как далеко 
шагнут технологии. Кроме 
воспоминаний и газетных 
очерков, образ нашего за-
вода в разных формах и 
проявлениях будет запе-
чатлеваться на видео.

 Дмитрий Девяшин, 
Ольга Давыдова

ского завода и в целом 
отечественного электро-
машиностроения Генна-
дий Иванович удостоин 
ордена «Знак Почёта», 
медалей «За доблестный 
труд» и «Ветеран труда», 
а так же серебряной меда-
ли ВДНХ. Такие заслуги, 
как всё хорошее, не забы-
ваются. Они остаются в 
истории. А история вечна.

Желаем нашему юби-
ляру не терять бодрости 
духа и крепкого здоровья.

Пусть жизнь будет 
долгой и счастливой, а 
родные, друзья и коллеги 
всегда будут вниматель-
ны и благосклонны к Вам.

Совет ветеранов 
«ЭЛСИБ»
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Г.И. Судейко

Кадр из ролика «Молодёжь, которой мы гордимся»

Сотрудники тоже попали в кадр

Съёмки программы «Мы и время» с В.Познером

На участке изолировки



 Кто-то знаком с Шауро 
Эльвирой Ангиловной более 
40 лет и знает её как близ-
кую подругу,  кто-то − как 
ответственного старшего 
научного сотрудника отде-
ла исследований НИИ СЭТМ 
и ответственную коллегу.

Все без исключения, ха-
рактеризуют Эльвиру Ан-
гиловну как жизнерадост-
ного,  доброго, отзывчивого 
человека, который всегда 
придет на помощь даже 
малознакомым людям, не 
говоря о своих коллегах и 
друзьях. Эльвира − забот-
ливая мать, компетентная 
и доброжелательная кол-
лега, умная, надежная и 
веселая подруга. 

Коллектив отдела кон-
структорских разработок  
желает Эльвире Анги-
ловне здоровья на долгие 
годы, радости общения с 
близкими и друзьями, про-
должения трудовой дея-
тельности, новых концер-
тов,  спектаклей и лыжных 
прогулок! И говорит боль-
шое спасибо за оптимизм, 
трудолюбие и высокий 
профессионализм.

От коллег

1 февраля отметила 
юбилей Алла Яковлевна 
Савченко, ведущий инже-
нер-конструктор отдела 

в 1972 на завод, с армей-
ской службой за плечами, 
Анатолий Павлович попал 
в бригаду сборки электри-
ческих машин малой мощ-
ности. Он – общителен с 
товарищами, и они уважа-
ют его за открытую душу.

От всего сердца мы бла-
годарим Анатолия Павло-
вича за приверженность 
нашему заводу и честный 
труд на протяжении всех 
50 лет. И желаем, чтобы  с 
годами силы не уходили, 
мысли  были ясными, ум 
пытливым, а друзья  всег-
да поддерживали во всех 
начинаниях. Занимайтесь 
любимым делом и наслаж-
дайтесь жизнью, ведь с го-
дами она все прекрасней! 
И, конечно же Вам желаем 
огромного человеческого 
счастья! 

С уважением от коллег

девушки милее!
Твоя улыбка, доброта!

Пусть нас радуют всегда!
Все ходят к Флюзе 

за советом:
Закупки, ДЭФ и ОВМ.

И даже жертвуя обедом
Всё объяснит, 
поможет всем!

Есть у неё и вип клиенты
На “И”, на  “Х”, 
на  “Б” , на “Е”.

Все жизневажные 
моменты

Несут на исповедь тебе.
Все скажут точно 

без прекрас,
Что в работе Флюза АСС!
И поэтому не вздумай

Как-то вдруг уйти от нас.
Пенсия, да плюс зарплата

Будешь о-о-чень 
ты богата!

Душевный ты человечек!
Пусть бог бережёт 

тебя вечно!
С юбилеем тебя 

поздравляем
Всех жизненных благ 

мы тебе пожелаем!
Оставайся молодой, ми-

лой, доброй и родной!

А так же с великим удо-
вольствием хочется по-
здравить наших коллег 
Галину Николаевну Шара-
брину и Наталью Никола-
евну Детинову с професси-
ональным юбилеем. Им на 
двоих тоже 55 лет. На этих 
девчонок  во всём можно 
положиться. С такой ко-
мандой не страшны любые 
перемены. Хочется сказать 
им следующие слова:

Вы прошли огонь и 
воду, медных труб 

не испугались.
И в любую «непогоду» вы 

работали, старались.
Весь бухгалтерский 

учёт вдоль и поперёк
Изучили вы подробно в 
столь огромный срок.

Сдать отчётность и ба-
ланс вам на раз, два, три.

Нет таких ответствен-
ных,  куда не посмотри.

Желаем творческих 
успехов, здоровья, благ, 

побольше смеха.
Трудитесь на благо 

«ЭЛСИБа»!
За труд ваш - боль-

шое СПАСИБО!!!
От коллектива УБНУ

Наталья Ивановна при-
шла на наше предприятие 
в 1977 году, и сразу начала 
заниматься ведением нор-
мативно-справочной ин-
формации. 

Спустя  40 лет, она  про-
должает успешно система-
тизировать материалы и 
детали, маршруты и нор-
мативы, без которых не 
изготовишь ни одну про-
изводственную единицу. 
Она всегда готова пойти 
навстречу ради интере-
сов предприятия, оказать 
квалифицированную под-
держку службам, которые 
обращаются в отдел, но 
проявит твёрдость и  ре-
шительность, если требо-
вания не соответствуют 
стандарту предприятия 
или ГОСТу.

Мы желаем Наталье Ива-
новне крепкого здоровья, 
оптимизма, удачи, гармо-
нии, счастья, а ЭЛСИБу же-
лаем, чтобы она как можно 
дольше держала руку на 
его нормативно- справоч-
ном пульсе !

От всего сердца, 
коллектив УИТ

Алла Яковлевна – жиз-
нерадостный, ответ-
ственный и порядочный 
человек, кропотливо и 
уверенно выполняющий 
поставленные задачи. Без 
отрыва от производства 
Алла Яковлевна получи-
ла диплом с отличием по 
второму высшему образо-
ванию «Патентоведение», 
которое помогает ей при 
разработке новых кон-
струкций турбогенерато-
ров. Она активный изобре-
татель и рационализатор 
и имеет ряд полученных 
патентов по генераторам 
типа ТВМ.

Руководство отдела 
отмечает ее трудоспособ-
ность, принципиальность,  
и добросовестность. За эти 
качества Алла Яковлевна 
неоднократно поощрялась 
благодарностями и грамо-
тами, ее портрет выстав-
лялся на заводскую доску 
почета. Полученный опыт 
Алла Яковлевна передает 
молодым специалистам.

Коллеги сердечно по-
здравляют Аллу Яков-
левну с юбилеем, желают 
мира, любви, здоровья и 
благополучия, жизненной 
энергии и оптимизма во 
всех делах и начинаниях.

 Коллектив УТГ

1 января 2017 года ис-
полнилось 60 лет Мочали-
ной Наталье Ивановне, 
инженеру 1 категории от-
дела информационных 
систем управления произ-
водством УИТиС. 

Едва заговорив о Ната-
лии Ивановне, испытыва-
ешь тёплое чувство и на 
лице невольно появляется 
улыбка, потому что она по 

18 января отметила свой 
мини-юбилей инженер-
конструктор 1 категории 
отдела конструкторских 
разработок турбогенера-
торов Татьяна Алексан-
дровна Люкшина. Она 
целеустремленный, жиз-
нерадостный и в меру 
амбициозный человек. К 
её положительным каче-
ствам следует отнести от-
ветственность, упорство, 
честность и порядочность, 
умение находить общий 
язык с людьми. Она люби-
мая жена и любящая мать, 
воспитывающая талант-
ливую дочку.

Коллеги поздравляют 
Татьяну с юбилеем и жела-
ют мира, любви, здоровья, 
профессионального роста, а 
семье – благополучия. 

Коллектив УТГ
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конструкторских разрабо-
ток турбогенераторов.

В дирекции по эконо-
мике и финансам снова 
аншлаг по юбилеям. На-
чало года знаменовалось 
55-летием очаровательной 
и всеми любимой Флюзы 
Альбертовны Шакировой. 

Мы спешим поздравить 
Флюзу с юбилеем!
Мир еще не видел 

настоящему добрый, свет-
лый и открытый человек. 
Кроме того, Наталья Ива-
новна обаятельная жен-
щина, внимательная собе-
седница, верная подруга, 
любящая мать и бабушка, 
и очень профессиональ-
ный, оперативный, гра-
мотный и принципиаль-
ный работник. 

Степанов Анатолий 
Павлович чрезвычайно 
усидчив и настойчив, а 
ещё трудолюбив. 19 фев-
раля ему исполнилось 70 
лет, 50 из которых он по-
святил ЭЛСИБу. Пришедши 

17 января одна из за-
водских семей стала чу-
точку больше – у Дениса 
и Юлии Рудик появился 
новый маленький человек!

От всего сердца мы 
поздравляем молодых 
родителей с рождением 
дочери Дарины! Желаем 
вам гармонии в семье,  а 
малышке – расти здоро-
вой и любознательной!

«Живые подарки» в ми-
нувшем месяце принёс аист 
ещё в две семьи ЭЛСИБа.

18 февраля семья Сер-
гея и Анастасии Безруко-
вых стала больше – у них 
родилась красавица-дочка 
Дашенька. А через неделю, 
25 февраля, у четы Сини-
цыных на свет появился 
сын Дмитрий.

Мы желаем Диме и Даше 
не торопиться взрослеть, 
радовать своих мам и пап, 
быть здоровыми и жиз-
нерадостными, а их ро-
дителям – познавать мир 
вместе с детьми и всегда 
находить время для со-
вместных маленьких ра-
достей!

Коллектив 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО
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1 февраля 2017 года ис-
полнилось 90 лет Мазу-
нину Ивану Николаевичу, 
работнику отдела турбо-
генераторов, который в 
настоящее время находит-
ся на заслуженном отдыхе.

Иван Николаевич при-
шёл на завод в 1960 году, 
после окончания электро-
технического института, 
в настоящее время из-
вестного как НГТУ. До по-
ступления в институт он 
был участником боевых 
действий в войне с Япони-
ей в 1945 году, за что име-
ет множество наград.

Иван Николаевич при-
шёл на завод в тот момент, 

К 90-летию Мазунина Ивана Николаевича 
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В январе трудовые юбилеи отмечали:
• Горбачёв Владимир Александрович, пропитчик электротехнических 

изделий 5 разряда
• Колганова Валентина Ильинична, машинист крана 5 разряда
• Липинская Ираида Николаевна, распределитель работ 4 разряда
• Мирошников Лев Николаевич, инженер-конструктор 2 категории
• Попова Любовь Викторовна, начальник бюро технического контроля
• Сюлин Сергей Иванович, сборщик электрических машин и аппаратов 5 

разряда
• Коржов Николай Владимирович, токарь 6 разряда
• Непеин Сергей Николаевич, токарь 6 разряда
• Княжев Виктор Александрович, электромонтёр по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 6 разряда
• Конев Олег Александрович, начальник управления-главный механик

Личные юбилеи праздновали:
• Костенко Светлана Геннадьевна, машинист компрессорных устано-

вок 4 разряда
• Поленица Сергей Семёнович, наладчик кузнечно-прессового оборудова-

ния 6 разряда
• Князева Галина Степанова, инженер-конструктор 1 категории
• Лапатина Нина Николаевна, распределитель работ
• Мочалина Наталья Ивановна, инженер 1 категории
• Салитецкая Галина Васильевна, инженер-технолог 1 категории
• Шауро Эльвира Ангиловна, ведущий инженер-конструктор
• Близнецов Олег Александрович, электромонтёр по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 6 разряда
• Кузьмин Дмитрий Степанович, слесарь-ремонтник 6 разряда
• Позднякова Светлана Аркадьевна, контролёр сборки электрических 

машин, аппаратов и приборов 5 разряда
• Суворова Татьяна Эдуардовна, финансовый контролёр
• Панов Виктор Анатольевич, стропальщик 3 разряда
• Кашицкая Ирина Анатольевна, контролер сборки электрических ма-

шин, аппаратов и приборов 6 разряда
• Ногина Татьяна Ивановна, гальваник 5 разряда
• Шакирова Флюза Альбертовна, специалист по расчету заработной 

платы
• Самсонов Виктор Васильевич, слесарь-инструментальщик 6 разряда
• Сухарников Станислав Васильевич, оператор станков с программ-

ным управлением 5 разряда
В феврале трудовые юбилеи отмечали:

• Андрющенко Андрей Анатольевич, обмотчик элементов электриче-
ских машин 5 разряда

• Губин Алексей Николаевич, токарь 5 разряда
• Короткова Татьяна Михайловна, ведущий инженер-технолог
• Тюгаев Александр Петрович, ведущий шеф-инженер
• Новосёлов Алексей Юрьевич, токарь 6 разряда
• Шарабрина Галина Николаевна, заместитель главного бухгалтера – 

начальник отдел
• Зуева Людмила Андреевна, инженер-технолог 1 категории
• Попов Андрей Григорьевич, оператор станков с программным управ-

лением 5 разряда
• Чирке Валерий Эрнстович, начальник отдела

Личные юбилеи праздновали:
• Величкович Андрей Николаевич, электрогазосварщик 6 разряда
• Гапоненко Алексей Алексеевич, обрубщик 4 разряда
• Молотова Елена Яковлевна, контролёр сварочных работ 5 разряда
• Савченко Алла Яковлевна, ведущий инженер-конструктор
• Степанов Анатолий Павлович, слесарь по сборке металлоконструкций 

6 разряда
• Ефремочкина Елена Александровна, ведущий инженер-конструктор
• Цимбаревич Александр Иванович, инженер охранно-пожарной сигнализации

В марте трудовые юбилеи будут отмчать: 
• Голешова Наталья Анатольевна, контролёр станочных и слесар-

ных работ 6 разряда
• Головин Павел Леонидович, строгальщик 6 разряда
• Мартынова Евгения Владимировна, маляр 4 разряда
• Поломошнов Александр Андреевич, слесарь-ремонтик 6 разряда
• Филяков Максим Анатольевич, слесарь по выводам и обмоткам 

электрических машин 6 разряда
• Детинова Наталья Николаевна, ведущий специалист
• Степанов Анатолий Павлович, слесарь по сборке металлокон-

струкций 6 разряда
• Тимошенко Ирина Богдановна, изолировщик 4 разряда

Личные юбилеи будут праздновать:
• Сойфер Валентина Алексеевна, ведущий инженер по организации 

управления производством
• Шарапов Александр Михайлович, токарь 6 разряда
• Сапрыкина Елена Ивановна, мастер контрольный
• Сиволапова Нина Алексеевна, распределитель работ
• Шкуропатов Владимир Михайлович, старший научный сотрудник
• Лебедева Надежда Леонтьевна, уборщик производственных поме-

щений
• Масленникова Елена Ивановна, ведущий инженер-конструктор
• Сычев Александр Васильевич, токарь 6 разряда

когда перед предприяти-
ем стояла невероятная 
задача – создание новых 
уникальных турбогене-
раторов с водомасляной 
системой охлаждения, не 
имеющих аналогов в ми-
ровой практике.

Творческий путь Ивана 
Николаевича, от инженера 
до ведущего конструктора 
и руководителя группы, 
начался с разработки и из-
готовления модельного ге-
нератора ТВМ-60. Покорив 
эту высоту, следующим 
этапом стало создание 
турбогенератора ТВМ-300 
для Каширской ГРЭС и 
ТВМ-500 для Рефтинской 

ГРЭС. Эти машины, как и 6 
генераторов ТВМ-160 мощ-
ностью 160 МВт для Ки-
тая, эксплуатируются до 
настоящего времени.

Много сил и энергии 
Иван Николаевич вместе 
со своими коллегами от-
дали освоению и изготов-
лению на заводе турбо-
генераторов ТВВ-500-2Е 
единой серии.

В период разработки и 
освоения турбогенерато-
ров с воздушным охлажде-
нием Иван Николаевич внёс 
существенный вклад в соз-
дание генераторов 32 МВт, 
на базе изготавливаемых 
турбогенераторов 63 МВт.

Работать вместе с Ива-
ном Николаевичем было 
интересно: он отличал-
ся профессионализмом 
и технической эрудици-
ей, принципиальностью, 
справедливостью и про-
стотой в общении. 

В связи с юбилейной 
датой управление турбо-
генераторов благодарит 
Ивана Николаевича Мазу-
нина за большой много-
летний вклад в развитие 
турбогенераторостроения 
на НПО «ЭЛСИБ» ПАО и же-
лает ему крепкого здоро-
вья и простого человече-
ского счастья!

Совет ветеранов
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